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Неустанно улучшать руководство 
партийным просвещением

Коммунистическая партия проводит 
огромную работу по идеологической 
подготовке партийных, советских и хо
зяйственных кадров, нашей советской 
интеллигенции и всех трудящихся. Эта 
работа направлена к тому, чтобы по
мочь нашим кадрам овладеть марксиста 
ско-ленинской теорией, научиться поль
зоваться ею при решении практических 
вопросов коммунистического строитель
ства.

« ... Если бы мы смогли, — указыва
ет товарищ Сталин,—если бы мы суме
ли ваши партийные кадры, снизу до 
верху, подготовить идеологически и за
калить их политически таким образом, 
чтобы они могли свободно ориентиро
ваться во внутренней и международной 
обстановке, если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми ленинцами, маркси
стами, способными решать без серьез
ных ошибок вопросы руководства стра

нной, то мы разрешили бы этим девять 
десятых всех наших задач».

Партия создала все необходимые ус
ловия для успешного овладения нашими 
кадрами марксистско-ленинской теори
ей.

Огромный размах политтгческого про
свещения обязывает партийные комите
ты конкретно руководить этим делом, 
глубоко вникать в идейное содержание 
пропагандистской работы.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем постановлении «О подготовке к  ново
му учебному году в системе партийного 
просвещения» сосредоточил главное 
внимание партийных организаций на 
задаче повышения идейно-теоретическо
го уровня пропагандистской работы, 
Подчеркнув при этом, что качество пар
тийной учебы зависит прежде всего от 
подготовки пропагандистов. Партийные 
организации проделали значительную 
работу по выполнению постановления 
ЦК ВКП(б). В  летний период была в 
Широких масштабах организована под
готовка пропагандистов на курсах при 
обкомах и горкомах партии. Возросла 
требовательность партийных организа
ций к подбору пропагандистских кад
ров.

Эту работу следует рассматривать 
лишь как начало дела, как первый шаг 
по улучшению постановки партийного 
■просвещения. Однако некоторые пар
тийные организации успокоились на 
СГом, что учебный год в системе партий
ного просвещения начался организован
но, и ослабили повседневное руководст
во пропагандистами.

Возьмем, например, такую важней
шую форму теоретической и методиче
ской помощи пропагандистам, как по
стоянно действующие семинары при 
горкомах и райкомах партии. В  ряде 
мест эти семинары работают неудовле
творительно. райкомы и горкомы пар
тии не уделяют дм  необходимого вни
мания. Серьезный недостатки в руко
водстве партийным просвещением име
ют место, в частности, в Челябин
ской, Иркутской. Чкаловсной, Ярослав
ской и ряде других парторганизаций. 
В  Борисоглебском районе. Ярославской 
'области, например, секретарь райкома 
партии тов. Дружшган неоднократно 
срывал занятия кружков, посылая про
пагандистов для выполнения других за
даний.

Центральный Комитет партии еще 
год назад в своем постановлении «О со
стоянии и мерах улучшения партийно
го просвещения в Ярославской област
ной парторганизации» обязал обком, 
горкомы и райкомы ВКП(б) повысить 
качество политической учебы, ее идей- 
нотеоретический уровень. Видимо, Яро
славский обком партии переоценил пер
вые свои успехи в этом деле и слабо 
руководит пропагандистской работой.

Известно, что метод самостоятельно
го изучения марксистско-ленинской тео
рии является основным в теоретической 
подготовке наших кадров. Он укрепляет 
у  советских людей веру в свои силы н 
способности, убеждает их в том. что 
овладение марксистско-ленинской тео
рией — дело, посильное каждому, были 
бы желание, настойчивость, твердость 
характера

К сожалению, в некоторых парторга
низациях недооценивается значение са
мостоятельной учебы коммунистов. 
Только этим можно объяснить, что, на
пример, в Ивановской области число 
самостоятельно изучающих марк-систско- 
ленинскую теорию не увеличилось, а 
уменьшилось. Не уделяет должного 
внимания - политическому самообразова
нию кадров и Челябинский обком пар
тии. Здесь не организована лекционная 
пропаганда в помощь изучающим мар
ксизм-ленинизм. плохо поставлена рабо
та консультантов. В таких крупных про

мышленных центрах Челябинской обла
сти, как Златоуст и Копейск, партий
ные организации предоставили дело по
литического самообразования полному 
самотеку. В Советском и Трактороза- 
водском райкомах партии гор. Челябин
ска не имеют никакого представления о 
том. как повышают свой идейный уро
вень коммунисты, изъявившие желание 
самостоятельно изучать теорию.

Большую помощь коммунистам, за
нимающимся политическим самообразо
ванием, должна оказывать лекционная 
пропаганда. Правильно поступают те 
парторганизации, которые наряду с 
лекциями по отдельным теоретическим 
вопросам организовали циклы лекций 
по истории ВКП(б), историческому и 
диалектическому материализму, поли
тической экономии и т. д. Однако мно
гие лекторские группы при ЦК компар
тий союзных республик, обкомах и 
крайкомах партии недостаточно читают 
лекций по вопросам марксизма-лениниз
ма.

Важную роль в пропаганде марксиз
ма-ленинизма призвана играть наша пе
чать. Центральный Комитет ВКП(б) 
в решении «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)» обязал ре
дакции центральных, республиканских, 
краевых и областных партийных и 
комсомольских газет систематически пу
бликовать статьи по теоретическим 
вопросам марксизма-ленинизма, кон
сультации, лекции лучших пропаганди
стов, ответы на вопросы читателей.

Некоторые газеты неудовлетвори
тельно выполняют это указание. Так. 
«Правда Украины» за последнее время 
совершенно не печатает консультаций, 
лекций и ответов на вопросы. Почти 
не публикует материалов в помощь 
пропагандистам газета «Советская Б е
лоруссия».

Политическое просвещение, как одно 
из самых насущнейших дел нашей пар
тии. должно постоянно находиться в 
поле зрения партийных организаций.

За последнее время на пленумах ря
да партийных комитетов при обсужде
нии вопросов партийного просвещения 
были вскрыты серьезные недостатки в 
этой области. На пленуме Хабаровско
го крайкома выяснилось, например, 
что Нижне-Амурский обком и многие 
райкомы партии по сути устранились 
от руководства работой пропагандистов, 
не оказывают им необходимой по
мощи, не заботятся о теоретическом 
росте пропагандистов. Обком партии в 
течение года не удосужился заслушать 
ни одного отчета райкома или первич
ной партийной организации о руковод
стве партийным просвещением.

Проходящие сейчас в ряде органи
заций районные и городские партийные 
конференции уделяют большое внима
ние вопросам идейно-политической ра
боты. Делегаты конференций выявляют 
серьезные недостатки в постановке 
партийного просвещения. Так, на Ор- 
ской городской партконференции горком 
справедливо кртиковали за  невни
мание к вопросам политической учебы. 
Лживую связь с  партийными организа
циями и помощь им в налаживании 
партийного просвещения горком подме
нил сбором всевозможных сведений, 
составлением докладных записок и ре
золюций.

По-настоящему руководить делом 
партийного просвещения —  это отнюдь 
не значит следить только за аккурат
ной посещаемостью, за  тем, чтобы не 
было срыва занятий. Для того, чтобы 
правильно руководить, необходимо глу
боко вникать в существо работы школ, 
кружков, семинаров пропагандистов, 
лекторских групп, интересоваться преж
де всего идейным содержанием партий
ного просвещения.

Критика и самокритика недостатков 
в постановке партийного просвещения 
поможет по-большевистски улучшить 
дело марксистско-ленинской подготов
ки наших кадров, всех коммунистов. 
Нужно шире распространять положи
тельный опыт пропагандистской работы, 
использовать все средства и формы, 
все возможности для общего подъема, 
для серьезного улучшения работы в 
системе партийного просвещения.'

Неустанно улучшать руководство 
партийной пропагандой, повседневно и 
конкретно направлять работу всех 
звеньев политического просвещения. 
Повышать идейный уровень коммуни
стов, всех советских людей, оказывать 
систематическую помощь пропаганди
стам в их большой и почетной рабо
те — в этом сейчас одна из важнейших 
задач партийных организаций.

(Передовая «Правды» за 1 4  января).

Выдвижение кандидатов в состав 
Окружных избирательных комиссий 

по выборам в Совет Союза
По Томскому городскому избирательному 

округу №  310

Рабочие, инженеры и служащие спичечной фабрики 
„Сибирь" выдвинули К. О. Коротцеву кандидатом 

в состав Окружной избирательной комиссии
Вечером в клубе спичечной фабрики 

«Сибирь» собрались рабочие, инженер
но-технические работники и служащие 
предприятия, чтобы выдвинуть своего 
кандидата в состав Окружной избира
тельной комиссии по выборам в Совет 
Союза по Томскому Городскому избира
тельному округу № 3 1 0 .

Начальник лущильного цеха т. Ма
каренко предложил кандидатуру луч
шей работницы коробочного цеха Ксе
нии Осиповны Коротцевой.

