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Отчетные собрания 
в колхозах

С огромным политическим и трудо
вым подъемом вступило в новый год 
колхозное крестьянство. С первых дней 
нового года еще сильнее разгорается 
социалистичес.юе соревнование за вы
сокий урожай, за дальнейший подъем 
общественного животноводства. Сооб
щение о дне выборов в Верховный Со
вет СССР вызвало среди тружеников 
деревни новый трудовой подъем.

Истекший 1 9 4 9  год был годом 
славных итогов. Он ознаменован новы
ми успехами в борьбе за высокую 
культуру земледелия, за подъем всех 
отраслей общественного хозяйства кол
хозов. В  1 9 4 9  году урожайность и 
раловые сборы зерна и основных тех
нических культур превысили довоен
ный уровень. В  нашей стране полно
стью решена зерновая проблема. Тру
женики колхозной деревни успешно 
выполняют трехлетний план развития 
общественного животноводства.

Значительных успехов добились кол
хозы нашей области. Расширены посев
ные площади, повысилась урожайность 
верновых культур, возросло поголовье 
общественного скота. Многие колхозы 
значительно перешагнули довоенный 
уровень по валовому сбору зерна и 
продуктивности животноводства.

Большевистская партия, товарищ 
Сталин учат советских людей никогда 
не успокаиваться на достигнутом, 
трезво оценивать обстановку, не почи
вать на лаврах, а  на основе больше
вистской критики и самокритики вскры
вать все недостатки, мешающие наше
му быстрому продвижению вперед, 
упорно добиваться дальнейших успе
хов. Следуя этому утазанию, тружени
ки колхозной деревни детально н глу
боко обсуждают итоги своей работы, 
сосредоточивают внимание на нерешен
ных вопросах, изыскивают новые, еще 
не использованные резервы роста об
щественного хозяйства.

Сейчас в колхозах начались отчет
ные собрания. Колхозники обсуждают 
отчеты правлений колхозов, подводят 
итоги хозяйственной деятельности. Про
водятся выборы правлений, председате
лей колхозов, ревизионных комиссий 
fe тех случаях, когда истекли установ
ленные сроки или когда общее собра- 
fme считает необходимым это сделать 
, црсрочно.

Отчетное собрание —  большое хо- 
:ляйстве1шое и политическое событие в 
жизни каждого колхоза. Оно должно 
решить коренные вопросы жизни колхо
за, утвердить годовой отчет, рассмот
реть вопрос, как выполнен долг перед 
Родиной, позаботиться о  создании об
щественных фондов, предусмотренных 
Уставом сельскохозяйственной артели, 
правильно распределить доходы по тру
додням. Общее собрание — трибуна 
критики и самокритики. Здесь подвер
гается критике работа руководителей 
колхозов, вскрываются недостатки в 
работе, неиспользованные резервы.

Роль отчетных собраний в дальней
шем организационно-хозяйственном ук
реплении колхозов исключительно ве
лика. Проведение отчетной кампании 
повышает производственную и полити
ческую активность колхозников, усили
вает их участие в делах управления ар
телью. Поэтому партийные, советские 
организации, земельные органы обяза
ны позаботиться, чтобы отчетные собра
ния были прозедены на высоком поли
тическом уровне, под знаком больше
вистской критики н самокритики, чтобы 
каждому колхознику и колхознице бы
ло предоставлено широкое право выска
зать свои критические замечания по по
воду деятельности правления, внести 
предложения по улучшению работы.

Прежде всего, нужно предотвратить

формальное отношение некоторых ру
ководителей к отчету. Нередки в прак
тике прошлых лет случаи, когда пред
седатель колхоза (а то и просто счето
вод) читал собранию цифры годового от
чета—и все. Это — не отчет! Нужно 
серьезно проанализировать эти цифры, 
доложить, как росло и развивалось об
щественное хозяйство на протяжении 
года, доложить колхозникам, поче
му не проведено в жизнь то или иное 
мероприятие.

Надо помочь колхозам правильно 
составить годовые отчеты, правильно 
распределить артельные доходы. В 
прошлом году в Бакчарском районе из- 
за отсутствия контроля за  распределе
нием доходов было допущено пере
авансирование колхозников деньгами на 
6 3 3  тысячи рублей, в то же время 
часть колхозников недополучила 8 3 7  
тысяч рублей.

В  ряде районов укоренилась непра
вильная практика, когда на общих со
браниях при утверждении годового от
чета, выборах правлемия, председателя 
и ревизионной комиссии не присутству
ет значительная часть членов артели.

В Зырянском районе было допущено 
3 2  случая проведения отчетных собра
ний колхозников без необходимого чис
ла членов артели, что является грубей
шим нарушением Устава артели. Устав 
требует, чтобы при проведении общего 
собрания артели, на котором выбирает
ся правление, председатель колхоза, 
■ревизионная комиссия, присутствовало 
не менее двух третей колхозшков.

Чтобы но допустить повторения ука
занных недостатков в текущем году, 
необходимо тщательно подготовиться к 
проведению отчетных и отчетно-выбор
ных собраний колхозов, заранее разра
ботать календарный план проведения 
собраний по каждой артели, команди
ровать в колхозы районный партийный 
и советский актив.

Представители партийных и совет
ских организаций должны до проведе
ния собрания хорошо ознакомиться с 
положением дел в колхозе, с  работой 
правления, председателя' правления и 
ревизионной комиссии. Это позволит им 
помочь колхозникам выявить имеющие
ся недостатки в работе, проанализиро
вать деятельность правления и ревизи
онной комиссии, председателя, брига
диров, заведующих фермами и других 
должностных лиц и совместно с  кол
хозниками наметить конкретные меро
приятия по улучшению работы артели 
в 1 9 5 0  году. .

Исключительно важно. чтобы на 
каждом . отчетно-выборном собра
нии в наказе новому составу 
правления была дана четкая и яс
ная программа всестороннего развития, 
хозяйства с  учетом неисчерпаемых ре
зервов, которыми располагает каждый 
колхоз. Это, прежде всего, должно 
быть требование строго соблюдать ос
новной закон колхозной жизни —Устаз 
и внутриколхозную демократию. Это 
должны быть меры к подтягиванию от
стающих участков работы и отраслей 
хозяйства, к установлению строгой ор
ганизации и дисциплины труда, без че
го колхоз не может достигнуть уш ехов. 
Должны быть намечены серьезные ме
ры по выполнению указаний парпш и 
правительства о подъеме культуры 
земледелия, всемерном развитии обще
ственного животноводства. Такой де
ловой наказ является основой производ
ственного плана на новый год.

Колхозная деревня приступила к ре
шению новых задач. Идет напряженная 
борьба за высокий урожай нового года, 
за подъем общественного животновод
ства. Надо подготовить и провести от
четные собрания так. чтобы они моби
лизовали колхозников на успешное ре
шение стоящих перед ними задачу

В честь выборов в Верховный
Совет СССР

План первого квар тала— 
ко дню вы боров

МОСКВА. Во всех цехах и отделах 
первого государственного подшипнико
вого завода имени Кагановича при
нимаются повышенные социалистиче
ские обязательства в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

Коллектив стахановского шариково
го цеха решил выполнить план перво
го квартала к 1 2  марта. Такое же 
обязательство взяли рабочие и других 
■цехов.

Первый день стахановской вахты 
ознаменован новыми производственными 
успехами. В  кузнечном цехе сданы де
сятки тысяч поковок сверх плана.

Шахтеры выполняют 
свои обязательства

КАРАГАНДА. С большим политиче
ским н производственным подъемом 
встретили шахтеры Карагандинского 
бассейна Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о выборах в Верховный 
Совет СССР. На шахтах перед началом 
утренней и дневной смен состоялись 
собрания, посвященные знаменательно
му событию.

Участок знатного комбайнера бассей
на, -ныне начальника передового ком
байнового участка Героя Социалистиче
ского Труда Башгра Нурмагамбетоза 
обязался добыть в январе 5 0 0  тотш 
сверхпланового угля, а  ко дню выборов 
дать в подарок Родине эшелон сверх
планового топлива.

На пятом участке шахты вчера пу
щен в  зксллоатацию первый в Караган
динском бассейне горный комбайн 
«Донбасс». В дни избирательной кам
пании коллектив участка обязался пол
ностью освоить нсвую машину.

Красные звезды  
па трубопрокатных стап ах

П ЕРВО У РА ЛЬСК. 1 0  января в обе
денный перерыв во всех цехах Перво- 
уральского новотрубного завода состоя
лись беседы, посвященные предстоящим 
выборам в  Верховный Совет СССР.

По-стахановски откликнулась на 
Указ о проведении выборов смена, ко
торой руководит знатный уральский 
прокатчик, депутат Верховного Совета 
СССР тов. В. И. Сосунов. Трубопро
катчики этой смены решили встретить 
день выборов новыми производственны
ми успехами. Вальцовщики, их подруч
ные, операторы станов, работники на
гревательных печей обязались значи
тельно перевыполнить задание, давать 
трубы только высших марок, выдать ко 
дню выборов из сэкономленного метал
ла сотни тонн сверхплановой продук
ции.

К концу дня почти на всех трубо
прокатных станах, которые обслужива
ет смена тов. Сосунова, зажглись 
красные звезды — знак перевыполне
ния производственного задания,.

На предприятиях Киева
КИЕВ. Огромный патриотический 

подъем вызвал среди трудящихся сто
лицы Украины Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о проведении 
выборов в Верховный Совет СССР. На 
фабриках и заводах проводятся беседы, 
организуются громкие читки Указа. 
Коллективы предприятий стали на ста
хановскую вахту и приняли обязатель
ство ознаменовать день выборов новы
ми успехами в труде.

С большим подъемом трудятся рабо
чие и специалисты завода «Красный 
экскаватор». Около 4 0  лучших про

изводственников 1 0 января рапортова
ли о выполнении месячной нормы. Сре
ди них—токари тт. Забурдаев. Коваль, 
Якцульский. Кузнец Пуровский и ко
тельщик Челышев завершили трехме
сячные задания.

На стахановскую вахту в честь пред
стоящих выборов в верховный орган 
советской власти стали также рабочие 
завода контрольноизмерительных прибо
ров, теплоэлектроцентрали, швейной 
фабрики имени Горького и других пред
приятий города..

Трудовая вахта рыбаков
Х А БА РО ВСК . Работники лесной 

промышленности Дальнего Востока, 
рыбаки Камчатки и Нижнего Амура, 
промысловики и оленеводы далекой 
Чукотки решили ознаменовать выборы 
в Верховный Совет СССР новыми тру
довыми успехами.

На стахановскую вахту в честь bcis 
народного праздника стали десятки 
бригад амурских рыбаков.

Ловецкая бригада тов. Трутнева Со- 
лонцовского рыбзавода на подледном

лозе втрое перекрыла десятидневное за
дание января! 11 января, в пеовый 
день стахановской вахты, бригада ' сда
ла на приемный пункт 9 0 0  пудов ры
бы, выполнив суточное задание на 3 5 0  
процентов.

С новой силой разгорается социали
стическое соревнование среди лесору
бов. Многие коллективы леспромхозов 
треста «Хабаровсклес» и «Ко?.;со- 
мольсклес» решили ко дню выборов 
выполнить сезонный план лесозагото
вок.

Повышенные обязательства трудящихся Тбилиси
ТБИЛИСИ. В  обстановке огромного 

политического подъема прошли на пред
приятиях Тбилиси собрания, посвящен
ные предстоящим выборам в Верхов
ный Совет СССР. Трудящиеся столицы 
Грузии решили ознаменовать выборы 
новыми производственными успехами.

Коллектив железнодорожников Тби
лисского парооозо-вагеноредюнтного за
вода имени Сталина принял новые, по
вышенные обязательства. Ко дню выбо
ров решено отремонтировать сверх пла

на два паровоза, пять изотермических 
ватоноз, дать сверх плана 2 0  тонн чу
гунного литья, снизить себестоимость 
продукции на 12  процентов против 
прошлого года. Передовики предприя
тия — слесарь Георгий Датуашвили, 
токарь Константин Васильев, формов
щик Феофан Лордкипанидзе и другие 
каждый из которых уже выполнил с 
начала пятилетки по 1 0 — 1 2  годовых 
заданий, приняли повышенные обяза
тельства.

Не менее пяти норм ежедневно
МИНУСИНСК. (Красноярский край). 

Многолюдные собрания, посвященные 
началу избирательной кампании, прохо
дят в МТС. колхозах и совхозах райо
на. На собрании механизаторов пере
довой Калмаковской МТС выступил сле
сарь-рационализатор Н. Косолапое. Он 
заявил, что становится на стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет СССР и обязуется ежедневно 
выполнять не менее пяти норм. Его 
инициативу поддержали трактористы и 
ремонтные рабочие, обязавшиеся втрое 
перевыполнять дневные нормы и до
срочно, ко дню Советской Армии, под
готовить все тракторы и прицепной ин
вентарь к весеннему севу. Повышенные

обязательства приняли все узловые 
бригады. Сезонные рабочие Ермаков- 
ского леспромхоза — колхозники рай
она дали слово сверх сезонного плана 
заготовить 8  тысяч кубометров древе
сины.

ЯКУТСК. Трудящиеся республики с  
радостью восприняли весть о предстоя
щих выборах в Верховный Совет СССР. 
Молодежь сельхозартели «Красная 
звезда», заполярного Булунского рай
она, решила ко дню выборов завершить 
план первого квартала по добыче пуш
нины и. вырастить в этом году сверх 
плана 1 0 0  оленей.

11 января.; (ТАСС).,

У инструментальщиков Выполняют принятые обязательства

-нмшнш-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О применении смертной казни к изменникам Родины, 
шпионам, подрывникам-диверсантам

Ввиду поступивших заявлений от на
циональных республик, от профсоюзов, 
крестьянских организаций, а татке  от 
деятелей культуры о необходимости 
внести изменения в Указ об отмене 
смертной казни с тем, чтобы этот Указ 
не распространялся на изменников Ро
дины, шпионов и подрывников-дивер
сантов, Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

Председатель Президиума Верховного

Секретарь Президиума Верховного

Москва, Кремль.
12  января 1 9 5 0  г̂

1 . В  виде изъятия из Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 2 6  
мая 1 9 4 7  года об отмене смертной 
казни, допустить применение к измен
никам Родины, шпионам, подрывникам- 
диверсантам смертной казни как выс
шей меры наказания.

2 . Настоящий Указ ввести в  дейст
вие со дня его опубликования.

Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.

Совета СССР, А . ГОРКИН.