— Я ее знаю. — говорит он, — 
с 1 9 3 7  года, как лучшую стахановку 
фабрики, активную общественницу, 
умеющую быстро подхватывать новое, 
применять его в своей практике, посто
янно передающую передоьой опыт сво
им товарищам.

Его предложение было горячо под
держано всеми выступающими. Ра- 

; ботница фабрики тов. Растова отмети
ла, что Ксенья Осиповна Коротцеза за 

| годы своей работы на этом предприя

тии научила и подготовила к самостоя
тельному стахановскому труду более 
2 0  работниц, которые сейчас значи
тельно перевыполняют нормы. Началь
ник планового отдела тс в. Рогожина и 
начальник сборочного цеха тов. Кро
вельщиков, техник тов. Брюхнна, на
чальник коробочного цеха тов. Данило
ва также поддержали предложение о 
выдвижении К. О. Коротцевой кандида
том в состав Окружной избирательной 
комиссии. В  своих выступлениях они 
говорили о том. что Ксения Осиповна 
первая на фабрике стала работать на 
двух станках и перьая досрочно выпол
нила свой пятилетний план.

Собрание рабочих, инженеров и слу
жащих спичечной фабрики «Сибирь» 
единодушно решило выдвинуть кан
дидатом в состав Окружной избира
тельной комиссии по выборам в Совет 
Союза по Томскому городскому избира
тельному округу № 3 1 0  Ксению Оси
повну Коротцеву.

Томское отделение В сесо ю зн ого  общ ества  
по распространению политических и научных знаний 

выдвигает кандидатом А. Г. Сватикову
На заседании правления Томского 

отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и науч
ных знаний рассмотрен вопрос о вы
движении кандидатов в Окружные из
бирательные комиссии.

Член-корреспондент Академии наук 
СССР В. Д. Кузнецов предлагает вы
двинуть кандидатом в Окружную изби
рательную комиссию по Томскому го
родскому избирательному округу 
№ 3 1 0  по Выборам в Совет Союза 
профессора-доктора медицинских наук 
Александру Григорьевну Сватикову.

— Александра Григорьевна, — гово
рит В . Д. Кузнецов, — беспартийный

большевик. Она активно участвует в 
общественной жизни. Как депутат об
ластного Совета депутатов трудящихся 
держит тесную связь со своими избира
телями. Я  надеюсь, что Александра 
Григорьевна справится с порученным 
ей делом fe Окружной избирательной 
комиссии.

Члены правления единогласно под
держали кандидатуру. выдвинутую 
В. Д. Кузнецовым. Правление отделе
ния общества выдвинуло тов. Сватико
ву Александру Григорьевну кандида
том в состав Окружной избирательной 
комиссии по Томскому городскому из
бирательному округу Лг9 3 1 0  по выбо
рам в Совет Союза.

По Томскому сельскому избирательному 
округу №  311_

Томский областной совет профессиональных сою зов
рекомендует в состав Окружной избирательной  

комиссии председателя облпрофсовета В. П. Шелякова
Состоялся IV  пленум областного со 

вета профессиональных союзов. Тов. 
Новиков сделал сообщение о выдвиже
нии кандидатов в Окружные избира
тельные комиссии.

Выступает инструктор облпрофсовета 
тов. Черкасова.

— Я  вношу предложение выдвинуть 
кандидатом в состав Окружной избира
тельной комиссии по Томскому сель
скому избирательному округу № 3 1 1  
по выборам в Совет Союза председате

ля областного совета профсоюзов Вла
димира Павловича Ш елякова.

Предложение тов. Черкасовой под
держали все члены областного совета 
профсоюзов.

Пленум постановил рекомендовать в 
состав Окружной избирательной комис
сии по Томскому сельскому избира
тельному округу № 3 1 1  по выборам в 
Совет Союза, тов. Ш елякова Владими
ра Павловича.

Колхозники сельхозартели „Объединение", 
Кожевниковского района, выдвинули кандидатом 

в состав Окружной избирательной комиссии  
Героя Социалистического Труда А. И. Андреева

КОЖ ЕВНИКОВО. (По телефону). 
Состоялось многолюдное собрание чле
нов колхоза «Объединение», посвящен
ное выдвижению кандидатов в состав 
Окружной избирательной комиссии по 
Томскому сельскому избирательному ок
ругу № 3 1 1 .

Первым взял слово председатель 
колхоза тов. Щербатов. Он внес пред
ложение выдвинуть кандидатом в состав 
Окружной избирательной комиссии Ге
роя Социалистического Труда Афана
сия Ивановича Андреева, члена колхоза 
«О бъ еди н и те». находящегося на учебе 
в областной агроном1гческой школе. 
П редложите тов. Щербатова встречеао 
дружными аплодисментами всех присут
ствующих.

Бригадир полеводческой бригады 
колхоза тов. Канаев горячо поддержал 
предложение о выдвижении кандидатом

ко-в состав Окружной избирательной 
миссии тов. Андреева.

— Я давно знаю тов. Андреева, — 
говорит колхозник тов. Васильев. — На 
моих глазах он вырос от рядового кол
хозника до бригадира колхоза. Он всег
да честно и добросовестно трудился, 
стремясь умножить богатство колхоза. 
За свой честный труд Афанасий Ивано
вич награжден орденом Ленина, в 
1 9 4 8  году ему присвоено правитель
ством высокое звание Героя социали
стического Труда. Я считаю, что Афа
насий Иванович с честью оправдает на
ше доверие.

Общее собрание колхозников артели 
«Объединение» единодушно выдвинуло 
кандидатом в состав Окружной избира
тельной комиссии Героя Социалистиче
ского Труда Афанасия Ивановича Анд
реева.

ЗА УСПЕШ НОЕ ВЫ П О ЛН ЕН И Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В  ПО ДО
СРОЧНОМУ ЗА ВЕРШ ЕН И Ю  СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗА ГО ТО В
КИ И ВЫ ВО ЗКИ  ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ  ДО
СКУ ПОЧЕТА:

Колхоз «П УТЬ Л ЕН И Н А », Туганского района (председатель 
тов. БОРИСЕНКО), выполнивший план IV квартала 1 9 4 9  года 
по заготовке леса на 1 7 5  процентов, по вывозке — на 1 7 1  про
цент.

Колхоз «V II С Ъ ЕЗД  С О В Е Т О В », Туганского района (предсе
датель тоз. ГОРДЫ М О В), выполнивший план IV квартала 1 9 4 9  
года по заготовке леса на 2 1 2  процентов, по вывозке — на 2 1 9  
процентов.

Колхоз « 1 7  Л Е Т  О К Т Я Б Р Я », Томского района (председатель 
тов. ПЕТРАЧЕНКО), выполнивший план IV квартала 1 9 4 9  года 
по вывозке леса на 2 6 8  процентов.

Комсомольско-молодежная бригада колхоза «П Р О ГР Е С С », Ту
ганского района (бригадир тов. ЛЕВИ Н ), систематически перевы
полняющая план вывозки леса.

АРХИПОВ А. И. — секретарь комсомольской организации кол
хоза «Победа», Верхне-Кетского района, лесоруб, выполняющий 
дневные нормы выработки на 1 4 3  процента.

Стахановская вахта молодых лесорубов
Комсомольско-молодежная бригада 

лесорубов колхоза «Авангард»,- Криво- 
шеинского района, которой руководит 
комсомолец тов. Пыжик, стала на ста
хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. Молодые ле

сорубы, успешно выполнив план IV 
квартала 1 9 4 9  года по заготовке дре- 
вёсины. обязались к 2 0  января закон
чить выполнение сезонного плана, а до 
конца сезона заготовить 2 0 0  кубомет
ров леса сверх плана.

возчики-стяхяновц ы
— Мишуков опять две нормы дал,— 

говорили возчики лесопункта «Кулиц- 
к о е» , обсуждая итоги дневной работы.

2 0 0  проценте-а нормы — это систе
матическая выработка возчика колхоза 
имени Островского, Асиновского рай
она, Василия Мишукова, который рабо
тает в Пыппгино-Троицком леспромхозе. 
Добился он этого за счет правильного 
использования рабочего времени.

Мишуков возит лес по ледяной доро
ге. На работу он выезжает задолго до 
рассвета, а в общежитие возвращается 
не раньше, как перевыполнив норму. 
Коня никогда не перегружает, зря не 
гонит его.

Мишуков — коммунист. Как агита
тор, он проводит беседы с  рабочими, 
читает газеты.

Хорошо работает возчик колхоза 
«Большевик» Александр Оглезнев. Он 
подвозит лес из делянок к ледяной до
роге. В  декабре Оглезнев подвез 3 5 0  
кубометров на расстоянии 6 0 0  метров.: 
Месячную норму выполнил на 1 6 0  
процентов. Колхоз «Большевик» к 
1 января 1 9 5 0  года завершил сезон
ный план по подвозке леса. В  этом 
большая заслуга комсомольца Оглез- 
нева.

В Молчаиово не борются за лес
С начала осенне-зимнего сезона ле

созаготовки в Молчановском районе 
проходят неорганизованно. По итогам 
социалистического соревнования за 
IV квартал 1 9 4 9  года район занимает 
последнее место в области. Из месяца 
в месяц, из пятидневки в пятидневку 
колхозы и леспромхоз недодают много 
леса государству. Только за  IV квартал 
1 9 4 9  года лесозаготовители недодали 
стране такое Количество леса, из кото
рого можно было бы выстроить поселок 
из 5 0 0  двухквартирных стандартных 
жилых домов.

Такое положение сложилось в рай
оне потому, что райком ВКП(б) и рай
исполком несерьезно занимаются этим 
важным государственным делом. Боль
шинство решений и постановлений по 
вопросам лесозаготовеж не выполнено 
из-за бесконтрольности.

Областные организации не раз ука
зывали райкому и райисполкому на 
плохое руководство лесозаготовками, 
рекомендовали ряд мер для исправле
ния положения. Казалось бы, что ру
ководители района и леспромхоза 
сделают для себя соответствующие вы
воды, быстро применят рекомендован
ные меры, чтобы вывести район из про
рыва. Однако прошло много времени, 
но положение дел с лесозаготовками не 
улучшилось.

Попрежнему на участках Сулзат и 
Тузейгз работы проходят неорганизо
ванно, тракторы систематически про
стаивают. Начальники этих участков 
тт. Писарев и Харитонов явно недооце
нивают механизмы, ибо не создают 
условий для правильной их эксплоата- 
ции, а также для работы механизато
ров. Автомобильная дорога на участке 
Тузейга, на которой должно работать 
1 0  новых автомашин и 5 тракторов, 
почти заброшена. По ней вывозят не 
более 4 0  кубометров в день вместо 
3 2 0  по плану.

В последние дни с молчаливого со
гласия руководителей райисполкома 
ушли с  работы привлеченные к лесо
заготовкам несколько шоферов.
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В  леспромхозе ощущается острый' 
недостаток механизаторских кадров. 
Трест «Томлес» ассигновал необходи
мые средства для подготовки механиза
торов на месте, однако и эта возмож
ность используется плохо. При наличии 
большого количества квалифицирован
ных механиков в районе, преподавание 
на курсах шоферов поручено... заве
дующему районным отделом кинофика
ции, который плохо знает устройство 
автомобиля и, конечно, мало чему мо
жет научить курсантов.

Директор Молчановского леспромхо
за  тов. Бочкарев, руководители Молча
новского райкома ВКП(б) и райисполко
ма каждый раз признаются в своих 
ошибках и недостатках в руководстве ле
созаготовками, неоднократно заверяли, 
что примут меры к исправлению поло
жения. Однако все эти заверения оста
лись пустыми обещаниями.

В районе достаточно сил и средств 
для того, чтобы быстрее наверстать 
упущенное и в срок выполнить сезон
ный план лесозаготовок. Задача состоит 
в том. чтобы райком ВКП(б) и райис
полком коренным образом улучшили 
руководство этим важным для государ
ства делом, мобилизовали всю район
ную партийную организацию на выпол
нение важнейшей народнохозяйствен
ной задачи и приняли решительные 
меры, направленные на повышение 
производительности труда лесорубов,; 
возчиков, механизаторов.

Необходимо значительно повысить 
ответственность представителей райкома 
и райисполкома на лесозаготовках за 
порученное им дело, улучшить агита
ционно-массовую работу среди рабочих 
и колхозников.

Район имеет полную возможность на 
основе широко развернутого социали
стического соревнования выполнить 
установленный на осенне-зимний 
план заготовки и вывозки 
срочно.

Д. Г Р И Г О Р Ь Е В .

сезон 
леса до-
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Накануне ленинских дней

при-

ПРИЕМ И. В. СТАЛИ НЫМ ПОСЛА ИНДИИ 
г-на С. РАДХАКРИШ НАН

1 4  января Председатель Совета Министров СССР И. В . Сталин 

нял Посла Индии г-на С. Радхакриш нан.

На приеме присутствовал Министр Иностранных Дел СССР А. Я . В ы 

шинский. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ  ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СО ВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ И ХСЯ 

Регистрация депутатов областного Совета и приглашенных гостей на VI 
сессию областного Совета производится с 11  часов утра в здании облисполко
ма (2-й этэ*с. комната № 1 ).

Облисполком.

В эти дни тысячи рабочих, колхозни
ков, ученых, служащих, студентов и 
школьников, солдат и офицеров Совет
ской Армии ежедневно заполняют залы 
столичного Центрального музея 
В. И. Ленина. Посетители с  большим 
вниманием осматривают многочислен
ный экспонаты музея, повествующие о 
жизни и революционной деятельности 
Владимира Ильича, о великом содру
жестве В . И. Ленина и И. В. Сталина.

В  воскресенье, 1 5  января, здесь по
бывали металлурги завода «Серп и мо
лот» , рабочие первого Государственного 
подшипникового завода имени Л. М. Ка
гановича, большая группа аспирантов 
Академии наук СССР, студенты Сель
скохозяйственной академии имени Ти
мирязева. работники министерств, при
езжие из различных городов СССР.

У Павелецкого вокзала столицы, в 
глубине сквера, возвышается отделан
ное гранитом и мрамором монументаль
ное здание. Над его массивной входной 
дверью, обрамленной бронзовой гирлян
дой, — барельеф Владимира Ильича. 
Это — филиал Центрального музея 
В. И. Ленина. Здесь, иа стальных пу
тях, стоят исторический паровоз 
« У -1 2 7 »  и вагон, в котором в скорб
ные январские дни 1 9 2 4  года от плат
формы Герасимовская до станции Моск
ва был доставлен гроб с телом 
В . И. Ленина.

Беспартийные рабочие и служащие 
одного из московских депо в 1 9 2 3  го
ду, узнав о приближении 6-й годовщи
ны партийной ячейки станции Москва,

постановили отметить этот день увели
чением паровозного napica московского 
участка. Для этого во внеурочное время 
они произвели средний ремонт пасса
жирского паровоза «У -12  7 » , прикрепив 
на передней части котла надпись: 
«Беспартийные — коммунистам». Пе
редавая паровоз ячейке, на своем об
щем собрании железнодорожники еди
нодушно решили избрать Владимира 
Ильича Ленина почетным машинистом 
отремонтированного локомотива и обра
тились к нему с письмом, в котором 
говорилось:

« ... Вручая тебё паровоз,'рабочие и 
служащие не сомневаются, что ты, 
Владимир Ильич, как опытный маши
нист приведешь нас в светлое буду
щ ее ...» .

Восстановленный локомотив водил 
пассажирские поезда на дорогах страны 
до того траурного дня, когда вышел в 
свой последний рейс — повел в Москву 
увитый черным крепом поезд с  телом 
Владимира Ильича.

В этом павильоне можно видеть 
большую экспозицию, отображающую 
важнейшие этапы жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

Сотни железнодорожников Москов
ского узла, трудящиеся Кировского и 
других районов столицы, многие приез
жие посетили музей у Павелецкого вок
зала за последнее воскресенье.

После осмотра траурного поезда и 
экспозиции посетители прослушивают 
пластинки с записями речей Владимира 
Ильича. (ТАСС}*

В честь выборов в Верховный 
Совет СССР

Восстановители Днепрогэса—  
на стахановской вахте

ЗА П О РО Ж ЬЕ. В районах Запорож
ского первого округа по выборам в Со
вет Союза со времени выборов в Вер
ховный Совет СССР второго созыва 
произошли огромные перемены. Теперь 
Днепровская гидроэлектростанция имени 
В. И. Ленина по своей производитель
ности — вновь, как и до войны, одна 
из крупнейших в стране. Многие пред
приятия также восстановлены и дают 
довоенное количество продукции.

Восстановлен и расширен город «Но
вое Запорожье». Его ишлищная пло
щадь на тысячи квадратных метров пре
вышает довоенную. В городе работает

троллейбус, которого не было до войны. 
Выстроены новые Дворцы культуры, 
клубы, школы, медицинские учрежде
ния.

В округе развернулась массово-поли
тическая работа в связи с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет СССР. На 
Днепрострое открылся агитпункт парт
организации гидромонтажа. Более 4 0 0  
агитаторов Днепростроя уже начали 
работу среди населения.
. Коллектив Днапростроя стал на ста

хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

Трудовой подъем на шахтах Кузбасса
КЕМ ЕРОВО . Встретить день выборов 

в Верховный Совет СССР новыми про
изводственными победами — под этим 
девизом соревнуются горняки шахт Куз
нецкого угольного бассейна. Инициато
ры соревнования — шахтеры Киселев
ского рудника обязались к 1 2  марта 
выполнить квартальный план добычи 
угля. Почин киселевцев повсюду встре
тил горячую поддержку..

Образцово работают в эти дни шах
теры крупнейшего в бассейне Прокопь- 
евского рудника, поставляющего лучшие 
коксующиеся угли. Здесь почти все 
шахты систематически перекрывают 
плановые задания.