В  цехе фрезеров Томского ияегр^*- 
ментального завода состоялся много
людный митинг, посвященный выборам 
в Верховный Совет СССР.

На митинге выступил мастер цеха 
тов. Зубаков.

— Выборы — большое и важное со
бытие в жизни нашей страны, — ска
зал он. — Нам надо отметить их еще 
большим сплочением вокруг своего пра
вительства, вокруг партии Ленина — 
Сталина, большей организованностью, 
повышением производительности наше
го труда.

Стахановка-резьбошлифовщица тов. 
Алехина в своем выступлении отмети
ла, что день выборов будет для совет
ского народа большим и радостным со
бытием. Она призвала каждого трудя
щегося цеха взять на себя повышенные 
индивидуальные социалистические обя
зательства, чтобы встретить день выбо
ров новыми производственными дости
жениями. Предложение тов. Алехиной 
было встречено одобрительными апло
дисментами.

С горячей патриотической речью вы
ступил молодой мастер цеха сверл тов. 
Горбунов.

От имени коллектива своего участка 
он принял обязательство в честь выбо
ров в Верховный Совет Союза ССР 
выполнить план января на 1 0 8  процен
тов, а план февраля — на 1 1 0  про
центов.

В  цехе плашек с таким же заявле
нием выступил лучший мастер цеха 
тов. Шичкин.

Митинги прошли во всех цехах за
вода. Томские инструментальщики ре
шили ознаменовать выборы новым про
изводственным подъемом.

Во воех цехах электромеханическо
го завода имели Вахрушева состоялись 
митинги, посвященные предстоящим вы
борам в  Верховный Совет СССР. Рабо
чие и инженерно-технические работни
ки заявили, что они встретят день вы
боров новыми производственными успе
хами, и приняли на себя повышенные 
обязательства.

Токарь-револьверщик цеха № 2 тов. 
Дудин сказал:

— В период подготовки к выборам 
буду выполнять задание не менее чем 
на 2 5 0  процентов.

Слесарь-сборщик тов. Марков зая
вил, что его бригада закрепит за собой 
высокое звание бригады отличного ка
чества.

Токарь цеха № 3 тов. Белялетди- 
нов взял на себя обязательство давать 
по три нормы за смену. Больше чем 
на 2 0 0  процентов обязалась выполнять 
задание токарь комсомолка тов. Миров- 
ская.

Стахановцы, принявшие дополнитель
ные обязательства, с честыо претворя
ют их в жизнь. Тов. Бедялетдинов 1 2  
января выполнил свое задание на 3 1 2  
процентов, а тов. Мировская — на 2 3 6  
процентов.

Коллектив электромеханического за
вода поставил перед собой задачу—-вы
полнить январский план ко д т о  памяти 
В. И. Ленина — 2 2  января, а квар
тальный план — к 1 2  марта — дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

В ВЦСПС

Лучшие культурные учреждения профсоюзов

£
Подведены итоги всесоюзного см о г-, 

•>а клубе в, Домов и Дворцов культуры, 
библиотек н красных уголков профсо

юзов. Смотр проводился с  1 5  апреля 
по 1 5  ноября 1 9 4 9  года. В  нем участ
вовали тысячи культурных учреждений 
страны.

За достигнутые успехи в культурно- 
массовой работе среди рабочих и слу
жащих премиями и почетными грамота
ми ВЦСПС награждено около 7 0 0  
клубов. Домов и Дворцов культуры, 
библиотек и красных уголков.

Среди лучших культурных учрежде
ний профсоюзов в Москве Дом культу
ры имени Ленина комбината «Трехгор- 
ная мануфактура», клуб завода «Кау- 
хук» i Центральный дом работников

искусств. Центральный клуб имени 
Горького, клуб завода «Серп и молот» 
и другие. Премиями н грамотами на
граждены Дворец культуры металлургов 
в Магнитогорске, ряд клубов шахтеров 
Донбасса, совхоза «Кубань». Красно
дарского края; красные уголки рабочих 
сталефасонного цеха Сталинградского 
тракторного завода, рабочих типогра
фии «Тарту коммунист» в Эстонии, а 
также ряд профсоюзных библиотек 
Москвы, Ленинграда, Калуги, Киева и 
других городов.

За время смотра в различных рай
онах страны открыты сотни новых клу
бов, тысячи красных уголков и бабляо- 
reiui {ТАСС)*

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
цехах и мастерских Светлянской 

МТС широко развернулось социалисти
ческое соревнование в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР. Передо
вые комсомольские бригады монтаж- 
никоз, которыми руководят тт. Макси
мов и Сучков, намного перевыполняют 
дневные нормы.

Больших успехов в соревновании 
добились члены бригады тов. Федоро
ва. Эта бригада выполняет производст
венное задание на 2 0 0  процентов.

После опубликования Указа о вы
борах в Верховный Совет СССР 
оживилась агитационно-массовая рабо
та. Цехи и мастерские украшены 
новыми лозунгами и плакатами. 
Систематически выпускаются боевые 
листки, стенные газеты.

3 . М ЕДВЕДЕВА.

Обязательства хлеборобов
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). На

многочисленных митингах, посвященных 
выборам, колхозные хлеборобы берут 
новые обязательства о досрочном выпол
нении всех предпосевных работ.

С большой активностью прошло соб
рание в колхозе имени Калинина. Кол
хозники единодушно решили завершить 
в январе подготовку к весеннему севу и 
к 1 0  февраля выполнить сезонный план 
.заготовки и вывозки леса^

Трехмесячный план—но дню  выборов
С большим воодушевлением встре

тили работники Томского завода рези
новой обуви Указ правительства о 
выборах в Верховный Совет СССР. Во 
всех цехах состоялись многолюдные ми
тинги. Рабочие единодушно решили 
стать на стахановскую вахту и ко дню 
выборов выполнить трехмесячный слан.

Коллектив калошносборочного цеха 
взял обязательство довести ежедневный 
выпуск сверхплановых калош до 
3 .0 0 0  пар, увеличить выпуск продук
ции первого сорта.

Мастер молодежного конвейера тов. 
Бокарева в  своем выступлении заявила, 
что работницы конвейера уже перевы
полняют сменное задание, дают еже
дневно до 3 0 0  пар калош сверх плана. 
С конвейера сходит 9 3  процента про
дукции первого сорта.

— Мы берем обязательство, — ска
зала тов. Бокарева, — в дни стаханов
ской вахты довести выпуск сверхплано
вых калош до 6 0 0 — 7 0 0  пар ежеднев
но.

Молодой рабочий-вальцовщик тов. 
Чревко взял обязательство выполнять 
ежедневно две сменных нормы. Он об
ратился к руководству цеха с  просьбой 
разрешить ему одновременно обслужи
вать еще один агрегат.

Рабочий завода тов. Масленников 
сказал:

— Наша бригада стала на ста
хановскую вахту и уже в первый 
день выполнила сменное задание ча 
1 3 0  процентов. В  дальнейшем мы по
стараемся ещо более повышать произ
водственные показатели.

Во всех цехах завода большой тру
довой подъем.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
В ВЬРХОВНЫЙ CUBE J СССР

В политехническом 
институте

Акттгвно готовится к выборам кол
лектив Томского политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова. 1 0  янва
ря были проведены собрания избирате
лей бывших 66-го и 67-го  избиратель
ных участков.

В  агитпункте избиратели прослуша
ли доклад на тему — «Выборы в Вер
ховный Совет СССР — важнейшая по
литическая кампания».

В  агитпункте бывшего избирательно
го участка № 6 7  для избирателей про
читана лекция о международном поло
жении.

Укрепляется состав агитколлективов, 
на заседаниях бюро факультетских пар
тийных организаций утверждены новые 
агитаторы. Сейчас агитаторы разъясня
ют избирателям «Положение о выборах 
в Верховный Совет СС СР».

Оборудованы и работают агитпункты.- 
Оформляются уголки агитаторов, вы
ставки литературы в помощь агитатору. 
Большое внимание уделяется наружно
му оформлению агитпунктов — сделаны 
светящиеся транспаранты, вывешены 
лозунги.

В  агитпунктах установлено дежурство 
научных работников, студентов, рабочих 
и служащих института. Выделяется спе
циальная группа научных работников, 
которые будут давать в агитпункте кон
сультации по различным вопросам.

Агитколлектив 
за  работой

После сообщения о проведении вы
боров в Верховный Совет СССР  в 
парторганизации Томского лесоперева
лочного комбината состоялось партий
ное собрание с вопросом об агитацион
но-пропагандистской работе с избира
телями. Собрание утвердило агиткол
лектив в составе 6 8  человек.

На другой день мы оборудовали 
агитпункт, снабдили его необходимой 
литературой, установили радиоприем
ник, телефон. В агитпункте ежедневно 
с 6 до 11  часов вечера дежурят де
путаты городского и районного Сове
тов депутатов трудящихся.

Все агитаторы вышли иа свои уча
стки. Они проводят беседы с населе
нием по месту их жительства о Сталин
ской Конституции, разъясняют «Поло
жение о выборах в Верховный Совет 
СС СР». Агитаторы В. Жердин, 3 . Бла- 
жиевская, Е. Чуманова, Долгов и дру
гие провели уже по две беседы.

А. СКОРОБОГАТОВ, 
руководитель агитколлектив^ 

Томского лесоперевалочного комбината^

Новый агитпункт
В недавно выстроенном Кривошеин- 

ском Доме культуры оборудован новый 
агитпункт. Здесь имеется библиотека, 
журналы, газеты, книги о Ленине и 
Сталине, материалы и альбомы о 
Сталинской Конституции. Установлено 
дежурство агитаторов, составлен план 
работы по культурному обслуживанию 
избирателей.

Райком парпш организовал группу, 
докладчиков из 1 0  человек, которые в 
ближайшие дни прочтут политические 
доклады для сельских избирателей.,

Совещание агитаторов
В  клубе дрожжевого завода состоя

лось совещание агитаторов Вокзального 
района.

Доклад об агитационной работе 
среди населения в  связи с предстоящи
ми выборами сделал руководитель агит
коллектива тов. Н. Т. Решетников.

Старейший агитатор радиозавода 
тов. Н. Хайрулина в своем выступлении 
поделилась опытом агитационной рабо
ты среди населения.

С 1 3  января все агитаторы вышли 
иа свои участки.

1 7  января в клубе дрожжевого за
вода состоится вечер избирателей, на 
котором директор радиозавода тов. 
И. Гричевский сделает доклад о 26-й  
годовщине со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

Трудовой подъем на радиозаводе
В коллективе Томского радиозавода 

развернулось массовое социалистичестое 
соревнование в чость предстоящих вы
боров в Верховный Совет СССР.

Рабочие завода взяли новые социа
листические обязательства. В  январе 
первенство в соревновании держит сбо
рочный цех.

По-стахановски трудится молодая ра
ботница Аня Емельянчук. По две нормы

за смену дают работницы конвейера 
тт. Сок-олова, Шалышкина и другие.

Сейчас в этом цехе устанавливается 
новый конвейер для сборки мягких де
талей динамиков. Это позволит значи
тельно повысить производительность 
труда.

К 1 2  марта — дню выборов коллек
тив завода решил выполнить задание 
первого квартала.

В связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР в агит
пунктах развертывается агитационно-массовая работа среди избирателей

снимке: агитатор агитпункта связи 3. Г. Брюхова знако
мит избирателей Г. А. Голоушкину и П... Н. Копылова с «Положением о вьТ 
борах в  Верховный. Совет С С С Р » . .Фого . ф Г х и д а в и ^

В колхозном селе
КРИВОШ ЕИНО. (По телефону). В

эти дни особенно оживленно в колхоз
ном селе Ново-Кривошеино. Весть о  
назначении дня выборов встречена а 
радостью.

Избач комсомолка П. Козлова сразу 
ж е выпустила .«молнию» с  сообще
нием о выборах, а  на другой день в 
сельском Совете появилась новая стен
газета. В  ней сообщается об Указе Пре
зидиума Верховного Совета СССР  о 
проведении выборов, помещены коррес
понденции о социалистическом соревно
вании колхозников за образцовую под
готовку к весеннему севу.

В селе состоялось собрание колхоз
ников. Вопрос о выборах обсудили 
сельские коммунисты на партсобрании, 
подобрали и утвердили новый состав 
агитаторов. В их числе лучшие люди 
колхоза, сельский актив: коммунист 
тов. Филимонов, комсомольцы тт. Коз
лова и Соколик, учительница тов. Ро
дионова и другие. В сельском клубе 
оборудован агитпункт.

Колхозники дали слово встретить 
день выборов полной готовностью к ве
сеннему севу.

В райком ах ВКП (б)
Состоялся пленум Парабельского 

райкома ВКП(б). На пленуме обсужде
но два вопроса: о мерах по выполне
нию сезонного плана лесозаготовок и 
об усилении партийно-организационной 
и партиино-политической работы.

На пленуме большое внимание уде
лено усилению агитационно-массовой 
раооты среди населения по месту жи
тельства.

Райком ВКП(б) провел семинар сек
ретарей парторганизаций по вопросу 
подготовки и проведения еы бороТв 
Верховный Совет СССР.,

Туганскии райком партии провел 
двухдневное инструктивное совещание 
секретарей парторганизаций по вопросу 
подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет СССР.

На бюро райкома ВКП(б) утвержде
но 3 2  человека заведующими агитпунк-
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
(Продолжение. Начало ся . в №№ 2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 ,  3 ,  4 , 5 . в , 7 , 9 ) .