Первенство держит коллектив шахты 
имени Сталина. За 1 2  дней января он 
отправил металлургам Урала и Сибири 
около четырех эшелонов сверхпланового 
топлива. (ТАСС)..
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Шире размах, выше идейный уровень 
политической агитации среди избирателей
Учить агитаторов 

искусству 
политической агитации

(А. Сперанский, руководитель 
агитколлектива при парторганизации 

Томского пединститута)

Политическую 
агитацию среди на
селения наш агит
коллектив ведет 
уже четыре года. 
Размах массово-по
литической работы 
среди населения у 
нас не сужается и 
летом, когда боль
шинство наших аги
таторов уезжает на 
каникулы из горо
да.

С начала учеб
ного года в институте деятельность 
агитколлектива значительно ожив
ляется. Возьмем к примеру ны
нешний учебны^ год. В первых числах 
сентября агитколлектив составил план 
работы. Партийная организация пере
смотрела состав агитаторов. На место 
выбывших агитаторов утверждены дру
гие.

На бывшем избирательном участке, 
который обслуживает парторганизация 
института,— 2712 дома. Здесь работает 
1 2 1  агитатор. Оьи посещают дома, об
щежития, знакомят население с теку
щими событиями, разъясняют политику 
коммунистической партии. Агитаторы 
провели беседы о достижениях совет
ской власти за 3 2  года, с  наших успе
хах в борьбе за построение коммуниз
ма. Много бесед было посвящено жиз
ни н деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Агитацию мы не ограничиваем про
ведением бесед. Для избирателей чи
таются лекции не только в агитпункте, 
но и в общежитиях. Например, несколь
ко лекций прочитано в молодежном об
щежитии завода Министерства электро
промышленности. Около двух лет то
му назад мы открыли лекторий в клу
бе треста очистки. Руководит лекторием 
преподаватель кафедры основ марксиз
ма-ленинизма тов. Назиров.

Тепло встречает население наших 
агитаторов. Обычно на беседах бывает 
многолюдно Рабочие, домашние хозяй
ки, молодежь не только слушают агита
тора, но и задают ему вопросы, при
нимают активное участие в беседе.

Авторитет агитаторов среди населе
ния объясняется, прежде всего, тем, 
что они проводят беседы не только по 
заранее составленному плану, но и 
откликаются на каждый волнующий 
людей вопрос, на каждое крупное собы
тие в жизни района.^ города. Они инте
ресуются бытом избирателей, учебой 
их детей.

Особенно хорошо работают агитато
ры коммунисты тт. Пашенцева и Мал- 
кова, комсомольцы тт. Прошлякова, 
Еханов, Сычева, Шпагииа. Их опыт мы 
стараемся передать другим товарищам.

Чтобы массово-политическая работа 
носила боевой, наступательный харак
тер, чтобь: она велась на высоком идей
ном уровне, мы регулярно собираем 
агитаторов на совещания. С сентября 

•проведено 8  таких совещаний. На них 
читаются инструктивные доклады. Аги
таторы обмениваются опытом. В читаль
ном зале организован специальный уго
лок агитатора, где он может найти 
необходимую литературу для проведе
ния очередной беседы.

Партийная и комсомольская органи
зации контролируют работу агитаторов. 
Парторги и комсорги факультетов бе
седуют с ними, оказывают им необхо
димую помощь.

После опубликования Указа Прези
диума Верховного Совета СССР о вы
борах пересмотрен план работы агит
коллектива. Агитаторам предложено не 
реже одного—двух раз в неделю прово
дить беседы среди избирателей. Сейчас 
они знакомят трудящихся с  Положе
нием о выборах.

В деятельности нашего агитколлекти
ва немало еще и недостатков. Мы сла
бо контролируем качество проводимых 
бесед. Руководящие работники инсти
тута редко бывают на беседах у агита
торов.

Партийные организации города 
в села накопили богатый опыт 
агитационно-пропагандистской ра
боты в преды дущ и е  избиратель
ные кампании. Использовать этот 
опыт, сделать его достоянием каж
дого агитатора, пропагандисгз, ру. 
ководителя агитколлектива, широ
ко применял, вполне оправ
давшие себя формы н методы 
агитации — прямая в неотложная 
задача руководителей партийных! 
организаций.

Редакция газеты «Красное 
Знамя» совместно с  отделом про
паганды и агитация Кировского 
райкома ВКП(б) провела совеща
ние агитаторов, заведующих агит
пунктами, руководителей агиткол
лективами по обмену опытом ра
боты. Большинство нз присут
ствующих на совещании принима
ло активное участие в агитацион
ной работе в в период прошед
ших избирательных кампаний.

Ниже мы почитаем некоторые 
выступления на этом совещании.

Почетная обязанность агитатора
(И. Юшкевич, агитатор студент госунаверситета 

имени В. В. Нуйбышева)
1 2  марта 1 9 5 0

года советский на- Щ  
род будет выбирать 
свой верховный ор
ган государствен
ной власти. Успех 
проведения этой 
важнейшей кампа
нии во многом бу
дет зависеть от ра
боты агитаторов. 
Мы, агитаторы, 
должны разъяснить 
трудящимся Поло 
жение о выбо
рах, неустанно показывать людям под
линно демократический характер наше
го государства в отличке от мнимого 
демократизма буржуазных государств, 
широко популяризировать победы со
циализма в СССР, разъяснять полити
ку большевистской партии и Советского 
государства, основные принципы Ста
линской Конституции, права и обязан
ности граждан СССР.

Агитатором я работаю с  1 9 4 7  года. 
За это время участвовал в двух про
шедших избирательных кампаниях. 
Безусловно, я получил некоторый опыт 
агитационной работы, которым хочу по
делиться с вами.

Прежде всего, надо напомнить о 
том, что каждый агитатор должен хоро
шо знать своих избирателей, 
знать каждого из них не только 
по фамилии, но и место его работы, 
образовательную подготовку, круг во
просов, интересующих их. Я не ог
раничиваюсь только коллективными бе

седами и читками, а разговариваю с  
каждым избирателем в отдельности, 
уясняю, хорошо ли он знает Положение 
о выборах, технику голосования и т. д.

Однако лучшим методом работы 
агитатора являются беседы. При этом я 
всегда обращаю главное внимание на 
содержание беседы, стремлюсь прове
сти ее так, чтобы она была доступной и 
понятной каждому избирателю. Плох 
тот агитатор, который, например, огра
ничивается лишь сухим пересказом или 
читкой отдельных статей избирательно
го закона. В ходе беседы нельзя терять 
связи с  аудиторией,. надо стремиться 
заинтересовать ее. увлечь, постоянно 
чувствовать, что все сказанное тобой 
доходит до слушателя.

Три года назад, когда я начал рабо
тать агитатором, у меня нередко полу
чалось так, что я только читал текст 
беседы по заранее написанному кон
спекту. Не интересна такая беседа. 
Свою ошибку я понял и быстро по
правил. Теперь при беседах применяю 
иллюстрационный материал, географи
ческую карту, фотоснимки, диаграм
мы, карикатуры из журналов и газет. 
Избиратели активно участвуют в бесе
дах. задают много вопросов.

Таким образом, при проведении бесе
ды агитатор должен обращать оснознсе 
внимание на идейное содержание, на 
изложение материала, доступное для 
понимания каждого слушателя, и на 
использование наглядной агитации. 
Только при этих условиях беседы до
стигнут своей цели.

Б еседы  с домохозяйкам и
(Л. Дорофеева, агитатор)

Большое и по
четное дело дове
рено агитаторам, 
ведущим политико- 
массовую работу 
среди населения по 
месту жительства. 
Для рабочих, инже
неров, служащих 
читаются лекции и 
доклады на произ
водстве Там они 
слушают беседы, 
организованно чи
тают газеты. Они 
принимают участие на общих собраниях 
коллектива, на партийных, комсомоль
ских и профсоюзных собраниях.

Другое дело домашнйё хозяйки, пре
старелые и Другие товарищи, по 
тем или иным причинам не работающие 
на производстве. Агитатор — здесь ос
новное лицо, которое помогает трудя
щимся правильно понимать политику 
нашей партии, приобщает их к активно
му участию в социалистическом строи

тельстве. Это я твердо помню и ста
раюсь своих слушателей держать в кур
се всех важнейших событий.

У меня большая группа избирате
лей — домохозяек. У многих из них. 
низкий общеобразовательный уровень. 
Поэтому с  ними я провожу беседы ча
ще и по специальному плану. Кроме 
бесед на общеполитические темы, не
сколько бесед я посвятила теме: «Семья 
и школа». Избирательницы очень вни
мательно слушали меня, задавали мно
го вопросов, просили некоторые разде
лы повторять и расширять.

На ближайшее время я наметила 
провести несколько бесед о Владимире 
Ильиче Ленине, приступила к разъяс
нению Положения о выборах.

Несколько слов скажу о языке аги
татора. Недостаточно знать только то, 
о чем говорить, надо уметь выразить 
свои мысли просто и доходчиво, чтобы 
их понял каждый слушатель. Верный и 
неточный язык недоступен слушателям. 
Вот почему я постоянно повышаю куль
туру речи.

Л екц ии  д л я  избирателей
Томское отделение Всесоюзного об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний разработало те
матику лекций, которые будут прочита
ны бо время подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Члены общества выступят с лекция
ми: «Сталинская Конституция — самая

демократическая а мире»', "«Ленин и 
Сталин— основатели Советского социа
листического государства», «Советская 
социалистическая демократия — высшая 
форма демократии», «И. В. Сталин — 
творец Конституции СССР» и на дру
гие темы.

Агитпункт—центр 
массово-политической 

работы
(Л. Чемисова, заместитель 

заведующего агитпунктом)

Агитационную 
работу я веду тре
тий год Первые 
два года работала 
агитатором, а ны
не — заместителем 
заведующего агит
пунктом, который 
размещается в Том
ском Доме офице
ров.

Я хочу поделить
ся опытом работы 
нашего агитпункта. 
Прежде всего рас
скажу об оборудовании. Под вгитпункт 
выделены 2 комнаты и Малый зал. В 
нем тепло и уютно. Сюда мы постави
ли лучшую мебель: помещение украша
ют ковры, картины. В одной из комнат 
находится литература. На столах раз
ложены езежие газеты, журналы. Име
ются шахматы, шашки Малый зал 
приспособлен для проведения собраний 
избирателей. В нашем агитпункте при
ятно провести время каждому избира
телю.

Но главное в работе агитпункта —
содержание работы. Наш агитпункт яв
ляется центров массово-политической 
работы. Со дня опубликования Указа 
Президиума Верхозного Совета СССР 
о проведении выборов приток избирате
лей в агитпункт значительно увеличил
ся. За первые четыре дня у нас побы
вало 1 9 0  человек.

Агитпункт открыт с 1 0  часов утра 
до 1 0  часов вечера. Для дежурства вы
делен 21  агитатор, из них 7 научных 
работников Томского медицинского ин
ститута имени В. М. Молотова.

В плане работы агитпункта преду
смотрено проводить лекции и доклады 
в каждую среду и субботу. В вос
кресные дни с 7 часов вечера будет 
проводиться международное обозрение. 
Об этом агитаторы шире ко известили 
наших избирателей.

1 0  января, у нас состоялся первый 
доклад для избирателей. 1 4  января 
преподаватель кафедры основ марксиз- 
ма-лениниэма мединститута тов. Вали- 
вач прочитал доклад на тему: «Сталин
ская Конституция — самая демократи
ческая конституция в мире» 1 5  янва
ря научный работник тов. Соломонов 
сделал международное обозрение. На 
ближайшее время намечены такие док
лады: «О правах и обязанностях граж
дан С С С Р», « 2 6  лет без Ленина, под 
руководством тозарищэ Сталина, по ле
нинскому пути», «Мичуринское учение 
о преобразовании природы», «Выборы 
в Верховный Совет СССР — самые де
мократические выборы в мире» и др.

В агитпункте проводится устная 
консультация по различным вопросам. 
Кроме того, мы установили ящик, в ко
торый избиратели опускают записки с  
интересующими их вопросами. Ответы 
на более интересные вопросы вывеши
ваются на щитке. Имеется у нас также 
книга отзывов и предложений по работе 
агитпункта.

1 4  января в агитпункте вышел пер
вый номер стенной газеты «Избира
тель». Следующий номер редколлегия 
готовит к ленинским дням, а в дальней
шем стенгазета будет выходить два ра
за в неделю.

Работа агитпункта не может проте
кать лишь в стенах помещения. Через 
агитаторов и широкий актив избирате
лей он должен охватить своими меро
приятиями всех избирателей, в том чис
ле и тех, которые по каким-либо причи
нам не могут посетить агиттункт. Зада
ча агитпункта — оказать методическую 
помощь агитаторам, рассказать им, как 
вести агитационную работу по месту 
жительства трудящихся, снабдить необ
ходимой литературой. С начала изби
рательной кампании заведующий агит
пунктом 'km. Рогулин совместно с  се
кретарем партбюро санфака мединсти
тута тов. Шунько провел два ин
структивных совещания с агитаторами, 
обратив их внимание особенно на идей
ное содержание бесед.

В честь выборов в Верховный Совет СССР
Не стахановской вахте в честь выборов
В  коллективе спичечной фабрики „Сибирь"

С каждым днем все ярче разгорают
ся огни социалистического соревнопа- 
ния в честь выбороз в Верховный Со
вет СССР. Трудящиеся, закрепив до
стигнутые в декабре прошлого года 
высокие производственные показатели, 
с  каждым днем набирают темпы рабо
ты.

Коллектив пвтоматносборочного це
ха, которым руководит тов. Кровель
щиков. систематически перевыполняет 
суточный график выпуска продукции. 
Многие стахановцы цеха в эти дни да
ют до полутора норм в смену. Набиз- 
щица тов. Фадеева сейчас оевгивает 
новый набивочный автомат и в дни ста
хановской вахты ^выполняет норму на 
1 2 4  процента. Высокой производитель
ности труда добила'сь соревнующаяся с 
ней работница этого цеха тов. Шадур-

ко. Она взяла обязательство — в дни 
подготовки к выборам давать в смену 
по полторы—две нормы и свое слово 
Крепко держит.

В  лущильном цехе по-стахановски 
трудится строгаль тов. Мужецов. Его 
продукция всегда отличного качества.

На-днях на фабрике состоялась про
изводственно-техническая конферзн- 
ция, на которой обсуждались вопросы 
повышения качества выпускаемой про
дукции. Участники конференции реши
ли снизить брак дс минимума и к 1 2  
марта добиться значительного повыше
ния производительности труда р-бочнх. 
На фабрике устанавливается новое обо
рудование.

Коллектив фабрики обязался трехме
сячную программу выполнить ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР.

План будет выполнен
Большинство рабочих Кэштаковского 

сплавучастка Аснновской сплавной кон
торы работает сейчьс на лесозаготов
ках в Зырянском леспромхозе. На зим
ней сплотке леса занято всего 11 че
ловек.

На состоявшемся недавно производ
ственном совещании сплавщики обсуди
ли вопрос о своем участии в социали
стическом соревновании, в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР. Рабо
чие решили удвоить, утроить напряже
ние в труде с тем, чтобы, не отвлекая 
от лесозаготовок ни одього человека, 
своэзременно выполнить план зимней 
сплотки леса.

Рабочий бригады сплотчиков тов. 
Харитонов заявил, чте коллектив брига
ды обязуется справиться со  всем объе
мом работ до начала навигации. Брига
дир сплотчиков тов. Тазарачев от име

ни членов бригады дал слово выпол
нять нормы сплотки леса не менее чем 
на 1 5 0  процентов при хорошем каче
стве работ. Он предложил вызвать на 
социалистическое соревнование коллек
тив Берегаевского сплавучастка.

Секретарь первичной парторганиза
ции тов. Торгунатов призвал сплавщи
ков участка принять активное участие 
в социалистическом соревновании тру
дящихся за достойную встречу дня вы
боров.

Если в начале зимней сплотки они 
выполняли дневные задания на 
1 0 0 — 1 2 5  процентов, то теперь кол
лектив выполняет норьы на 1 5 0  про
центов.

П. САВИН, 
исполняющий обязанности главного 

инженера Аснновской сплавной 
конторы.

В северном районе
ВАСЮГАН, 1 4  января. (По радио). 

Во всех колхозах, предприятиях и уч
реждениях района проводятся собрания, 
посвященные выборам в Верховный Со
вет СССР. Трудящиеся района обязуют
ся встретить день выборов новыми успе
хами в труде. Колхозники артели имени 
Молотова приняли обязательство ко дню 
выборов дать сверх плана 1 0 0  пудов 
высокосортной рыбы. Сейчас этот кол
хоз ужо заканчивает квартальный алан 
рыбодобычи.

1 3  января в районном центре прове
дено совещание партийно советского ак
тива, который сегодня выехал в колхо
зы и сельсоветы проводить организаци
онную и агитационно-пропагандистскую 
работу в связи с предстоящими выбо
рами. Заведующие агитпунктами утвер
ждены на бюро райкома партии. Аги
таторы района вышли на десятидворки 
и изучают с  избирателями «Положение 
о выборах в Верховный Совет С С С Р ».

НОВЫЙ ПОДЪЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
В колхозе «Яна Турмыш», Томского 

района, состоялся многолюдный митинг, 
посвященный выборам в' Верховный 
Совет СССР. Многие колхозники высту
пили на митинге с предложением вклю
читься во всенародное соревнование в 
честь дня выборов. Заведующий жи
вотноводческой фермой тов. Апгикнев 
взял обязательство организовать ралдей 
всех коров фермы, получить в течение 
первого квартала по 5 0 0  литров моло
ка на каждую фуражную корову, закон
чить механизацию фермы.