В связи с семидесятилетием товарища 
И. В. Сталина ириветствия с  сердеч
ными пожеланиями дсброго здорозья и 
долгих лет жизни товарищу Сталину 
прислали:

Рабочие, инжеиер!<о-техпнч»*с1оте ра
ботники и служащие Рижского морско
го порта:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие предприятий «Со- 
чиэкерго»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих тек
стильного комбината «Саркана тек
стиль: шеце» , г. Рига;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ду
бининского рыбозавода «Байкалогосрыб- 
треста»;

Работники Благовещенской пристани, 
Амурская область;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Стрыйского ваго
норемонтного завода; >

Коллектив работников треста «Дви- 
носплав», г. Архангельск;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Пензенского государственного педагоги
ческого института им. В . Г. Белинско
го;

Слушатели, преподаватели и сотруд
ники Ленинградских высших торговых 
курсов Министерства торговли СССР;

Студенты, профессора и преподавате
ли, рабочие и служащие Казанского го
сударственного медицинского стоматоло
гического института;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состг.в. рабочие и служащие 
Тамбовского педагогического и учитель
ского институтов;

Участники научной конференции на
учно-исследовательского бальнеологиче
ского института им. Сталина и врачей 
Сочи-Мацестинского курорта;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Московского учительского института;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Ивановского государственного педагоги
ческого института;

Участники научной сессии Дагестан
ского филиала Академии наук СССР;

Коллектив медицинских работников 
Киевской городской клинической боль
ницы им. Октябрьской революции;

Коллектив работников Черноморской 
кинофабрики, г. Одесса;

Ученицы средней школы № 2  Ав
тозаводского района г. Горького;

Медицинские работники краевых ле- 
чебно-профилактических учреждений 
г. Барнаула;

Общее собрание учителей Новосиль- 
ского района Орловской области;

Собрание работников школ, детских 
садов и детских домов, органов народ
ного образования г. Киева;

Коллектив работников Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
сульфитно-спиртовой и гидролизной про
мышленности;

Артисты, рабочие и служащие Харь
ковского театра музыкальной комедии;

Студенты, преподаватели, рабочие и 
служащие Тартуского государственного 
художественного института;

Студенты, преподаватели, рабочие и 
служащие Моршанского государственно
го учйтельского института;

Студенты, профессора, преподавате
ли, рабочие и служащие Всесоюзного 
государственного института кинемато
графии;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Нижне-Тагильского государственного 
учительского института;

Коллектив работников Ленинград
ской государственной эстрады;

Общее собрание художников Иванов
ского областного Союза советских ху
дожников и областного товарищества 
«Художник»;

Учителя и ученики Белохолуницкой 
средней школы Кировской области;

Медицинские работники г. Новочер
касска;

Коллектив работников и юных ж е
лезнодорожников детской железной до
роги им. Горького, г. Горький;

Коллектив работников Курского об
ластного суда и Управления Министер
ства юстиции РСФ СР;

Личный состав Сталинского аэропор
та Украинского управления Граждан
ского воздушного флота;

1{оллектив работников Куйбышевско
го управления Министерства связи и ра
ботников почтовой связи г. Куйбышева;

Медицинские работники г. Южно-Са
халинска;

Коллектив работников Калининской 
лесозащитной станции Сталинградской 
области;

Коллектив рабочих и служащих С е  
ребряковского элеватора Сталинградской 
области;

Коллектив работников редакции, ти
пографии и издательства «Волжская 
коммуна», г. Куйбышев.

Окружной комитет коммунистиче
ской парши Чехословакии в Кладно;

Заводская организация коммунисти
ческой партии Чехословакии завода 
«Ш кода». Дечйн;

Актив коммунистической партии Че
хословакии округа Новые С трас осы;

Коллектив рабочих и служащих за
вода «Татра». Чешская Лила;

Шахтеры шахт «Соколове» Карло
варской области, Чехословакия;

Коллектив рабочих и служащих ав
тозавода «Пал» города Годкозице, 
Чехословакия;

Рабочие и служащие завода им. Яна 
Швермы, гор. Брно;

Актив союза чехословацкой молоде
жи, гор. Кутна Гора;

Союз коммунистической молодежи. 
Аргентина:

Исполнительный комитет Всеобщей 
конфедерации труда Греции;

Лео Кржнцкий, Джорж Пнринский— 
прогрессивные американцы славянского 
происхождения. Нью-Йорк;

Артисты, рабочие и служащие Цен
трального театра Красной Армии;

Коллектив работников государствен
ной публичной библиотеки им. И. Е. 
Салтыкова-Щедрина;

Курсанты, слушатели, матросы, про
фессорско-преподавательский и вольно
наемный состав Военно-морской меди
цинской Академии;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Новочеркасского политехнического ин
ститута им. С. Орджоникидзе;

Коллектив а!ртистов, рабочих и слу
жащих театра им. Франко, г. Киев;

Коллектив профессоров, преподава
телей, студентов и работников Киши
невской " государственной консервато
рии;

Научные сотрудники, рабочие н слу
жащие Центрального института прогно
зов;

Артисты, рабочие н служащие Азер
байджанского государственного ордена 
Трудового Красного Знамени драмати
ческого театра имени Азизбекоза;

Студенты. профессорско-препода
вательский состав, рабочие и служащие 
Уральского политехнического института 
им. С . М Кирова;

Студенты, профессорско-препода
вательский состав, рабочие и служащие 
Ленинградского государственного теат
рального института им. А. Н. Остров
ского;

Торжественное заседание республи
канских и городских партийных, совет
ских. комсомольских и профсоюзных 
организаций столицы Эстонии гор. 
Таллина, совместно с представителями 
Советской Армии и Флота;

Делегаты VII районной партконфе
ренции Ивановского района Костром
ской области:

Слушатели, преподаватели, рабочие 
и служащие республиканской партшко
лы при ЦК КП(б) Киргизии;

Участники VI пленума Воронежского 
обкома комсомола:

Преподаватели, слушатели, рабочие 
и служащие Высшей партшколы при 
ЦК КП(б) Украины;

Делегаты XI районной партконферен
ции Волжского района гор. Саратова;

Делегаты V III районной парткон
ференции Молото вского района гор. 
Уфы;

Слушатели, курсанты, преподавате
ли, рабочие и служащие партшколы 
при ЦК КП(б) Казахстана;

Моряки советской антарктической 
китобойной флотилии «Слава»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Горьковского речного порта;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Березниковского 
калийного комбината:

Собрание рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих, совмест
но с  представителями партийных и об
щественных организаций Государствен
ного металлургического завода «Амур- 
сталь» :

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие ордена Трудового 
Красного Знамени 5-й Ленинградской 
государственной электростанции «Крас
ный Октябрь»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Новочеркасского электровозо
строительного завода им. С. М. Буден
ного: 1 ■

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие рыбоконсервного комбината ил. 
Микояна гор. Астрахани;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и слуясащих Кер
ченского металлургического завода им. 
Войкова:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие эксплоатации и 
строительства ордена Трудового Крас
ного Знамени 2-й Ленинградской госу
дарственной электростанции им. Ленин
градского комсомола;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Днепропетровского 
трубопрокатного завода им. К. Либк- 
нехта:

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Ворошилова села Баш-Ги- 
за, Ордубадского района, Нахичеван- 
ской АССР;

Колхозники и колхозницы, интелли
генция колхоза им. Берия селения Бе- 
ряшен, Дастафюрского района, Азер
байджанской ССР;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красный Октябрь», Иволгинско- 
го аймака, Бурят-Монгольской АССР;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. двенадцатилетия РККА, Га- i 
дяч'сного района. Полтавской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Се^л и молот». Вадинского рай
она. Пензенской области:

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Первого Мая, Кировского района, 
Ашхабадской области:

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Латвийской сельскохозяйственной Ака
демии;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Казахского филиала Всесоюзной ордена 
Ленина Академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина;

Рабочие, служащие и специалисты 
Тихорецкого зерносовхоза Краснодар
ского края;

Участники 1-го съезда колхозников 
Ивановского района. Пинской области:

Колхозники колхоза «Северный по
казатель» , Целинского района, Ростов
ской области:

Колхозники и колхозницы сельхосар- 
телн «Советская Белоруссия», Речиц- 
кого района. Гомельской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Ленина. Уджарского района. 
Азербайджанской ССР;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красный партизан», Борисовско
го района, Курской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красная связь» и интеллигенция 
села Авача, Камчатской области;

Колхозкчиш и колхозницы колхоса 
«Октябрьская победа», Ново-Псковско
го района, Ворошиловградской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Поставского района, 
Молодечненской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Активист». Вилегодского района. 
Архангельской области:

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Молотова. Глиняпского района, 
Львовской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Мая;: коммуны», Ново-Псковско
го района, Ворошиловградской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красная дубрава», ЛысогорсКого 
района. Тамбовской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
свиноводческого совхоза «Донсвино- 
вод»;

Учащиеся, преподаватели, рабочие и 
I служащие Мичурине!сото плодоовощного 

техникума им. И. В. Мичурина.
Рабочие, специалисты, инженерно- 

технические работники и служащие 
Курской лесозащитной станции;

Коллектив научных работников, ра
бочих и служащих Всесоюзного научно- 
исследовательского института сахарной 
свеклы:

Трактористы, комбайнеры, специали
сты, рабочие и служащие Подлесовской 
МТС Винницкой области;

Рабочие, служащие и специалисты 
Фрунзенского свиносовхоза «Загот- 
скот» Фрунзенской области.

(Продолжение списка поступивших 
I приветствий — в следующем номере),.

По-большевистски организовать агитационно-
пропагандистскую работу

Наша великая Родина готовится к 
выборам в Верховный Совет СССР. 
Подготовка к выборам в вькший орган 
государственной власти развертывается 
в обстановке огромного подъема полити
ческой и производственной активности 
рабочих, колхозников, интеллигенции. 
На заводах и фабриках, в колхозах, 
совхозах и машинно-тракторных стан
циях с  новой силой разгорается всена
родное социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР. Трудящиеся изучают Сталин
скую Конституцию, избирательный за
кон. Повсеместно усиливается массово- 
политическая работа среди всех слоев 
населения. Партийные организации вы
деляют для проведения этой работы 
лучших пропагандистов и агитаторов.

Выборы в Верховный Совет СССР, 
назначенные на 1 2  марта 1 9 5 0  года, 
будут проходить в условиях, когда со
ветский народ под руководством партии 
Ленина—Сталина достиг новых серьез
ных успехов в социалистическом строи
тельстве, обеспечил могучий подъем 
промышленности, сельского хозяйства и 
культуры Советского Союза и досрочно 
завершает выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки. Неизмеримо воз
рос международный авторитет Советско
го Союза, идущего в авангарде борьбы 
за  мир, демократию и социализм.

В период подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР аги
тационно-пропагандистская работа долж
на получить еще более широкий размах. 
Боевая задача партийных организаций— 
охватить массово-политической работой 
все слон населения, каждого избирате
ля, вести пропаганду и агитацию на вы
соком идейно-политическом уровне, в 
тесной связи с  практическими задачами 
•коммунистического строительства в каж
дом районе, на предприятии, в колхозе 
и совхозе. Агитационно-пропагандист
ская работа должна проводиться всюду— 
на предприятиях, в колхозах, на лесоза
готовках, в учреждениях, воинских ча
стях, учебных заведениях и по месту 
жительства избирателей. Необходимо 
использовать в агитационно-пролаган- 
доетской работе все средства печатной 
и устной пропаганды и агитации — га
зеты, журналы, книги, лекции, докла
ды, беседы, плакаты, кино, радио, теат
ры.

Задача партийных организаций со
стоит в том. чтобы широко популяризи
ровать всемирно-исторические поСеды 
социализма в СССР, успехи советской 
демократии и ее преимущества перед 
буржуазной демократией. В печати, в 
лекциях, докладах и беседах необходимо 
глубоко разъяснять политику больше
вистской партии и советского прави
тельства, основные принципы Сталин
ской Конституции, права и обязанности 
граждан Советского Союза.

Партийные организации должны си
стематически проводить для рабочих, 
чгрестьян, интеллигенции лекции, докла
ды и беседы на темы о советском общ е 
ственном и государственном строе, о

морально-политическом единстве совет
ского общества, о  дружбе народов 
СССР, о  животворной силе советского 
патриотизма, о росте могущества Совет
ского Союза. Во всех печатных и 
устных выступлениях должна быть ярко 
показана великая роль вдохновителя и 
организатора всех побед советского на
рода — большевистской партии, ее r e  
киальных вождей В. И. Ленина и- 
И. В. Сталина.

Миллионы агитаторов своим пламен
ным большевистским словом об успехах 
коммунистического строительства будут 
помогать партийным организациям мо
билизовать широчайшие массы трудя
щихся на борьбу за досрочное завер
шение послевоенной сталинской пята- 
летки.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР проходит в обстановке ро
ста сил лагеря демократии и социализ
ма, развертывания могучего движения 
народных м а:с за мир во всем мире, 
против империалистических поджигате
лей войны. Советские люди гордятся 
тем. что наша великая Родина — Совет
ский Союз является несокрушимым оп
лотом мира и безопасности народов, 
знаменосцем всепобеждающих идей со
циализма и демократии. Задача наших 
пропагандистов и агитаторов — расска
зать трудящимся о великих победах 
мудрой сталинской внешней политики- 
политики мира, дружбы и сотрудниче
ства между народами.

На вдохновляющем примере Совет
ского Союза учатся строить новую, со
циалистическую жизнь миллионы трудя
щихся за рубежом. При братской помо 
щи СССР одерживают победу за  побе 
дой страны народной демократии, встав
шие на путь строительства социализма. 
Рассказывая о новых всемирно-истори-' 
ческих победах Советского Союза и 
стран народной демократии, пропаганди
сты и агитаторы обязаны глубоко рас
крывать преимущества социалистической 
системы перед капиталистической систе
мой. В  то время как Советский Союз и 
страны народной демократии уверенно 
идут вперед, невиданными темпами раз
вивают свое хозяйство и культуру, стра
ны капитала переживают упадок, без
удержно катятся вниз. В  СШ А, Англии 
и других капиталистических странах на
растает новый экономический кризис, 
несущий неисчислимые бедствия, голод 
и нищету для миллионов и миллионов
трудящ ихся.

Успех агитационнопропагандистской 
работы в решающей степени будет за
висеть от руководства ею со  стороны 
партийных организаций. Партийные ор
ганизации обязаны полностью использо
вать весь богатейший опыт и все раз
нообразные формы агитмассовой рабо
ты, оправдавшие себя  в период прош
лых избирательных кампаний. В  бли
жайшее время предстоят собрания тру
дящихся на предприятиях и в колхозах, 
по избирательным участкам и округам. 
На агитпунктах и в красных уголках 
следует уже теперь широко поставить

наглядную агитацию, организовать лек
ции и доклады, беседы и читки газет, 
консультации и столы справок по инте
ресующим избирателей вопросам. Цент
ром агитационной работы должен стать 
избирательный участок. Для выступле
ний на собраниях, проведения лекций и : 
докладов нужно шире привлекать руко- 
водящих работников партийных и со в ет -! 
ских организаций — лучших лекторов и ' 
докладчиков. Городские партийные ор
ганизации должны оказать всемерную 
помощь сельским районам в проведении 
агитационно-пропагандистской работы на 
селе, обеспечив посылк-у квалифициро
ванных лекторов и докладчиков в дерев
ню, снабжение литературой и т. п.

Важнейшая задача партийных орга
низаций — подобрать и подготовить 
многочисленные кадры пропагандистов 
и агитаторов, повседневно руководить их 
работой.