Колхозники полеводческой бригады 
тов.. Сулейманова дали слово — к

1 марта полностью подготовиться к ве
сенней посевной кампании; отремонти
ровать сельхозинвентарь, очистить семе
на. вывезти на поля более 2 .0 0 0  цент
нер "л навоза.

Депутат районного Совета доярка 
колхоза тов. Сулейманова взяла на "се
бя обязательство надоить в течение пер
вого квартала по 5 5 0  литров молока от 
каждой фураясной коровы. Выступившие 
затем тт. Низмутдинов, Латъюова, Кач- 
чебаева и другие колхозники призвали 
всех членов сельскохозяйственной арт-г- 
ли встретить день выборов новыми успе
хами в Колхозном производстве.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
(Продолжение. Начало ся . в №№ 2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 ,  3 , 4 , 5 ,  6 ,  7 ,

9 , 1 0 , 1 1 ) .

Старейшие актеры русского театра, 
живущие в доме ветеранов сцены им. 
народной артистки А. А. Яблочкиной;

Собрание работников Центрального 
радиовещания:

Научные сотрудники, врачи, меди
цинские сестры и санитарки Института 
неврологии Академии медшхинских наук 
СССР, работники административно-хо
зяйственного управления института;

Научные работники. докторанты, ас
пиранты и служащие Института филосо
фии Академии наук СССР;

Профессорско-преподавательский со
став, студенты, рабочие и служащие 
Мосютского автомобильно-дорожнего 
института им. В. М. Молотова;

Работники искусства Белорусской го
сударственной эстрады;

Учителя и ученшш Михайловской 
школы Ананьевского района. Одесской 
области:

Коллектив учителей и учащихся Уро- 
найской начальной школы Читинской об- 
лести:

Библиотечные работники и служащие 
Якутской государственной научной биб
лиотеки им. А. С. Пушкина;

Заседание Правления Всесоюзного об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний, совместно с 
сотрудниками и активом членов общест
ва г. Москвы:

Студенты, преподаватели и работни
ки Минского индустриального техникума 
Министерства трудовых резервов СССР;

Коллектив учащихся, преподавателей 
и работников Сахалинской мореходной 
школы:

Пионеры я школьники станицы Паш
ков :кой, Краснодарского края;

Коллектив учителей и учащихся 
Верх-Кырмыжской школы Кумекского 
района. Кировской области;

Коллектив рабочих, специалистов в 
сл у ж а щ и х  Абинского табачного совхоза! 
Краснодарского края;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Колос», Старо-Оскольского рай
она, Курской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
свиносовхоза «Выдвиженец», Саратов
ской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Авангард» Яльчикского района. 
Чувашской АССР;

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие Киевского филиала Центрально
го научно-исследовательского института 
сахарной промышленности,

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Парижская Коммуна», Знамён- 
ского района, Тамбозской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
оовхоза «Серп и молот». Пензенской 
области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Вторая пятилетка», Больше-Висков- 
ского района, Кировоградской области?

Коллектив учащихся, преподавате
лей, рабочих и служащих Васильсур- 
ской сельскохозяйственной школы жи- 
вотнозодов Горьковской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. «Прквды», Но со-Псковского 
района, Ворошиловградской области;

Коллектив рабочих и служащих сов
хоза «Мелинский», Сталинградской об
ласти;

Трактористы, комбайнеры, рабочие в 
служащие Веприцксй МТС Полтав
ской области;

Колхозники и колхозницы ордена 
Ленина колхоза им. Клары Цеткин. 
Шамхорского района, Азербайджанской: 
ССР;

Колхозники и колхозницы им. Бул- 
ганина, Владимир-Волынского района. 
Волынской оЗласти;

Трактористы, комбайнёры, агрономы, 
рабочие и служащие Первомайской 
МТС Кисловодского района, Ставро
польского края;

Колхозники аулов Ходзя, Кошехабля 
и хутора Игнатьевсксоо, Кошехабльско- 
го района, Адыгейской автономной об
ласти;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Дзержинского, Близнецовско- 
го района, Харьковской области;

Члены рыболозецкой артели «Ста
линский путь», Тюменской области;

Научные, инженерно-технические ра
ботники, рабочие и служащие Всесоюз
ного научно-исследовательского инсти
тута сельхозмашиностроения и государ
ственной комиссии по сортоиспытанию 
зерновых культур;

Колхозники, колхозницы сельхозар
тели им. Малепкоза, Гайцевичского 
района, Пинской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Кирова, Комсомольского 
района, Самаркандской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Жданова. Акталинского района, 
Тянь-Шаньской области;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работникоь и служащий заво
да «Вольта», г. Таллин;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Ленинградского ордена Трудово
го Красного Знамени завода <г Элек
трик» ;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Новоси
бирского завода «Бурозая техника»;

Шахтеры, инженерно-технические ра
ботники и служащие шахты № 1чжс 
Каменского шахтоуправления треста 
« Гу ндорозу голь » ;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие депс Курск Кур
ской ж. д.;

Коллектиз рабочих, инженерно-тех
нических работников р служащих Ми
чуринского завода им Ленина;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие деревообрабаты
вающего заьода «Главсталинград- 
строя»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических рае>опшкг.ь и служащих 
Ленинградского рыбокомбината;

Кол лектив * рабочих, инженерно-тех
нических работников и сл\жащнх учеб
но-производственного комбината Все
российского общества слепых;

Коллектив рабочих. инженерно-тех
нических рабогникоз и служащих Куй
бышевской государственной электро
станции;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и слуа;ащ;.е цементного заво
да «Пунане-Кунда» Эстонской ССР;

Коллектив рабочих, ийженерно-тех- 
нических рабогникоь и служащих за
вода «Труд» пос. Бача, ' Горьковской 
области;

В связи с  семидесятилетием 
товарища И. В. Сталина приветст ;ня с 
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгах лет жизни товарищу 
И. В. Сталину прислали:

Коллектив рабочих. инженерно-тех
нических работников и служащих ре
дакции и издательства газеты «Труд»;

Коллектив работников Азербайджан
ской республиканской публичной библи
отеки им. Мирза Фатали Ахундова;

Коллектив научных сотрудников, ра
бочих и служащих института эволюци
онной физиологии и патологии высшей 
нервной деятельности нм. акад, И. П. 
Павлова;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников н служащих треста 
«Керчметаллургстрой»:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие шахты «Кутсрусе» 
комбината «Зстонсланец»;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Алма-Атинского за
вода тяжелого машиностроения;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие 1-го промысла тре
ста «Кировнефть» объединения «Аз- 
нефть»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Мнллеровского ма
шиностроительного завода Министерства 
тяжелого машиностроения;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Московской кино- 
копировальной фабрики;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Таганрогского метал
лургического завода им. Андреева;

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники и служащие Ленинградского 
завода «Красный выборжец»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Казан
ского кожевеинообувного комбината 
«Спартак»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие шахты им. С. М. Кирова ордена 
Ленина треста «Несветайантрацит»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих государ
ственной карандашной фабрики им. 
Красина;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тюменского завода 
строительных машин;

Коллектив работников Нарвского же
лезнодорожного узла Эстонской ж. д.;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Махач
калинского морского порта:

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Воло
годского паровозо-вагоноремонтного за
вода;

Торжественное заседание республи
канских и городских партийных, совет
ских. комсомольских и профсоюзных 
организаций столицы Молдавии — 
г, Кишинева, совместно с представителя
ми Советской Армии;

Собрание районного партийного и со
ветского актива Парголовского района, 
Ленинградской области;

Делегаты 3-й районной партконферен
ции Абзановского района, Башкирской 
АССР:

Коксомольский-на-Амуре горком 
ВКП'б) и исполком городского Совета 
депутатов трудящихся;

Всрошиловградскнй "горком КП(б) 
Украины;

Слушатели, профессорскопреподава- 
тельский состав и сотрудники Москов
ской партийной школы;

Сессия Калужского областного Сове
та депутатов трудящихся;

Делегаты 11-й районной партконфе
ренции Агаповского района, Челябин
ской области;

Районное партийное собрание Уваро- 
вичского района. Гомельской области;

Слушатели, преподаватели и оструд- 
ники Высших лесных курсоа руководя
щих работников Мштстерства лесного 
хозяйства СССР:

Балхашский горком КП(б) Казахста
на и исполком городского Совета депу
татов трудящихся;

Торжественное заседание областных 
и городских партийных, советских и об
щественных организаций г. Новосибир
ска:

Артисты, рабочие и служащие Киев
ского государственного ордена Ленина 
Академического театра оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко:

Собрание работников аппарата Мини
стерства кинематограф™ Белорусской 
С С Р , киностудии «Белорусьфильм», 
республиканских контор « Белкиносиаб» 
и «Белкиномонтаж»:

Коллектив работников Украинской 
государственной филармонии:

Коллектив работников Московского 
отделения Института эволюционной фи
зиологии и патологии высшей нервной 
деятельности им. акад. И. П. Павлова 
Академии медицинских наук СССР;