Агитационно-массовая работа будет 
наиболее действенной, если партийные 
организации будут проводить ее диф
ференцированно, собирая отдельно жен
щин. молодежь.

Большую роль призвана играть боль
шевистская печать. В  местных газетах 
необходимо повседневно освещать ход 
подготовки к выборам, вооружать про
пагандистов и агитаторов материалами, 
необходимыми для их повседневной ра
боты среди избирателей. На страницах 
газет и в «Блокнотах агитатора» е л е  
дует систематически публиковать про
пагандистские статьи, консультации, от
веты на вопросы читателей, показывать 
слы г лучшей постановки пропаганды и 
агитации, критиковать недостатки, бо
роться за высокий идейно-политиче
ский уровень агитации.

Первые же дни подготовки к  выбо
рам в Верховный Совет С сС Р  характе
ризуются большой политической актив
ностью трудящихся нашей страны. Пар
тийные организации призваны по-боль
шевистски возглавить активность масс. 
Трудящиеся на предвыборных собрани
ях, на собраниях при встрече с  канди
датами в депутаты, в беседах с  агитато
рами будут отмечать недостатки в рабо
те советских и хозяйственных органов, 
вносить предложения об улучшении ра
боты органов советской власти. Задача 
партийных организаций состоит в том, 
чтобы поддержать и возглавить здоро
вую критику работы советских и хозяй
ственных организаций и принимать опе
ративные меры по устранению вскры
тых недостатков.

Советский народ идет навстречу вы
борам в Верховный Совет СССР тесно 
сплоченным вокруг великой партии 
Ленина— Сталина Подготовка и прове
дение выборов явятся новой могучей 
демонстрацией морально-политического 
единства советского общества, демонст
рацией любви и преданности всех тру
дящихся нашей Родины великому вдох
новителю и организатору побед комму
низма товарищу Сталину.

(Передовая «Правды» за 1 2  января).

ПИСЬМА В РЕЦАШИЮ

Размер один—48
Дирекция промтоварных магазинов 

гор. Томска страдает странной привя
занностью к небольшим размерам верх
ней одежды, костюмов и белья. В ма
газинах преобладает почти один размер 
костюмов и белья — № 4 8  Если же 
вам нужен размер костюма Л& 5 0 ,  то 
отыскать его не легко.

На-днях артель «Единение» выпу
стила в торговую сеть теплые мужские 
костюмы, и все они оказались также 
«обязательного» размера № 4 8 .

До каких же пор горторготдел будет 
закрывать глаза на эти странные дела 
торгующих организаций и промартелей 
города?

КРЮ КО В.

Необходимо наладить 
правильную сплотку  

осинового кряжа
Нарымская сплавная контора в боль

шом количестве сплавляет молем оси
новые кряжи для спичечной промыш
ленности. После 2 0  дней нахождения 
в воде осиновые кряжи, как правило, 
тонут. Рабочие-лесорубы говорят: «Зи
мой осину заготовляем, а летом ее 
топим».

Работники сплавконторы списывают' 
в год по 4 0 — 5 0  тысяч кубометров 
древесины, как «потери при сплаве».

В  Текущем году надо обязать сплав
щиков прекратить сплав осины молем, 
а  сплавлять ее на баржах или в пло
тах.

А. НИКОЛАЕВ, 
лесничий Елтыревского лесничества 

Колплпевского лесхоза.

О рганизовать торговлю  
лы ж ами на се л е

В  магазинах Кривошеинского района 
давно нет в продаже лыж. А спрос на 
них очень большой. В комитете по де
лам физкультуры и спорта при райис
полкоме имеется всего пять пар лыж, а 
желающих ходить на них очень много.

Просим областной комитет по делам 
физкультуры и спорта поставить перед 
торгующими организациями области 
вопрос о  торговле лыжами на селе.

В . ЛЮ ТО В, Н. РА ЗУ ВА Н О В,
М. 'АЮ ДЕЛЁЬОЬ, Н. H O CA Pbtf.
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Гранулированные удобрения
Советская агробиологическая паука 

разработала ряд мероприятий по повы
шению плодородия почвы. Одним из 
них является широко применяющийся 
в колхозах новый способ подкормки 
сельскохозяйственных культур гранули
рованными удобрениями.

Гранулированные удобрения можно 
изготовить в каждом колхозе. Сущность

жижу, золу, суперфосфат и другие. Зо
лу и суперфосфат необходимо предвари
тельно просеять через частое решето. 
Местные удобрения (овечий и птичий 
помет, перегной) можно использовать в 
сыром и сухом состоянии. Если удоб
рения готовятся из сухого помета, его

любую сортировку типа «Клейтон».
Для этого на веялке оставляют одно 
верхнее сито с ячейками в 7 — 1 0  мил
лиметров. Нижнее наклонно скатное си
то заменяют фанерой. Готовая сырая 
смесь удобрений, замешанная на току 
граблями, накладывается на верхнее ре
шето веялки и затем протирается через 
решето. Продавленная через решето сы-luivivum b в каждом колхозе, сущ ность „p„fTf. . „ . m u„lutri_, „_„_„„ уешети. продавленная через решето гы-

изготовления их сводится к превр ще- д измельчать и просеивать че- рая масса падает комочками на фанеру.
пию удобрений в мелкие комочки (гра 
пулы), которые вносятся в почву вме
сте с семенами при посеве.

Минеральные и местные удобрения 
(селитра, суперфосфат, зола, птичий 
помет и другие), вносимые в почву до 
посева в распыленном порошкообраз
ном состоянии, быстро растворяются. 
Ранней весной, когда культурные ра
стения еще не посеяны или не взошли, 
быстро растворившиеся минеральные 
вещества идут на питание пробудивших
ся после зимы микроорганизмов. В та
ких случаях всходы культурных расте
ний, далее на хорошо обработанной поч
ве, могут временно голодать и плохо 
развиваться.

рез веялочное решето. I Комочки постепенно скатываются в
Коровий и птичий помет растворяют ящик. Чтобы комочки не слипались, их

в навозной жиже, а если ее нет. то в 
воде. На одно ведро свежего коровьего 
помета берут, примерно, ведро жижи. 
Эту смесь хорошо взбалтывают в боль
шом корыте или земляном котловане. 
Сухой перегной насыпается грядкой ши
риною в один метр и высотою 6 —8  
сантиметров, перемешивается ручным^ 
граблями, затем грядку удобрений по
ливают раствором коровьего помета и j жесть семян 
опять перемешивают. Перемешивание удобрениями

время от времени посыпают золой или 
суперфосфатом. После этого их просу
шивают на току.

В день посева гранулированные
удобрения тщательно смешиваются с 
семенами удобряемой сельскохозяйст
венной культуры. Смешивать их с се
менами задолго до посева нельзя, так 
как от этого может понизиться ссхо- 

Семена, смешанные с 
высеваются обычной

^ Д Л 1 аСТСЯ Д0 тех пор' пока В2СЬ во" I тракторной или копной сеялкой, при 
рох равномерно пропитается раство- этом высевающий аппарат сеялки дол- 
ром и будет походить на густую каши- н..ен быть установлен на норму высева 

I цу. В это время грядку несколько раз j культуры. Если норма высева 
Лишь после того, как микроорганиз-I пос" пают 3°-™й и снова перемешивают пшеницы 2 0 0  килограммов, а  гр:ну- 
[ в конце весны otomdvt. -  пита- ! гРабля« н- (На одно ведро перегноя бе- лированных удобрений вн

в их |Ргтся 3 — 4 ведра золы). К-к
мы в конце весны отомрут, 
тельные вещества, заключавшиеся 
теле, освободятся, и лишь тогда стано
вятся доступными культурным расте
ниям. Гранулированные же удобрения 
идут на питание семян с начала их про
израстания.

Сибирский научно-исследовательский 
институт зернового хозяйства установил 
высокую эффективность этого вида 
удобрения. Так, гранулированный су
перфосфат, внесенный в почву в коли
честве 5 0 — 1 0 0  килограммов на гек
тар, увеличивает урожайность озимых и 
яровых зерновых культур на 2 — 5 
центнеров.

Гранулят, изготовленный из смеси 
перегноя с золой, также значительно 
повышает урожаи зерновых культур.

В условиях многоземелия колхозов 
нашей Области применение гранулиро- 

приобретает особое

только 
при-

I килограммов, то сеялка
вносится 1 0 0

устанавлнвиет-

ванных удобрений . . ____  ______
значение. На изготовление этого вида "ой величины. Для того, чтобы ко-
удобрения не требуется больших затрат мочки быстрее подсыхали и уплот-
рабочей силы и транспорта. нились, их посыпают золой или

Гранулированные удобрения вносят- j суперфосфатом. На один центнер сухо- 
^ J  ̂ !го гранулята требуется 5 — 1 0  кило-

ся в почву в малых дозах: 1 центнер граммов суперфосфата. Затем гранулят
М рассыпают на току слоем в 3 —5  санти

метров и перемешивают ручными гр^б-

начнут образовываться комочки, 
ступают к закатке гранулята.

Гранулированные удобрения можно 
приготовить таким же способом из сме
си одного коровьего помета с золой или 
с суперфосфатом. Для этого на одно 
ведро свежего коровьего помета берут, 
примерно, три ведра золы или супер
фосфата. Гранулят из смеси перегноя с 
чистым суперфосфатом или с добавкой 
суперфосфата и золы делают так же, 
как из смеси перегноя с  одной золой.

Закатывание гранулят производится 
в ящике размером в 1— 1 ,5  метра дли
ны и 8 0  сантиметров ширины, который

д в т и Г я щ и к 'а  вперед6 и" н а зм  ^ я  Дозы гранулированного суперфосфа- 
гЛоо, ^ ; . ^  ^  и ,азад та для зерновых и технических культур
масса сырого удобрения закатывается устанавливаются от 5 0  до 1 0 0  кило-

2АН0Й' ДВУХ минут' прев- граммов на гектар. Гранулят из одних 
ращаясь в круглые комочки рав-1 местных удобрений высевается пе ме

нее одного центнера на гектар.

ся с  расчетом высева 300-килограм
мовой смеси на гектар. Такое количе
ство смеси можно высевать при пере
крестном способе сева. По окончании 
сева нужно тщательно очистить высе
вающий аппарат от остатков удобре
ний. так как детали сеялки могут пор
жаветь.

Яровизированные семена до смеши
вания с гранулированными удобрениями 
надо слегка подсушить и высевать сра
зу  же после смешивания. Сырые ярови
зированные семена при смешивании с 
гранулированными удобрениями быстро 
теряют всхожесть.

на гектар, прич«.м одновременно с 
семенами, поэтому на вывозку удобре 
ний и на заделку их в почву не тре
буется дополнительных затрат. Новый 
способ внесения удобрений позволяет 
подкармливать значительные площади 
посевов.

Для изготовления гранулированных 
местных удобрений можно использо
вать перегной, овечий помет, навозную

лями. После того, как гранулят гысох,
его необходимо просеять на ситах или 
веялке. Образующаяся при просевании 
пыль снова употребляется для изготов
ления гранулированного удобрения.
Просеянный сухой гранулят ссыпается
в крытые помещения слоем в один
метр, где и хранится до посева.

Для изготовления гранулята можт.о 
использовать обыкновенную веялку, или

Гранулированные удобрения можно 
вносить и под все овощные культуры. 
Особенно необходимо подкармливать та
кие культуры, как томаты, капуста, а 
также картофель. ,

Подкормка посевов гранулированны
ми удобрениями обеспечивает значи
тельную прибавку урожая сельскохо
зяйственных культур. Необходимо ши
роко применить этот вид удобрений и 
организовать изготовление его в колхо
зах нашей области.

П. Ш ИПЫ РЕВ, 
главный агроном управления 

зерновых и технических культур
облсельхозуправлешш. —

Бездушное отношение
"V

Более месяца тому назад я обрати* 
лась в местный лесхоз с просьбой вы.'- 
везти мне дрова. Директор лесхоза тов.' 
Вершинин ооещал сделать это, но не 
выполнил обещания, несмотря на мой 
неоднократные напоминания.

Завуч нашей школы тов. Килин так
же напомнил тов. Вершинину о неабх№ 
димости доставки мне дров. Но тону 
Вершинин остался глух к нашим прось-1 
бам. аришлось мне, несмотря на пре* 
клонныи возраст, самой отрави ться за 
дровами в лес.

Я  много лет работаю учительницей, 
мой сын погиб на фронте во время 
Отечественной войны, и такое отноше
ние ко мне со стороны тов. Вершини
на я считаю бездушным, недостойным 
советского человека.

АТЛАНОВА, 
учительница 159 -й  железнодорожной 

школы ст. Итатка Туганского 
района.

Охотники выполняют свои 
обязательства

ВерхнеКетская промыслово-охот- 
ничья станция (ПОС) выполнила план 
заготовки и сдачи пушнины государству 
на 1 5 0  процентов. Коллектив охотни
ков брал обязательство—дать Родине в 
1 9 4 9  году сверх плана пушнины на 
5 0 .0 0 0  рублей. Было выполнено Е 
это обязательство.

ПОС имеет хороший состав кадровых 
охотников. По три нормы и больше да
ли тт. С. Булатов, П. Зубреков, 
Д. Карбин, М. Боярин, В. С<_йнаков и 

| др. Все они борются за право участво
вать на Всесоюзной сельскохозяйствен- 

| ной выставке.
Успеху заготовок в большой степени 

: содействовало своевременная заброска 
дроби, пороха и продовольственных 

I припасов на охотничьи базы. Завоз 
! этих припасов сделан еще в марте 

1 9 4 9  года. При этих условиях охотни
ку, вышедшему на промысел, нет необ
ходимости выходить из тайги во время 
сезона. Большую помощь охотникам 
оказывает олений транспорт. С откры
тием санного пути опытный оленевод 
эвенк И. И. Ивипш регулярно совер
шает рейсы на своих оленях в 
труднод-ссг} иные места. Он под
возит охотникам дополнительные запа
сы продовольствия и вывозит пушнину.

Перед Верхне-Кетской промыслово- 
охотничьей станцией в 1 9 5 0  году сто
ят новые задачи. Надо еще больше 
добыть пушнины, подготовить новые 
кадры охотников, еще более улучшить 
б.ытовые и производственные" условия 
охоты.

В  1 9 4 9  году директор ПОС тов. 
Савченко проделал значительную орга
низационную работу. В глухой тайге 
выстроены и сданы в эксплоатацню во
семь охотничьих домиков, где охотники 
отдыхают во время промысла. Сейчас 
задача — увеличить сеть этих дрмиков, 
своевременно начать новый завоз при
пасов на охопгачьи базы.