Профессорско-преподавательский со
став, студенты, рабочие и служащие 
Московского института механизации и 
электрификации сельского хозяйства им. 
В. М. Молотова:

Коллектив научных сотрудников и 
служащих Института зоологии Академии 
наук Казахской ССР:

Студенты, профгссорсколреиодава- 
тельский состав, рабочие и служащие 
Удмуртского государственного педагоги
ческого института;

Научные работники, рабочие и служа
щие Центрального научно-исследователь
ского института промышленных соору
жений:

Медицинские работники г. Красный
Сулин:

Студенты, профессорско-преподава- 
тельскпИ состав, рабочие и служащие 
Бугуруслакского учительского инсти
тута;

Собрание работников искусств г. Са
ранска, Мордовской АССР;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Московского торфяного института и тор
фяного техникума;

Коллектив работников научно-иссле
довательского института торговли и об
щественного питания Министерства тор
говли С С С Р :

Коллектив работников редакции жур
нала «Советский воин»;

Работники Советского Информбюро; 
Коллектив профессоров, преподавате

лей, студентов, рабочих и служащих 
Московского института прикладного и 
декоративного искусства;

Работники Министерства государст
венных продовольственных и материаль
ных резервов СССР:

Работники Комитета по делам физи
ческой культуры и спорта при Совете 
Министров СССР;

Члены Адыгейского отделения Союза 
советских писателей и работники Ады
гейского научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы и истории;.

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работника и служащих Тю
менского фанерного комбината.

(Продолжение списка поступивших пра> 
ветствнй в следующем номере).
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Выше организованность в подготовке
к весеннему севу!

Шире соревнованиз на ремонте тракторов!
Ход ремонта тракторов и сельхозмашин 

на 10 января 1950 года

i sСО S

Наименование
МТС

В проненгях к го
ДОВОМУ П 18НУ 

трактор, с.-х.маш

1 Парбигская 1П ,6 60,2
2 Высокоярская 74,0 61.2
3 Ювалинская 68,1 54,1
4 Чажемтовская 6>,5 69 ,2
5 Галкинская 57,7 61,4
6 Ургачская {4 ,1 3 9 .0
7 Светлянская 5 i ,8 49,3
8 НОЖДСС1В. некая 53,1 33 ,8
9 Асиновская 5-','» 33,3

10 Поросинская 5; i.O 48 ,«
11 Старицынская 50 ,0 32,6
12 Чилийская 48,5 55,4
1S Ч инкая 48,4 48,5
14 Баткатскаа 43,5 4 1,9
15 Тунгусовская 43,1 28,5
16 Коломинская 41 ,6 3 0 ,0  -
17 Митрофановскяя 41,3 32 ,3
18 Рыбаловская 40,9 38,4
19 Туганская 40,0 40,3
20 Гынгазовская 3«,4 22,4
21 Чераатская 36 ,3 25,4
22 Зырянская 34.5 18,7
23 Кривошеи нсмя 33 ,3 32 ,3
24 Громышевская » 30,6 21,3
25 Турунтаевская 30 ,0 26,5
26 Пышкннская •л,4 35,1
27 Вороновгкая 23,2 27,1
28 Гусевская 21,8 15,6
29 Томская 12,5 • 28,1
30 Корниловская 12,0 20,2

Первенство в  соревновании на ре
монте машин продолжает удерживать 
коллектив Парбигской МТС (директор 
тов. Игнатенко. заместитель директора 
по политчасти тов. Кулябко, старший 
механик тов. Бочаров), полностью вы
полнивший сезонный план ремонта 
тракторов и плугов. План ремонта сея
лок выполнен на 6 7  процентов, культи
ваторов — на 2 4  процента. '

Но в Парбигской МТС неудовлетво
рительно проходит подготовка механи
заторских кадров, а  также крайне мед
ленно завозится горючее на период ве
сеннего «сева.

Второе место в  соревновании впер
вые в этом сезоне  занял коллектив 
Высокоярской МТС (директор тов. 'Под
шивай лов, заместитель директора по 
политчасти тов. Кучин). Эта МТС вы
полнила сезонный план ремонта тракто
ров на 7 4  процента, плугов — на 7 7  
процентов, сеялок — на 7 5  процентов 
и культиваторов — на 6 4  процента. 
Станция полностью обеспечила себя го
рючим на весь период весеннего ссва. 
Однако подготовка механизаторских кад
ров здесь также идет неудовлетвори
тельно.

Ювалинская МТС (директор тов. Су- 
лимов, заместитель директора по по
литчасти тов. Шадрин, старший мехсник 
тов. Насонов), ранее занимавшая вто
рое место в  соревновании, в истекшую 
декаду не отремонтировала ни одного 
трактора и по выполнению годового 
плана занимает третье место.

Четвертое место занял коллектив Ча-

Беречь золотой фонд урожая!
В Кожевниковском и Асиновском районах 

мало заботятся о семенах

В р е й с е

жемтовской МТС (директор тов. Кири
ченко, заместитель директора по полит
части тов. Трифонов, старший механик 
тов. Маньков).

Галкикская МТС с третьего места 
перешла на пятое.

В  полном соответствии с  графиком 
ведут ремонт мешн н :о-трактор! :ого пар
ка: Высокоярская, Ювалинская. Чажем- 
товская, Асииовская. Митрофанозская, 
Рождественская, Чаинская, Светлян- 
ская, Тунгусовская и Старицыкская 
МТС. Наибольший прирост по выпуску 
тракторов из ремонта за декаду дала 
Громышеаская МТС.

РезкО снизили темпы ремонта Пыш- 
кикская, Чердатокая, Томская, Корнн- 
ловская, Во ооновская, Уртамская, Гу- 
севская, Плкгазовская, Ключевская, 
Коломинская и КриЕОшеинская МТС. В 
этих станциях за 1 0  дней не выпущено 
из ремонта ни одного трактора.

Проверкой установлено, что во мно
гих МТС попрежнему допускаются 
серьезные нарушения технических усло
вий ремонта тракторов и сельхозмашин. 
В Ключевской МТС (директор тов. 
Гладких, заместитель директора по по
литчасти тов. Башарксв, старший меха
ник тов. Московченко) комиссия по про
верке качества ремонта забраковала 7 
тракторов из 8  отремонтированных. 
Обнаружены серьезные дефекты: непра
вильная комплектовка поршневой груп
пы и плохая подгонка подшипников, 
не производится ремонт базисных дета
лей, проверка соосности механизмов 
и т. д. Руководители и партийные ор
ганизации МТС должны обратить на ка
чество ремонта самое серьезное внима
ние.

Ремонт комбайнов ведут только три 
МТС: Высокоярская, Галкинская и Тун
гусовская. Ремонт молотилок ведут Ту- 
ганская, Рождественская, Ювалинская, 
Парбигская и Галкикская МТС. Осталь
ные МТС не ремонтируют эти сложные 
машины, в результате область недопу
стимо отстает с  ремонтом уборочных ма
шин.

Во многих МТС области совершенно 
неудовлетворительно идет комплеитова- 
нио курсов и школ механизации сель
ского хсзяйства. Особенно неудовлетво
рительно комплектуются курсы тракто
ристов в Высокоярской МТС, где из 3 8  
человек обучается лишь 9 . В Гусевской 
МТС из 2 9  обучается 5 . в Громышев- 

, ской из 7 2  — 2 4 . Такое же положение 
г. Турунтаевской, Поросинской И других 
МТС. Райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
должны обратить на это самое серьез
ное внимание, завершить в ближайшие 
дни комплектование курсов трактористов 
при МТС и посылку курсантов в Колча- 
шевскую школу механизации сельского 
хозяйства.

Для руководителей и партийных ор
ганизаций МТС, райисполкомов и рай
комов партии важной задачей сейчас 
является организация проверки качества 
ремонта тракторов и сельхозмашин. В 
этих целях необходимо немедленно вое- 

i стрноеить районные государственные 
| комиссии -по проверке качества ремонта.

В  честь всенародного праздника
КОЛПАШ ЕВО. (По телефону). В 

коллективах машинно-тракторных стан
ций, предприятий и учреждений района 
развернулось массовое социалистиче
ское соревнование. Колпашгвцы стре
мятся встретить предстоящие выборы в 
Верхозный Совет СССР новыми про
изводственными достижениями. На мно
голюдных митингах труженики колхоз
ных полей, рабочие промышленных 
предприятий выражают беспредельную 
преданность своей дорогой Отчизне, 
вождю и учителю тозарищу Сталину. 
Включаясь во всенародное соревнование 
в честь дня выборов, они берут новые, 
повышенные обязательства.

Работники Чажемтопской МТС дали 
слово к знаменательной дате — 1 2  мар

та—отремонтировать весь машинно-трак
торный парк. Лучшие механизаторы 
этой МТС тт. Полезщиков, Косолапов, 
Часозских, Майзуроз, Карпинский и 
другие встали на стахановскую вахту. 
Они не уходят из мастерской, пока не 
выполнят свое задание ьа 1 7 0 — 2 0 0  
пропентов.