В 1 9 4 9  году охотничьему Промыслу 
было обучено десять человек. Этого 
мало. Наша ПОС должна подготовить 
их больше. К этому есть все возможно
сти. В  1 9 4 8  году 7 наших охотников 
получили за свое охотничье м.стерство 
всесоюзные премии и, кроме того, было 
награждено ценными подарками 2 3  
опытных охотника.

Коллектив ПОС обязался досрочно 
выполнить план послевоенной п. ли лег
ки и он с честью выполнит это свое 
обязательство.

В . ЧАЙКА, 
охотовед Верхне-Кетской IIOC, 

с . Макснмкнг Яр.
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новые успехи в хозяйственном и культурном
строительстве колхозного села

Говорят депутаты и активисты Зоркалъцевского сельского Совета, Томского района

Растет и крепнет 
колхозное хозяйство

В социалистическом соревновании сельских Советов Томской об
ласти Зоркальцевский сельский Совет занял в 1 9 4 9  году одно 
из перзых мест по всем показателям работы.

Ниже мы публикуем статьи я заметки депутатов в активистов 
Зоркальцевского сетьсовета. Передовые лютн колхозного сета 
рассказывают о своих успехах и задачах, которые они намерены 
осуществить в завершающем году послевоенной сталинской пяти
летке.

Сила социалистического соревнования
Мы придаем первостепенное значе

ние социалистическому соревнованию 
между колхозами, бригадами и звенья
ми. Благодаря соревнованию нам уда
лось подтянуть до уровня передовых 
колхозы «Путь Советов», «Объедине
ние». «Второй большевистский сев» и 
«Верный путь». Сейчас у нас нет от
стающих колхозов.

Сила социалистического соревнова
ния особенно сказалась в деле выпол
нения планов государственных поставок 
продуктов сельского хозяйства

Депутаты Совета следили за  ходом 
работ и своевременно устраняли непо
ладки, которые могли затормозить де
ло. Так, в колхозе «Красный рыбак» 
затянулась молотьба из-за ослабления 
трудовой дисциплины. Сельсовет пору
чил депутату тов. Тайдонову разобрать
ся с этим делом. Он ознакомился с ор
ганизацией труда в бригаде молотиль-1 
щиков, провел в ней беседу и помог j 
организовать социалистическое соревно
вание. Работа пошла по-иному, и кол- 

■ хоз «Красный рыбак» выполнил план 
хлебопоставок на 1 8 7 ,5  процента, за
няв первое место в сельсовете. ,

На основе массовой работы и орга
низации социалистического соревнова
ния колхоз «X V III партсъезд» выпол
нил план хлебозаготовок на 1 2 4 ,4  про
цента, колхоз «7-й сьеэд  Советов» — 
на 1 2 0 ,4  процента.

В истекшем году все десять колхо
зов сельсовета успешно выполнили 
план хлебозаготовок, а 8  из них еда-1 
ли 6 .6 9 0  пудов зерна сверх государ
ственного плана. Полностью были вы
полнены задания по поставкам мяса, 
молока и других продуктов сельского 
хозяйства.

В  связи с окончанием 1 9 4 9  хозяй
ственного года по инициативе сельсо
вета во всех сельскохозяйственных ар
телях проведены общие собрания, на 
которых колхозники обсудили проект 
обязательства сельсовета на 1 9 5 0  год. 
Обсуждением руководили депутаты. 
После этого мы созвали сессию сель
ского Совета, окончательно рассмотре
ли свое обязательство и вызвали на 
социалистическое соревнование Нелю- 
^инский сельсовет. Томского района. 
I Наше обязательство охватывает все 
йгороны хозяйственной и культурной 
жизни. Оно предусматривает дальней- 
,шее развитие полеводства и животно
водства.

В новом обязательстве попрежнему 
Главное внимание уделено выполнению 
планов государственных поставок про
дуктов сельского хозяйства, так как ин
тересы государства мы ставим превыше 
Ьсего.

Все полевые работы мы спланирова
ли так, чтобы по государственным хле
бопоставкам и по натуроплате за рабо
ту машинно-тракторной станции пол
ностью рассчитаться к X X X III годов
щине Великой Октябрьской социали
стической революции. К этому же сро
ку намечено собрать сельскохозяйст
венный налог и внести другие платежи.

К X X X III годовщине Великого Ок
тября коллектив молочного завода обя
зался выполнить план молокопоставок 
как по колхозному, так и по индиви
дуальному сектору и на 5 0  процентов 
перевыполнить задание по выработке 
продукции, обеспечив высокое ее ка
чество.

Многое нам предстоит сделать для 
електрификации колхозного производ
ства. Будут построены электростанции 
в колхозах «Красный строитель», 
«X V III партсъезд» и «Путь Советов».

В  этом году колхозники нашего 
сельсовета поставили задачу — приве
сти все дороги в проезжее состояние.

Культура 
колхозного села

С быстротой молнии облетела нашу 
страну весть о величайшем событии в 
нашей жизни — о предстоящих выбо
рах в Верховный Совет СССР.

Готовясь к знаменательному дню — 
1 2  марта 1 9 5 0  года,—советские люди 
невольно оглядываются на пройденный 
путь, путь борьбы и побед, достигну
тых под руководством партии Ленина— 
Сталина.

За истекшие четыре года послевоен
ной сталинской пятилетки страна зале
чила свои раны, нанесенные фашист
скими извергами. Довоенный уровень 
народного хозяйства не только достиг
нут, но и превзойден.

Коренные изменения произошли и в 
культуре и в быту колхозников нашего 
Зоркальцевского сельсовета. Сейчас 
почти каждый колхозный двор выписы
вает газеты и журналы. Только через 
одно Зоркгльцевское почтовое отделе
ние на 195-0  год колхозники выписали 
свыше 6 0 0  газет и журналов. Библио
тека сельского Совета насчитывает бо
лее 8 0 0  постоянных читателей. В ее 
распоряжении имеется около 4 .0 0 0  
книг. Кроме того, организовано 9 биб
лиотек - передвижек, обслуживающих 
различные населенные пункты.

С каждым годом все более широкие 
размеры принимает народное образова
ние. По инициативе избирателей, под
держанной депутатами сельского Сове
та, недавно открыто две новых семилет
них школы. На территории сельского 
Совета работают десятки людей—быв
ших воспитанников наших школ. Среди 
них учителя, агрономы, медики, строи
тели, руководители сельского хозяйства 
и работники советских учреждений. А 
сколько бывших наших воспитанников

Не менее важное значение мы при
даем дальнейшему повышению качест
ва учебно-воспитательной работы в шко
лах, укреплению медицинских и дет
ских учреждений. К 1 мая мы откроем 
в каждом колхозе на весь период 
сельскохозяйственных работ детские 
ясли.

Особую заботу вызывает у нас вы
полнение плана заготовки и вывозки 
леса. Всего за сезон силами наших 
колхозов надо заготовить 6 . 3 0 0  и под
везти 5 . 6 0 0  кубометров леса. К нача
лу же этого года было заготовлено 
лишь 3 .0 3 5  и подвезено 2 .4 8 8  кубо
метров.

Сейчас сельсовет организует работу 
на лесоучастках таким образом, чтобы 
к 2 3  февраля полностью выполнить 
план заготовки и вывозки леса. Для 
организации социалистического соревно
вания в честь предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР мы посылаем 
на лесоучастки всех председателей кол
хозов, ряд депутатов и советский ак
тив. На лесозаготовки выезжал я и 
депутат тов. Жоров. Некоторые колхо
зы , например сельхозартель «7-й 
съезд Советов», обязались выполнить 
план заготовки в вывозки , леса к 
1 февраля.

1 9 5 0  год должен явиться для нас 
годом дальнейшего улучшения всей со
ветской работы. Мы будем чаще прово
дить отчеты перед избирателями, повы
сим роль депутатов, как организаторов 
соревнования трудящихся за  дальней
шие хозяйственные успехи.

И. ЛИЛИКОВ,
председатель исполкома 

Зоркальцевского сельсовета, 
Томского района.

Постоянно 
поддерживать 

связь с избирателями
Почти каждый вечер, а иногда и ра

но утром, я прихожу в контору правле
ния колхоза «Красный строитель», где 
в это время обычно бывает много наро
да. Я рассказываю собравшимся о важ
нейших решениях партии и правитель
ства, о постановлениях нашего сельско
го Совета. Очень чгсто прозон{у беседы 
с избирателями на различные темы, ка
сающиеся хозяйственного и культурно
го строительства. Недавно я провел бе
седу о подготовке к весеннему севу 
1 9 5 0  года.

Очень важно во-время поддержать 
инициативу своих избирателей. Не так 
давно у некоторых моих избирателей 
родилась мысль приобрести для колхо
за «Красный строитель» локомобиль. 
Это предложение я поставил на обсуж
дение сначала правления сельхозарте
ли, а потом колхозного собрания. Кол
хозники с радостью подхватили эту 
мысль. Сейчас локомобиль приобретен. 
В скором времени будет куплена дина- 
момашина.

Нередко за разрешением различных 
вопросов избиратели приходят ко мне 
на квартиру. Избирательница Т. М. 
Звездеева обратилась ко мне с просьбой 
разъяснить порядок начисления денеж
ного налога и поставок продуктов сель
ского хозяйства. Мы разобрались с 
этим вопросом, и тов. Звездеева полу
чила установлен! гую законом скидку. 
Инвалиду первой группы А. Р. Петро
ву, не имеющему нот, я помог полу
чить документы, необходимые для при
обретения коляски. Все законные тре
бования избирателей я стараюсь удов
летворить как можно быстрее.

А. ГАВРИЛОВ, 
депутат Зоркальцевского сельского 

Совета, бригадир строительной 
бригады колхоза «Красный строитель».

Отремонтируем свои 
тракторы  досрочно
В  социалистическое обязательство 

сельссвгта на 1 9 5 0  год псы вклю
чили пункт, обязывающий нас провести 
полевые работы высококачественно и в 
сжатые сроки. На каждый 15-сильный 
трактор мы думаем выработать по 
5 0 0  гектаров, а на комбайн «Комму
нар» — по 2 5 0  гектаров. В среднем 
по всем колхозам сельсовета мы наме
рены убрать урожай не менее 1 5  цент
неров с гектара.

ВЗяв на себя такое обязательство, 
работники Поросинской МТС прилага
ют псе силы к тому, чтобы ускорить 
подготовку к  будущей весне.

Таким стремлением проникнуты все 
члены моей бригады. Особенно хоро
шо работают трактористы В. М. Заха
ров и Г. В. Попыхин. В  их работе не 
бывает брака.

Из трех тракторов мы уже отремон
тировали два. Сейчас ремонтируем тре
тий трактор и сеялку.

По графику МТС весь ремонт нам 
надо закончить к 2 8  февраля, но, под
считав свои возможности, бригада ре
шила завершить эти работы на 1 8  
дней раньше срока.

И это мы сделаем. Просим лишь ди
рекцию Поросинской МТС улучшить 
снабжение нашей бригады запасными 
частями.

М. СМОЛЬНИКОВ, 
депутат Зоркальцевского сельсовета, 

бригадир тракторной бригады.

Подводя итоги 1 9 4 9  хозяйственного 
года, колхозники и работники МТС 
Зоркальцевского сельсовета могут огие- 

j тить некоторые свои успехи в борьбе за 
! осуществление исторических решений 
февральского Пленума ЦК ВКП(б).

В течение года сельсовет расширил 
на 1 4  процентов площадь под посевами 
зерновых культур. На 17  процентов 
увеличен посев такой важнейшей куль
туры, как пшеница. В 1 9 4 9  году все 
колхозы были обеспечены собственными 
доброкачественными семенами.

В передовых колхозах и звеньях 
значительно повысилась урожайность 
полей. Так, колхоз «Путь Советов» на 
площади 1 4 1  гектар снял с каждого 
гектара по 1 7  центнеров зерна. Сред
ний уролсай по колхозам сельсовета со
ставил 1 3  центнеров с  гектара.

Успешно выполняется трехлетний го
сударственный план развитая животно
водства. Перевыполнены годовые зада
ния по увеличению поголовья лошадей, 
крупного рогатого скота, овец и свиней. 
По сравнению с  1 9 4 8  годом поголовье 
скота выросло на 1 0  процентов.

В достижении этих результатов боль
шую роль сыграла организаторская дея
тельность депутатов среди избирателей. 
Особенно депутатов — членов постоян
ной сельскохозяйственной комиссии 
сельского Совета. Они держат с колхо
зами, бригадами, звеньями и отдельны
ми колхозниками постоянную связь, до
биваются выполнения всех решений Со
вета я  исполкома.

Для более действенного контроля за 
исполнением решений колхозами все 
члены постоянной комиссии закреплены 
за одной—двумя сельхозартелями. Де
путат тов. Шаповалов, например, прово
дит работу в колхозе «Новая жизнь», 
депутат тов. Гаврилов — в колхозах 
«Красный строитель», «X V III парт
съезд» И I, д,

Большинство вопросов, возникающих 
у избирателей, решается иа месте сов
местно с  правлениями колхозов. В  кол
хозе «Пятилетка в четыре года» по 
сигналам избирателей была обнаружена 
неправильная расстановка транспортных 
средств, в результате чего задержива
лась доставка кормов для скота. Мы по
советовали правлению колхоза пересмот
реть порядок использования тягловой 
силы. Недостаток был устранен. Вопрос 
о недостатках в уходе за скотом в 
колхозе «X V III партсъезд» обсуждался 
на сессии сельского Совета.

Депутаты принимают активное уча
стие в организации социалистического 
соревнования, проводят беседы среди 
избирателей в колхозах, бригадах и 
звеньях.

Колхоз «Красный строитель» обя
зался в нынешнем году получить уро
жай на всей площади посева зерновых 
культур по 1 5  центнеров, а на семен
ных участках —  по 2 0  центнеров с  гек
тара.

Колхоз «Объединение» решил рас
ширить посевную площадь яровых куль
тур на 3 0  гектаров и снять урожай 
пшеницы по 2 5 ,  ржи и свса — по 2 0  
и картофеля —  по 4 0 0  центнеров с 
гектара..

Повышенные обязательства также 
взяли колхозники артели «Пятилет
ка в четыре года», полеводческая 
бригада колхоза «Красный рыбак», 
звенья А. К. Попадейкиной, Н. И. По- 
падейкиной, Петровой, Белкиной и 
других.

В 1 9 5 0  году колхозам Зоркальцев
ского сельсовета предстоит значительно 
увеличить посевную площадь и повы
сить урожайность всех культур. Мы на
мерены еще более решительно взяться 
за освоение севооборота, как основного 
средства получения высокого урожая.

Не менее важные задачи предстоит 
разрешить в области животноводства. 
Достаточно сказать, что поголовье ско
та должно быть увеличено: по лоша
дям — на 1 8 , по коровам — на 2 5 ,  ло 
овцам — на 4 0 .  по свиньям — на 1 0  
и по птице — на 1 2 0  процентов. Мы 
также решили довести надой молока до 
1 .5 0 0  литров на каждую фуражную ко
рову, а настриг шерсти—до 2 килограм
мов 2 0 0  граммов на каждую овцу.

Нужно будет построить много новых 
типовых конюшен, скотных дворов, те
лятников, свинарников и кошар, обес
печить скот хорошими сочными и гру
быми кормами.

Надо позаботиться и о  расширении 
таких отраслей сельского хозяйства, как 
пчеловодство. Мы решили увеличить 
свои пасеки на 1 2 0  пчелосемей и полу
чить средний выход меда по 5 2  кило
грамма от каждой пчелосемьи.

Вступая в  социалистическое соревно
вание сельсоветов Томской области на 
1 9 5 0  год, мы уверены, что успешно 
справимся со своими новыми задачами.

Залогом этому служит наша постоян
ная связь с  избирателями и горячая 
поддержка ими всех начинаний сель
ского Совета депутатов трудящихся.

В . А Н Д РЕЕВ, 
председатель постоянной 

сельскохозяйственной комиссии 
Зоркальцевского сельсовета.

Областная конференция 
учителей

Закончилась областная конференция 
учителей по вопросу работы комсомоль
ских организаций в школе. В работе 
областной конференции приняло уча
стие 1 3 0  учителей и пионерзожатых 
города и ряда - районов.

С докладом о выполнении решений 
XI съезда ВЛКСМ выступила секре
тарь обкома ВЛКСМ тов. Козлова.

Первое полугодие 1 9 4 9 — 5 0  учебно
го года отмечено некоторым улуч
шением работы школьных комсо
мольских организаций. Учителя области 
стали принимать активное участие в ра
боте пионерских и комсомольских орга
низаций, оказывают помощь в работе во
жатым и секретарям комсомольских ор
ганизаций.

| Характеризуя совместную работу 
, учителей и пионервожатых, тов. Козло- 
! ва подробно рассказала об опыте учи

тельницы 3-й мужской школы г. Томска 
I А. П. Молодых. В прошлом учебном 

году пионерский отряд 6-го класса, ку
да пришла работать тов. Молодых, был 
самым отстающим в дружине. Успевае- 

I мость класса была низкая. Тов. Моло
дых серьезно занялась улучшением ра
боты пионерского отряда. После 
долгой, кропотливой работы неуз
наваемо изменилось лицо пио
нерского отряда. Дети стали дисципли
нированными, поднялась успеваемость 
класса, а в конце учебного года все 
ученики успешно перешли в 7-й класс.; 
В нынешнем году этот класс отличает
ся примерной успеваемостью и отлич
ным поведением.

Тов. Царева, преподавательница гео
графии и старшая пионервожатая Аси- 
новской семилетней школы, рассказала,; 
как возрос авторитет комсомольских и 
пионерских организаций в их школе.' 
Интересно прозеден в Асиновской 
школе отрядный сбор класса 6  «Б»! 
на тему «Труд в СССР — дело чести,, 
славы ," доблести и геройства». На 
сборе присутствовала вся дружина, был 
приглашен знатный колхозник колхоза 
«Красный луч» тов. Жуков, награжден
ный орденом Ленина. Пионеры с жи
вейшим интересом слушали его рассказ 
о работе.

На конференции выступил директор
4-й женской школы 3 . С. Шимко, учи
тельница 6-й школы Галанина, директор
5-й школы М. Н. Кругляк, учительница 
1-й школы Царицынская.

С большим вниманием конференция 
прослушала выступления завуча Пудин- 
ской средней школы тов. Изотовой на 
тему: «Эстетическое воспитание в пио
нерских и комсомольских организациях 
в школе и детдоме», а также учителя 
14-й школы г. Томска Ю. И. Пашкеви
ча — «Походы с целью изучения родгаэг 
го края и их воспитательное значение».'

Участники конференции посетили 
сбор отряда 4-го класса 2-й женской 
школы на тему «Жизнь и творчество 
А. П. Гайдара». Отряд 4-го класса но
сит имя Гайдара. Сбор, посвященный 
любимому писателю, прошел содержа
тельно и интересно, дал много поучи
тельного для учителей и пионервожа
тых. Большое впечатление оставило у 
участников совещания посещение сбора 
дружины 43-й  школы на тему «Сталин 
— это Ленин сегодня».

В  день закрытия конференции сила
ми кружков Дома пионеров был постав^ 
лен большой концерт.

Н. ПОПОВ.

Люди коллективного труда

Зачастую по вечерам в Зоркальце веком сельском клубе собирается мо
лодежь колхозов «Путь Советов» и «Объединение» для того, чтобы коллек
тивно почитать художественную литер атуру.

Недавно ею были прочитаны «П овесть о настоящем человеке» Б. Поле
вого и друтне художественные грэилве дения.

На снимке: работница сельской больницы Вера Пасечник ведет очеред
ную коллективную читку книги В . А ж аева «Далеко от Москвы».

Фото Ф. Хитриневича.

теперь живет в различных уголках со
ветской страны, работает на самых раз
нообразных участках социалистического 
строительства!

На территории сельского Совета 
полиостью осуществлено всеобщее на
чальное обучение. Сейчас в Зорналь- 
цевской семилетней школе идет подго
товка к развертыванию ее в полную 
среднюю школу.

В селе Зоркальцсво имеется хорошо 
оборудованный клуб. В этом клубе 
силами местной интеллигенции прово
дятся лекции и доклады. В  течение 
года их было 1 4 . Заведующая учебной 
частью Зоркальцевской школы т. Авер
ченко прочитала лекцию на тему: «Ста
линская Конституция — самая демо
кратическая конституция в мире», а 
учительница Г. Кундич — «М. И. Ка
линин о коммунистическом воспита
нии молодежи». Прочитаны также лек
ции. на темы:. .«Мичурин и его уче

ние», «О травопольной системе земле-

Шел 1 9 4 8  год — третий год 
послевоенной сталинской пятилетки. Не 
покладая рук, трудилось наше звено. 
Мы удобряли свои поля, готовили се
мена, следили за тем, как трактористы 
пашут для нас землю, организовали за 
посевами образцовый уход, и наш труд 
вознаградил нас сторицей. Мы ьыпа- 
стили богатый урожай. Правительство 
наградило меня орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Неплохих результатов мы добились 
и в 1 9 4 9  году. С 2 0  гектаров земли 
звено сняло в среднем по 2 3  центнера 
пшеницы с каждого гектара, а на от
дельных участках—даже по 3 0  центне
ров. С 1 2  гектаров сняли ржи по 
1 7  центнеров с  гектара.

В моем звене, кроме меня, 8  чело
век, 4  из них получили правительствен-

делия» и другие.
i Систематически проводятся коллек
тивны е читки художественной литерату

ры. Сейчас молодежь читает книгу 
Ажаева «Далеко от М осквы».

При клубе организованы хоровой и 
, драматический кружки. Прозеден ряд 
| концертов местных аккордеонистов, гар- 
I монистов, кружков худонсественной са

модеятельности. Актив клуба нередко 
выезжает из села для обслуживания 

| других колхозов сельского Совета. Си- 
' стематически демонстрируются совет* 
ские кинофильмы.

Сельский Совет депутатов трудя
щихся проявляет постоянную з : боту о 
дальнейшем развитии культуры. Все ча- 

I ще и чаще эти вопросы становятся 
1 предметом обсуждения на сессиях Со

вета. На одной из сессий было решено, 
кроме Зоркальцевского сельского клуба, 
открыть во всех сельхозартелях колхоз
ные клубы и красные угопки. Это ре- 

щение' уже проведено в жизнь, и новые

клубы стали центром политико-просве
тительной и культурно-массовой работы 
на селе. Сейчас в них агитаторы прово
дят среди избирателей изучение «Поло
жения о выборах в Верховный Совет 
С С С Р».

Почти во всех колхозах имеются ра
диоустановки. По вечерам колхозники 
собираются в уютные красные уголки, 
чтобы прослушать по радио лекцию или 
последние новости.

По-иному организован теперь и труд 
колхозников. Колхозное производство 
прочно встало на научную основу. В 
сельхозартелях, бригадах и звеньях 
идет упорное изучение мичуринской 
науки. В организации этого важного 
дела горячее участие принимают активи
сты сельского Совета, депутаты, сель
ская интеллигенция.

Успешно проводится механизация 
колхозного производства в сельхозар
тели «Объединение». Под руководст
вом депутатов сельсовета, председателя 
правления колхоза тов. Костенко и 
местного механизатора тов. Чепелева 
построена гидроэлектростанция. В кол
хозе работает механическая пила, мель
ница, крупорушка. Пргвление колхоза 
готовится к постройке нозой, более 
мощной гидроэлектростанции с тем, 
чтобы можно было подать ток на кол
хозные поля.

В колхозе «Новая жизнь», как и во 
многих других сельхозартелях, электри
чеством освещены колхозные дома. 
Электроток проведен на полевой стан.

Все выше и выше становится куль
тура колхозного села, растет и крепнет 
колхозное хозяйство. Каждый год при
носит нам все новые и новые успехи. 
Множатся ряды стахановцев и новато
ров колхозных полей.

В. КУНДИЧ, 
член постоянной культурно- 

массовой комиссии Зоркальцевского
сельсовета.

ные награды: тг Фомина, Филиппова,
I Петрова и 57-летняя колхозница Га- 

лустова.
Свой опыт мы стремились передать 

другим. Во время весеннего сева я за
метила некоторые успехи у молодой 
звеньевой тов. Черновой. Она стара
тельно трудилась со своими членами 
згена, но у ней не было практического 
опыта. Я  взяла шефство над этим зве
ном, часто бывала на его полях, дава
ла советы о том, как должна быть 
вспахана земля, рассказывала о качест
во семян, о норме их высева и т. д. 
Словом, мы советовались во всем.

Это дало свои результаты. В прош
лом году звено тов. Черновой собрало 
с площади 2 0  гектаров по 2 1  центнеру 
пшеницы с каждого гектара.

В четвертом году послевоенной ста
линской пятилетки намного лучше ра
ботал весь наш колхоз «Путь Сове
тов». Артель сняла со 1 4 1  гектара по 
17  центнеров зерна. Мне очень прият
но сознавать, что в этом есть и моя 
доля участия, так как за соблюдением 
агротехнических правил я следила не 
только в своем звене, но и во всем 
колхозе.

Я , как и остальные депутаты Сове
та, всегда стараюсь поддержать инициа
тиву и все начинания колхозников, на
правленные к повышению урожайности 
полей. В  инициативе — великая сила.

О. ХЛЕБНИКОВА, 
депутат Томского районного 

Совета, звеньевая колхоза 
«Путь Советов».

За высокие удои молока
В  прошлом году животноводы наше

го сельсовета достигли неплохих ре
зультатов.

Некоторых успехов достигла и я. По 
плану надо было надоить в срсДнем на 
каждую фуражную корову 1 .4 0 0  лит
ров молока. Я надоила по 1 .5 0 0  лит
ров и полностью выполнила задание по 
сдаче молока государству.

Участвуя в обсуждении проекта обя
зательства сельсовета на 1 9 5 0  год, я 
решила в этом году надоить не менее

I I 6 0 0  литров молока от каждой фу
ражной корозы.

Меня, как активистку сельсовета, 
очень радует, что в борьбу за высокие 
удои молока включились доярки не 
только нашего колхоза «Путь Советов», 
но и других ссльхозартелсй. Так, дояр- 

! ки колхоза «Красный строитель» тт. 
Капитонова. Марцева, Шилова и Мура
това взяли обязательство надоить по 
1 .5 5 0  литров молока на каждую фу
ражную корову.

Будем соревноваться!

Е. ЗО РК А Л ЬЦ ЕВА , 
доярка колхоза «Чуть Советов»...

Научная командировка 
томских ученых 

в Москву
В первой половине января ректорат 

Томского государственного университета 
имени В. В, Куйбышева организовал 
ряд научных командировок ученых в 
Москву.

Профессор-доктор К. А. Кузнецов 
командируется на один месяц в Москов
ский университет имени М. В. Ломоно
сова. Он ознакомится с  методом 
преподавания и научно-исследователь- 
ской работой в области современной 
агробиологической науки. Креме того, 
профессор Кузнецов побывает в Москов
ском почвенном институте имени Доку
чаева, где ознакомится с исследованием 
физических свойств почв.

Вместе с  профессором Кузнецовым 
выедет в Москву профессор-доктор К. Т. 
Сухорукое из Ботанического сада Ака
демии наук СССР, находящийся в ме
сячной командировке в гор. Томске.

На биолого-почвенном факультете 
университета для студентов он прочел 

! ряд лекций по физиологии и б:гохимии 
растений, а также руководил дипломны
ми кугсо'пыми работами студентов.

В Москву также командируется до
цент М. С. Горохов.

М Я Г К О Е  З О Л О Т О -  
ГО С У Д А Р С Т В У

Успешно идет зимний промысел по 
добыче цветной пушнины в Парабель- 
ском районе.

Отдельные охотника выполнили по 
пять сезонных норм и продолжают сда
вать государству пушнину сверх плана. 
Лучший охотник района тов. А. Рога- 
лев задание выполнил на 5 3 0  процен
тов. В  IV квартале истекшего года он 
сдал различной пушнины на 3 ,2 0 0  
рублей.

Почти на три тысячи рублей до
был пушнины и охотник тов. В. Цыбе- 
нов и другие.

Лучшие коллективы 
художественной самодеягельности

Во итогах учреждениях и на пред
приятиях райотгного центра Параоели 
созданы коллективы художественной са
модеятельности. Они часто выступают с  
концертами перед местным населением.

Коллективы клуба шпалозавода и 
районного Дома культуры насчитывают 
большое количество участников, рабо
тают над разнообразной программой. 
Коллектив шпалозавода имеет хорошую 
драматическую группу, с  успехом вы
ступают и певцы-солисты," такие, как 
тт. Казак. Коваленко.

Слаженно работает коллектив само
деятельности Парабельского районного 
Дома культуры (директор тов. Миха
лев). Здесь программа концертов раз
нообразна, хорошо отработаны номера, 
умело подобрано музыкальное сопро
вождение. Горячо принимает зритель 
художественное чтение работника при
стани О. Питро и учительницы тов. 
Пинтусовой, гимнастов средней шко.ш, 
выступающих под руководством физру
ка тов. Трепилова.

Вен. ПОМИНОВ.
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В странах народной демократии
Производственные успехи рабочих государственных  

предприятий в Китае
ПЕКИН. Более 8 .6 0 0  рабочих го- , план 1 9 4 9  года на 2 5  проц. За семь 

сударственных предариятнй Тяньцзина месяцев после возобновления работы 
в письмах председателю Центрального мы выпустили в 2 .1  раза больше ста

ли. чел; за три с  лишним года при ре
акционной гоминдановской власти. Сре-

вародного правительства Мао Цзе-дуиу 
сообщают о своих производственных 
достижениях в 1 9 4 9  году и обязуются 
успешно выполнить производственный 
план 1 9 5 0  года.

1 .7 0 0  рабочих Тяяьцзинского метал
лургического завода в своем новогоднем 
послании Мао Цзе-дуну пишут: «Мы 
перевыполнили наш производственный

днемесячный выпуск стали в настоящее 
время составляет в 4 .9  раза больше, 
чем в дни гоминдановской власти. В 
новом году мы будем добиваться увели
чения производства стали до 3 ,3  раза 
больше, чем в 1 9 4 9  году».

Улучшение материального положения промышленных 
рабочих Корейской народно-демократической  

республики
П ХЕНЬЯН. Совет министров Ко

рейской народно-демократической рес
публики принял на-днях решение о пе
ресмотре ставок заработной платы про
мышленных рабочих и утвердил новое 
положение о тарифных ставках. Это 
положение предусматр!гвает новое по
вышение заработной платы, вводит раз- 
ащ у  менаду зарплатой квалифицнро- 
ваиных и неквалифицированных- рабо
тах и т. п. С 1 января новая система

зарплаты уже введена на 8  крупней
ших предприятиях Северной Кореи.

Газета «Нодон Синмун» в передовой 
статье подчеркивает, что это реше
ние, принятое в целях дальнейшего 
подъема промышленности, транспорта и 
капитального строительства, обеспечи
вает новое повышение материального 
и культурного уровня трудящихся и сы
грает важнейшую роль в деле успешно
го завершения двухлетнего плана.

Мелиоративные работы в Польше
ВА РШ А ВА . В  городе Познани от

крылось Вселолыское совещание работ
ников службы мелиорации. Цель сове
щания — подвести итоги гидромелиора
тивных работ, проделанных в ходе 
трехлетнего плана, и наметить задачи 
ва 6-летний период.

С докладом о достижениях службы 
мелиорации в период осуществления 
трехлетнего плана выступил министр 
земледелия и земельных реформ Д омб 
Коциол.

Министр указал, что мелиоративные 
работы, предусмотренные трехлетним 
планом, выполнены на 1 1 3  проц. Вос
становлена большая часть гидромелио
ративных сооружений, уничтоженных 
оккупантами. Восстановлены и вновь 
построены 2 .2 5 8  километров валов, 
предохраняющих от наводнений, отрегу
лирован решим около 4  тысяч километ-

--------------------------- шшшш

ров рек, вырыто более 2 8  тысяч ки
лометров рвов, осушающих 2 8 0  ты
сяч гектаров земли, построены дренаж
ные сооружения на площади 11 тысяч 
гектаров. За этот ж е период проведено 
полное осушение плодородных земель 
на побережье Балтийского моря.

Говоря о задачах, которые ставит в 
области мелиорации 6-летний план, 
Домб-Коциол подчеркнул, что они тесно 
связаны с  задачами развития как зем
леделия, так и животноводства. План 
предусматривает мелиоративные рабо
ты в общей сложности на площади око
ло полумиллиона гектаров пахотной 
земли и полумиллиона гектаров лутов 
и пастбищ.

На эти работы государство ассигнует 
крупные суммы. План предусматривает 
подготовку 4  тысяч специалистов-

Гарри П о л ш  о предстоящих 
парламентских выборах 

в Англии
ЛОНДОН, 11  января. (ТАСС). В 

газете «Дейли уоркер» опубликовано 
заявление генерального секретаря анг
лийской компартии Гарри Подлита.

«Эти выборы, — говорится в заяв
лен™ , — будут самыми важными из 
эсех когда-либо происходивших в исто
рии Англии». Подлит сообщил, что 
компартия выдвигает 9 9  кандидатов.

«Мы сделали все возможное, — ука
зывает он далее, — для обеспечения 
единого фронта против консерваторов в 
этой решающей борьбе. Все наши уси
лия бойкотировались руководителями 
лейбористской партии, отказавшимися 
вести какую бы то ни было борьбу про
тив капитализма. Мы уверены, что кон
серваторы потерпят, так же как и в 
1 9 4 5  году, решительное поражение, 
однако существенно важно, чтобы трудя
щиеся показали своим голосованием, 
что они отвергают проконсервативную 
политику лейбористского правитель
ства».

Поллит призывает всех коммунистов 
к упорной борьбе за  победу коммунисти
ческих кандидатов и пишет, что избра
ние большого числа коммунистов в пар
ламент будет иметь большое значение 
для изменения нынешнего катастрофиче
ского курса Англии.

Митинг п ротеста  в Риме против 
расстр ело в  в М одене

РИМ, 1 2  января. (ТАСС). Более 
1 0 0  тысяч жителей Рима вчера приня
ли участие в митинге, созванном пала
той труда столицы Италии в знак про
теста против расстрелов в Модене. Од
новременно с  митингом в городе проис
ходила всеобщая четырехчасовая заба
стовка протеста, в которой сплоченно 
участвовали трудящиеся всех римских 
предприятий.

По окончании митинга, прошедшего с 
большим подъемом, его участники ста
ли мирно расходиться по домам, высоко 
неся свои красные знамена и плакаты с 
надписями: «Долой правительство 
убийц!», «Долой провокатора Ш ельба!».

Моторизованная полиция напала в 
самом центре города на расходившихся 
по домам трудящихся, давя их машина
ми и пуская в ход дубинки. Граждане 
оказали отпор очередной полицейской 
провокации, особенно тогда, когда око
ло здания парламента полицейские по
пытались отнять у трудящихся красные 
знамена.

Спокойствие восстановилось, как 
только полиция была отведена в казар
мы. Единственной серьезной жертвой 
столкновения является заместитель на
чальника полиции Рима, который явил
ся  на место происшествия в граждан
ской одежде и был по ошибке схвачен 
полицейскими, жестоко избит ими и от
правлен в госпиталь.

Правительственный кризис в Италии

мелиораторов.
11 января. (ТАСС).

В Совете Безопасности
НЬЮ -ЙОРК, 1 2  января. (ТАСС). 

'10  января состоялось первое в этом 
гоиу заседание Совета Безопасности. На 
повестке дня стояло рассмотрение резо
люции Генеральной Ассамблеи о так на
зываемом «регулировании и сокращении 
вооруженных сил и вооружений обыч
ного типа».

В  начале заседания представитель 
СССР Я. А. Малик взял слово для вне
очередного заявления.

Как известно, в период работы 4-й 
сессии Генеральной Ассамблеи, заявил 
Малик, Центральное народное прави
тельство Китайской народной республи
ки направило в адрес председательству
ющего на сессии Ромуло заявление ми
нистра иностранных дел Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лая о том, 
что Центральное народное правительство 
отказывается признать законность ста
туса делегации, направленной на 4-ю 
сессию Генеральной Ассамблеи так на
зываемым «китайским центральным 
правительством», а также отказывается 
признать за  этой делегацией право пред
ставлять Китай и выступать в Организа
ции Объединенных Наций от имени ки
тайского народа.

Далее Малик заявил, что делегация 
СССР на 4-й сессии Генеральной Ас
самблеи довела до сведения Организа
ции Объединенных Наций, что она под
держивает это заявление правительства 
Китайской народной республики и не 
признает правомочной гоминдановскую 
делегацию, поскольку она не представ
ляет Китай и китайский народ. В соот
ветствии с этой позицией делегация 
СССР в Совете Безопасности 2 9  декаб
ря прошлого года довела до сведения 
Совета Безопасности, что она поддер
живает вышеуказанною заявление Ки
тайской народной республики, не будет 
рассматривать гоминдановского предста
вителя, как представляющего Китай и 
не считает его правомочным представи
телем китайского народа в Совете Безо
пасности.

8  января этого года, указал далее 
советский представитель, министр ино
странных дел Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики Чжоу Энь-лай направил пред
седательствующему на сессии Генераль
ной Ассамблеи Ромуло и генеральному 
секретарю ООН Трюгве Ли. а  также 
правительствам государств — членов 
Совета Безопасности телеграмму следу
ющего содержания: « Центральное на
родное правительство Китайской народ
ной республики считает незаконным пре
бывание в Совете Безопасности Органи
зации Объединенных Наций представи
телей остатков китайской гоминданов
ской реакционной клики и настаивает на 
исключении их из Совета Безопасности.

Специально уведомляя об этом, 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики выра
жает надежду, что его вышеизложенная 
позиция будет принята во внимание и 
что будут птягняты в соответствии с 
этим надлежащие меры».

Делегация СССР по поручению со
ветского правительства, заявил Малик, 
доводит до сведения Совета Безопасно
сти. что она поддерживает указанное 
заявление Центрального народного пра
вительства Китайской народной респуб
лики и со сзоей стороны настаивает на 
исключении из Совета Безопасности 
представителя гоминдановской группы.

Советский представитель заявил так
же что делегация СССР не будет уча
ствовать в работах Совета Безопасности 
до тех пор. пока гоминдановский пред
ставитель не будет устранен из состава 
Согета Безопасности.

В соответствии с вышеизложенной 
позицией делегация СССР внесла пред
ложение об исключении из Совета Бе
зопасности представителя гоминданов- 
ской группы.

Пссло выступления советского пред

ставителя председательствовавший в 
Совете Безопасности гоминдановец в 
попытке отодвинуть на неопределенный 
срок обсуждение резолюции, предло
женной' делегацией СССР, вынес, поль
зуясь своим положением председателя, 
решение о том, чтобы эта резолюция 
была рассмотрена на «специальном за
седании» Совета Безопасности. Он за
явил, что тем временем Совет Безопас
ности должен заняться обсуждением 
вопроса, стоящего на повестке дня.

Представитель СССР выступил про
тив этого предложения, заявив, что он, 
как представитель СССР, возражает 
против всякого постановления, которое 
исходит от лица, никого здесь не пред
ставляющего. Тов. Малик настаивал на 
том, чтобы предложение делегации 
СССР голосовалось безотлагательно, ибо 
до голосования этого предложения не 
может продолжаться заседание Совета 
Безопасности, постольку оспаривается 
полномочность пребывания данного лица 
в составе Совета и правомочность несе
ния им обязанностей председателя на 
данном заседании. Малик добавил к ска
занному, что делегация СССР не счи
тает возможным созы в будущего заседа
ния под председательством представите
ля, который здесь никого не представ
ляет и пребывание которого в Совете 
Безопасности является незаконным.

Гоминдановский делегат, пользуясь 
тем, что он занимает председательское 
место, поставил свое предложение на 
голосование. Гоминдановца поддержали 
представители Соединенных Штатов, 
Англии, Франции, Норвегии, Кубы, Эк
вадора и Египта. Представитель Индии 
от участия в голосовании воздержался.

Представитель СССР голосовал про
тив этого постановления.

После голосования Малик заязил, 
что советская делегация не может согла
ситься с  принятым постановлением, от
метив при этом, что было бы совершен
но ненормально, чтобы в таких усло
виях, когда 5 членов Совета Безопасно
сти порвали отношения с той группой, 
представителем которой является пред
седательствующий здесь господин, Совет 
Безопасности обсуждал те или иные по
литические вопросы, стоящие на пове
стке дня. Это означало бы, что Совет 
Безопасности' заседал под председатель
ством лица, которое никого не представ
ляет. Это было бы не заседание, а па
родия на заседание. По мотивам, кото
рые были достаточно полно изложены 
мною на сегодняшнем заседании, заявил 
Малик, я. как представитель Советского 
Союза, не могу участвовать в работе 
Совета Безопасности до тех пор, пока 
гоминдановский представитель не будет 
устранен из его состава. По этим моти
вам я покидаю заседание Совета Безо
пасности.

Представитель клики Тито внес пред
ложение прервать заседание и обсудить 
предложение советской делегации на 
следующем заседании Совета Безопасно
сти.

Представитель Соединенных Штатов 
Гросс выступил вначале с  решительным 
требованием, чтобы Совет Безопасности 
не прекращал заседатгия. а приступил к 
обсуждению резолюции Генеральной Ас
самблеи. Он далее заявил, что предста
витель Советского Союза будто бы на
рушил правила процедуры Совета Безо
пасности, потребовав немедленного 
устранения «представителя Китая» из 
Совета Безопасности, но затем снял 
свои возражения. Такой же характер но
сило и выступление представителя Анг
лии Кадогана.

Представитель Индии Pay высказал
ся за прекращение заседания и за об
суждение предложения Советского Сою
за на следующем заседании Совета Б е 
зопасности. Большинство Совета без го
лосования решило прервать заседание и 
обсудить предложение Советского Союза 
на следующем заседании.

Накануне президентских 
выборов в Финляндии
Выступление Мауно Пеккала
ХЕЛЬСИ Н КИ . 11  января. (ТАСС). 

Как сообщает демократическая печать, 
9  января кандидат демократического 
союза народа Финляндии (ДСНФ) на 
пост президента Мауно Пеккала высту
пил в Хельсинки перед группой членов 
ДСНФ. Пеккала отметил решающую 
роль президента в политике Финляндии. 
Он л а з а л , в частности, что президент 
имеет весьма обширные полномочия в 
области внутренней и внешней полити
ки и играет решающую роль в форми
ровании правительства, что было на
глядно продемонстрировано при образо
вании нынешнего социал-демократиче
ского правительства меньшинства. Это 
правительство, сказал Пеккала, было 
создано специально для того, чтобы за
щищать интересы крупного капитала. 
По заданию крупного капитала оно за
нимается подавлением рабочего движе
ния, гонением на демократическую пе
чать, ухудшением экономического поло
жения трудящихся. Оратор указал, что 
экономика Финляндии при нынешнем 
правительстве неуклонно двигается по 
пути к кризису. Рост государственного 
долга, безработица, инфляция — все это 
является характерным для политики 
нынешнего правительства.

ГЪворя о внешней политике прави
тельства Фагерхольма, Пеккала указал, 
что это правительство ухудшило отно
шения с  Советским Союзом и привело к 
потере доверия СССР к Финляндии, ко
торое существовало во время предыду
щего правительства. Доверие Советско
го Союза к нашей стране, сказал Пак- 
кала. во имя счастья и процветания на
шего отечества должно быть восстанов
лено. Пеккала подчеркнул, что Финлян
дии не следует слушать «советчиков» с 
запада, которые преследуют, в первую 
очередь, свои собственные корыстные 
цели.

В  заключение Пеккала призвал тру
дящихся Финляндии принять единодуш
ное участие в предстоящих выборах.

РИМ. 1 2  января. (ТАСС). Де Гас- 
лери посетил сегодня президента рес
публики и заявил ему об отставке сво
его кабинета в соответствии с решением 
совета министров, пртаятым вчера вече
рам по требованию де Гаспери.

Президент республики Эйиауди при
ступил к так называемым «консульта
циям» с  видными парламентскими пред
ставителями и лидерами парламентских 
групп. Первым президента посетил се
натор де Никола, бывший в период уч
редительного собрания временным 
главой государства. За ним последуют 
председатели сената и палаты и бывшие 
председатели совета министров.

Объявлено, что завтра будут приня
ты по-очереди лидеры парламентских 
групп, начиная с  Тольятти.

Как указывают, де Гаспери поспе
шил вчера открыть формальный кризис 
правительства по двум причинам: наме
рение, высказанное председателем пала

ты Гронки созвать очередную сессию 
парламента 1 6  января, а также полити
ческие и парламентские отклики на мо
де нагие события.

События в Модене. как отмечают се 
годня газеты «Паэзе» и «Темпо», соз
дали такое положение, при котором 
аппозиция могла потребовать чрезвы
чайного созыва палат по их собственной 
инициативе. Д е Гаспери явно хотел из
бежать дискуссии по такому жгучему 
вопросу, как Модена, в момент, когда 
его правительство фактически пережи
вало кризис.

(Когда нет правительства, парламент 
заседать не мажет. — Р ед .).

Чтобы любой ценой избежать откры
тия парламентской сессии, де Гаспери 
вынужден был пойти на отставку всего 
кабинета, хотя до этого момента он еще 
надеялся на возможность обычной и 
удобной для него «внепарламентской 
перетасовки»,.

Катастрофическое положение экономики 
в Западной Германии

Бандитский налет 
гоминдановских самолетов 

на Шанхай
Ш АНХАЙ. 1 0  января. (ТАСС). 7 

января гоминдановские бомбардировщи
ки под прикрытием истребителей совер
шили налет на Шанхай. В результате 
бомбардировки 6 2  человека убиты и 
более 4 0  человек ранены. Разрушено 
около 2 0 0  домоз.

Новый налет гоминдановских  
самолетов на Шанхай

Ш АНХАЙ, 1 2  января. (ТАСС). Га
зета «Цзефанжибао» сообщает, что 1 li 
января 1 6  гоминдановских бомбардиров
щиков двумя волнами совершили новый 
налет на Шанхай. Самолеты сбросили 
бомбы в районе Яицзыпу, в результате 
чего был убит и ранен 2 1  человек, 
разрушены 3 4  мастерских. Полностью 
уничтожена красильня. Местное насел > 
ние выражает глубокое возмущение 
бомбардировкой.

Действия французских 
властей в отношении 
гоминдановских войск, 

бежавших в Инд о-Китай
Ш АНХАЙ, 1 2  января. (ТАСС). Га

зета «Дагунбао» пишет, что француз
ские власти в Индо-Китае нарушили 
свое собственное обещание в отношешш 
гоминдановских войск, бежавших в Ил- 
до-Китай. Кал: указывает газета, когда 
войска Бай Цзун-си численностью в 2 7  
тысяч человек были вынуждены отсту
пить в Индо-Китай после разгрома их 
Народно-освободительной армией, фран
цузские власти уверяли, что эти войска 
будут разоружены и интернированы.' 
Однако стало известно, что часть этих 
остатков гоминдановских войск была на 
трех пароходах отправлена на остров 
Хайнань. а  часть — тайно завербована 
в  армию Бао Дая.

БЕРЛИ Н , 1 2  января. (ТАСС). На
состоявшейся на-днях в  Берлине пресс- 
конференции, известный немецкий эко
номист профессор Кучинский привел 
цифровые данные, наглядно характери
зующие катастрофическое положение 
Западной Германии и Западного Берли
на. Если в  июне 1 9 4 8  года, т. е. до 
проведения западными державами сепа
ратной валютной реформы, в  Западной 
Германии было 4 4 2  тысячи безработ
ных, то в декабре 1 9 4 9  года количест
во безработных достигло 1 .7 0 0  тысяч 
человек, что соответствует средним 
цифрам кризисных лет 1 9 2 9 — 1 9 3 2  гг. 
В Западном Берлине в декабре 1 9 4 9  
года насчитывалось 2 8 8  тысяч безра
ботных и 5 5  тысяч человек, работаю
щих неполную рабочую неделю.

В  сентябре 1 9 4 8  гада уровень зара
ботной платы по сравнению с  уровнем 
1 9 3 8  года повысился всего лишь на 
2 8  процентов, в то время как прожи
точный минимум увеличился за это вре
мя на 8 5  процентов. Реальная зара
ботная плата снизилась на 3 1  процент.

Дефицит внешней торговли за  11 
месяцев 1 9 4 8  года составил 1 ,1  мил
лиарда марок, а  за 1 1  месяцев 1 9 4 9  
года он достиг 2 ,9  миллиарда марок. 
Это означает громадный рост задолжен
ности Западной Германии иностранным 
державам.

«Даже незначительное повышение

выпуска продукции в 1 9 4 9  году (в дей
ствительности это означает не что иное, 
как застой промышленности), сказал 
Кучинский, пожирается неслыханной за
долженностью загранице. Есть люди, 
которые утверждают, что якобы эти 
долги «никогда не будут оплачены». Но 
немецкий народ уже сегодня расплачи
вается за это безработицей, сокращен
ным рабочим днем и снижением жизнен
ного уровня».

Причины такого катастрофического 
положения в Западной Германии и За
падном Берлине, заявил Кучинский, 
следует искать в полном прекращении, 
по приказу американцев, торговли с  
Восточной Германией., с  Восточной Ев
ропой и с  Советским Союзом. За десять 
месяцев 1 9 4 9  года 4 0  процентов об
щего импорта Западной Германии посту
пило из СШ А, в  то время как в  1 9 3 6  
году американский импорт составлял 
всего 1 5  процентов. При этом следует 
учесть, что товары, поступающие из 
СШ А, намного дороже, чем из других 
стран. Еще хуже обстоит дело в  Запад
ном Берлине.

В  заключение Кучинский указал, что 
только объединение Германии под ло
зунгами Национального фронта демокра
тической Германии может устранить ка
тастрофические последствия раскола 
Германии и пагубные действия .«плана 
Маршалла»

К  предстоящему прибытию американского 
вооружения в Бельгию

БРЮ С СЕЛ Ь, 1 2  января. (ТАСС). 
Газета «Драло руж» пишет, что в свя
зи с  предстоящим прибытием американ
ского вооружения, полагающегося Бель
гии по плану военной помощи, ожидает
ся приезд американской военной мис

сии, которой поручено распределение 
орунам, наблюдение за выгрузкой ору
жия в портах, а  также обучение бель
гийских войск обращению с  этим ору
жием.

Хроника
Президиум Верховного Совета СССР

назначил т. Максарева Юрия Евгенье
вича Министром транспортного машино
строения.

V
Президиум Верховного Совета СССР 

нэевабодил т. Носенко Ивана Исидорови
ча от должности Министра транспортно
го машиностроения в связи с  переход 
дом его на другую работу.

V
Совет Министров СССР назначив 

т. Носенко Ивана Исцдоровича первым 
заместителем Министра судостроитель
ной промышленности.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание передач на субботу, 
1 4  января

'12.. 1 5  — Обзор газеты «Красно* 
Знамя»: 1 8 .0 0  — Объявления и ин
формации; 1 8 .0 5  — Эстрадный кош 
церт; 1 8 .3 0  — «Областные известия»; 
1 8 .4 5  — «Воропаев у товарища 
И. В . Сталина» — сцена из спектакле 
Томского областного театра драмы 
«•Счастье»; 1 9 .0 0  — Концерт народной 
артистки СССР В. В. Барсовой (записав 
но во время выступления в Томске);, 
1 9 .2 0  — Корреспонденция Ив. Кузь- 
менко «По ленинским местам»; 1 9 .3 5  
— Песни композиторов Каца и Фрадки
на; 2 0 .0 0  — Лекция проф. Волкова 
«Развитие И. В . Сталиным ленинской 
теории социалистической революции»; 
2 0 .2 0  — Арии и сцены из опер Чай
ковского «Евгений Онегин» и «Пико
вая дама»: 2 0 .4 5  — Передача, посвя
щенная совещанию стахановцев, Ки
ровского района Томска; 2 1 .0 0  — 
Спортивная передача для детей из Мо
сквы; 2 2 .0 0  — Концерт по заявкам ра
диослушателей Томска; с  2 3 . 0 0 —пере» 
дачи из Москвы.

Ответственный редактор
В. А. КУ ЗЬМ И Ч ЕВ.

ТОМСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. В. П. Чкалова

14 января 
«С Ч А С ТЬЕ» 

Дейотвит. 1-й аб.—талон № 85. 
15 января днем и вечером 

«СЧ А СТЬЕ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 86. 

Готовятся к постановке: 
Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 

.Макар Дубрава*. 
А. Собко. .За вторым фронтом*. 

А. Н. Островский. .Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 

«СТА ЛИ Н ГРАДСКАЯ БИ ТВА » 
(2-я серия) 

Начало: 10 ч. 40 ы„ 12 ч. 30 и., 2 ч. 20 м , 
4 ч. 10 м.,6 ч -,7 ч .5 0 м .,9 ч .4 0 м „ 1 1 ч .3 0  м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
14 н 15 января художественный фильм 

«ЧЛЕН  П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВА »
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч„ 6 ч., 8 ч„ 10 ч.

T ^ M C K A H J^ A C T H  AHjM ^APM OHW I

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА
16 января 1950 года

ТРЕТИЙ БОЛЬШОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ

Танцы в 2-х залах.
Играют 3 духовых оркестра. 

Начало в 8 ч. 30 м. вечера. 
Принимаются коллективные заявки 

со скидкой в 20 проц. 
Касса— с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

2 - 1

Магазин золотоскупки с 15 января 1950 г.

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
Имеющиеся' на руках расчетные книжки 

просьба отоварить до 15 января.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(просп. им. Ленина, № 25)

14 января 1950 года 

ТЕМ АТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Томской областной филармонии при уча
стии солистов: Меньшенина, Ивановой, 

Левченко.
В программе; .Русская оперная классиче

ская музыка*. 
Начало в 9 часов вечера.

TO/vicKj^^_д' ̂ J ii^ iL  5
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Д

(просп. им. Ленина, № 25)

СКОРО ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
Лауреат конкурса им. Ф. Шопена 

в Варшаве (1949 г.) пианистка

Людмила С О С И Н А
2 - 2

Типографии № 2 
„Красное Знамя"

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНЫЕ РАБОЧИЕ.

Обращаться: проспект имени Ленина, 
№ 13, к директору.

TnPfivm TPO  на постоянную работу: рам- 
ip C U /iU lb n  щик-пилоправ и рабочие на 

пилораму. Оплата по соглашению. Обра
щаться: пос. Черсмошники, дом .Ns 5, ле
соторговый склад J t  3. 2—2

вниманию  АБОНЕНТОВ
ТОМСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С Т А Н Ц И И

Томская АТС составляет новый телефонный справочник на 1950 год.
В целях уточнения вносимых в справочник сведений просьба сообщить 

следующие данные:
1. Номер телефона.
2. Полное наименование учреждения и отдела предприятия, а для квар

тирных телефонов — имя, отчество, фамилию и занимаемую долж
ность абонента.

3. Имеется ли на данном номере дополнительный телефон (параллель
ный) п наименование отдела.

4. Точный адрес: улица, номер дома, номер комнаты или квартиры.
5. Сведения представить АТС (просп. им. Ленина, № 1): учреждения 

и предприятия письменно, владельцы квартирных телефонов могут 
сообщить письменно, устно или по телефону № 47-02 абонентный 
отдел, или по телефону № 42-85—не позднее 20 января 1950 года.

2_1 Томская АТС.

Требуются на постоянную работу: бух
галтеры - ревизоры, бухгал

теры, кассир-счетовод, экономисты, экспе
дитор и рабочие грузчики на автомашину. 
Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса, № 5, 
в обллесхимпромсоюз. 3—3
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Ресторан „С Е В Е Р "  Томского треста столовых
с 15 января 1950 года

работает с 10 часов утра Р Т П П П Й Д Я  по ценам столовой 
до 6 часов вечера, как V * 1 \JJl\JlJl w l  Ц-ii категории

С 7 часов вечера Р Р Р Т П Р Й  Н  
до 3 ч. ночи, как г Е.Ч* I I 1П

1-го 
разряда

Имеется широкий ассортимент блюд, закусок, выпечки, винно-водоч
ных изделий, пиво, фруктовые воды.

В е ч е р о о т - М У З Ы К А ,  Т А Н Ц Ы .

-зо о  —Iо  -о
65г

о  
гчСП

TnofiUWTPfl Ha постоянную работу: сто- 
l| lC U jn Jlu ii ляры, обойщики мягкой ме

бели и кочегары для парового отопления. 
Обращаться: улица Д.-Ключевская, № 16, 
телефон 32—94, в артель .Краснодеревец*.

2 - 1

TnofiVinTPQ  промтоварному иагазнну I (JCUjul I иП управления промкооперации 
для работы квалифицированные продавцы. 
С предложением обращаться: ул. Сверд
лова, № 1, отдел кадров УТК.

Требуются ассени!аторы на постоянн\ю 
работу. Обращаться: Север

ный городок, корп. № 50, в отдел кадров 
подшипникового завода. 0 -1

Гр. Минин Михаил Григорьевич, прожи
вающий в г. Томске, Б.-Казанкэ, л» 12, 
кв. № 1, возбуждает дето о разводе с гр. 
Мининой Екатериной Ивановной, прожи
вающей в г. Томске, ул. Пушкина. А- 31, 
кв. 3. Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде /-го участка Вокзального 
района г. Томска
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