Хлеборобы колхоза «Колос» взяли 
обязательства — догромно подготоэйть 
весь посевной инвентарь, отлично от
сортировать семена. Сейчас звено тов. 
Комарова ведет усиленную подготовку 
семенного материала. Другие звенья 
заготавливают и вывозят на поля мест
ные удобрения. Вечерами колхозники 
учатся в агротехнических кружках.

— Семена — золотой фонд высокого 
урожая. — говорят передовики колхоз
ных полей. Они уделяют подготовке к 
посеву семян большое внимание. Пере
довые звенья отбирают для посева са
мые лучшие, самые крупные и зрелые 
зерна. В результате во многих колхо
зах области породьые. качества семян 
год от года улучшаются.

Но не везде еще по-хозяйски забо
тятся о семенах. В колхозах Кожевни- 
ковского района подготовка семян к се
ву идет крайне медленно. Хуже того, в 
отдельных колхозах до сего времени не 
закончен обмолот семенных участков 
зерновых культур, многолетних трав и 
льна. Особенно безответственно, здесь_ 
относятся к семенам многолетних трав, 
несмотря на то, что именно из-за недо
статка семян трав срываются мероприя
тия по освоению травопольных сево
оборотов. В районе убрана всего поло
вина площади семенников трав. Но и 
эти семенники в ряде колхозов до сих 
пор не обмолочены. План засыпки се
мян многолетних трав выполнен всего 
лишь на 1 7 ,4  процента

Очистка семян зерновых культур 
идет неорганизованно, влажные семена 
в ряде мест не просушиваются. Из про
веренных на посевные качества оказа
лось некондиционных, по чистоте — 
8 6 ,6  процента, по влажности— 5 9 ,6  
процента семян.

Нет тревоги за подготовку семян к 
севу и у районных организаций. Рай- 
сельхозотдел руководит подготовкой к 
весенне-посевной кампании преимуще
ственно по телефону, не вникая глубо
ко в состояние дел в каждом колхозе.

Главный агроном -райсельхозотдела 
тов. Иванов, агрономический персонал 
райсельхозотдела и МТС не принима
ют действенных мер. чтобы семенной 
материал был подготовлен своевремен
но.

Серьезные недостатки в подготовке 
к севу имеют место во многих колхо
зах Асиновского района В колхозе 
«Новая Сибирь» не очищено 8 6  цент
неров семенной пшеницы. Зерно имеет 
высокую влажность и хранится в плохо 
оборудованном помещении. Семена по
крыты слоем снега и смерзлись. В та
ком же состоянии находятся семена в 
колхозах имени Чапаева, «Пионер», 
имени Фрунзе, «Труд».

Партийные, советские и земельные 
органы должны принять решительные 
меры к созданию семенных фондов 
в колхозах. В ближайшие дни надо за
вершить обмолот урожая с семенных 
участков зерновых культур, льна и мно
голетних трав, организовать подработ
ку семян, рационально использовать 
все зерноочистительные машины в кол
хозах и МТС.

П. ЯЧ М ЕН ЕВ.

Слава о тех, кто по-стахановски тру
дится на лесозаготовках, быстро разно
сится по таежным поселкам. Далеко за 
пределы Багу ри некого леспромхоза 
разнеслась она о молодом водителе ле
совозной газогенераторной автомашины 
Макаро Шубицком.

5 лет прошло с тех пор, как Матар 
закончил курсы шоферов. За эти 
годы Макар накопил большой опыт 
и сейчас по праву считается специали
стом своего дела, одним нз лучших шо
феров леспромхоза. Он работает на та
ких же автомашинах, как и другие шо
феры. ездит по тем же дорогам, но ле
са всегда вывозит больше других — 
по 3 5 —4 0  кубометров в деиь.

В З ы р я н с к о м  р ай о н е  п л о х о  
г о т о в я т с я  к  севу

Поля многих колхозов Зырянского 
района расположены на склонах. На та
ких участках знмнне ветры сдувают 
снег с  полей. Это грозит вымерзанием 
озимых, но в колхозах района не орга
низованы работы по задержанию снега 
на полях.

Практика прошлого года показала, 
что в тех колхозах, где на полях было 
проведено это агротехнически необходи
мое мероприятие, получено зерна на 
3 — 5 центнеров с гектара больше, чем 
на участках, где снег не задерживали.

Медленно идет в колхозах и другая 
важнейшая работа — засыпка семенных 
фондов и подработка семенного мате
риала. План очистки и просушки семян 
в колхозах выполнен на 5 0  процентов.

Не организовало подготовку к весен
нему севу правление колхоза «Свобод
ный пахарь». Председатель колхоза 
тов. Веников пустил на самотек Есе 
важнейшие предпосевные работы. Семе
на зерновых засыпаны только на поло
вину площади. Необходимо засыпать 2 8  
центнеров семян льна, а в амбарах кол
хоза их нет ни килограмма. Урожай 
льна до сих пор не обмолочен, 6 гекта
ров этой культуры осталось на корню.

засыпано снегом. Не обмолочен урожай 
гороха, собранный с площади 6 гекта
ров. 1 0 0  центнеров семенной пшеницы 
и 1 7 0  центнеров семенного овса до сих 
пот» находятся в поле, никем не охраня
ются. овес на току засыпан снегом.

Ремонт сельскохозяйственного инвен
таря не начат. 7 плугов и 1 3  борон 
разбросаны по полям. Из-за отсутствия 
угля не работает кузница. Кузнец тов. 
Гибет Используется на других работах.

Не лучше положение с  подготовкой к 
севу в колхозе «Красный сибиряк» 
(председатель тов. Лебедович). Необхо
димо засыпать на семена 1 1 0  центнеров 
пшеницы, а засыпано лишь 3 0  центне
ров. Не организован ремонт инвентаря.

Колхозы района но проводят заготов
ку местных удобрений. Звенья, органи
зованные в прошлом году, во многих 
колхозах расшались. Агротехниче
ская учеба проводится в очень неболь
шом количестве колхозов.

Работники районного отдела сельско
го хозяйства и его заведующий тов. 
Михеев не организуют и не проверяют 
подготовку колхозов к весеннему севу.

Л . ВОИТЕНКО.

Соревнование за образцовую 
подготовку к севу

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В
передовых колхозах с  каждым днем 
все шире разгорается социалистическое 
соревнование за достойную встречу дня 
выборов в Еерховный Совет СССР.

В колхозе «Новый строитель» полно
стью отремонтирована плуги, но-днях 
заканчивается ремонт борон и другого 
инвентаря. Семенной материал для 
ярового сева подготовлен отличный. 
Все зерно пропущено через сортировку, 
проверено на всхожесть.

В колхозе «Наша Редина», имени 
Крупской очищены семена, отремонти

рован сельхозинвентарь. На поля вы
возятся местные удобрения.

Звено П. Хрисгофорова из колхоза 
имени Крупской в 1 9 4 9  году получи
ло урожай пшеницы пс 2 8  центнеров с  
гектара. Звего деятельно готозится к 
севу. Семена очищены еще до наступ
ления морозов. Для посева яровых 
здесь имеется 1 0 0  гектаров паров. 
Сейчас звено вывозит удобрения на 
свой участок. С 2 5  декабря колхозники 
регулярно занимаются в агротехниче- 
ческом кружке.

БоевЫв задачи местных Советов
Сталинская Конституция дает совет

скому народу самое демократическое в 
мире избирательное право. Созетским 
гражданам гарангирозано действитель
но всеобщее, действительно равное п 
прямое избирательное право при тай
ном голосовании.

Наш избирательный закон — «Поло
жение о  выборах в Верховный Совет 
СССР» — дает возможность всем без 
исключения избирателям практически 
использовать свои права при выборах 
высшего органа государственной власти 
в стране.

Задача местных Советов депутатов 
трудящихся заключается ь том. чтобы 
в полном соответствии с избиратель
ным законом создать все необходимые 
условия для избирателей во время вы
боров. Чтобы успешно решить эту за
дачу, местные Советь должны' уже 
сейчас широко разверлугь организа
ционную работу по подготовке и прове
дению выборов.

Согласно Положению о выборах 
для приема избирательных бюллете
ней и подсчета голосоз образуются 
избирательные участки. Сюда 12" мар
та 1 9 5 0  года придут избиратели, что
бы избрать своих посльнцез в Верхов
ный Совет СССР. Зле*1. они будут 
голосовать, то-есть нэ осущест
влять свое великое избирательное пра
во.

Избирательные учаепш образуются 
решениями исполнительных комитетов 
городских и районьых Советов депута
тов трудящихся не позднее, чем за 4 5  
дней до выборов. Образуя избиратель
ные участки, исполнительные комитеты 
Советов обязаны позаботиться об удоб
ствах для населения. Сегь избиратель
ных участков необходимо построить 
таи, чтобы избирателям не надо было 
далеко ходить. Это особенно > важно 
предусмотрел ь сельской местности 
нашей области.

Надо выделить такие помещения для 
избирательных комиссий, в которых 
не возникали бы очереди в день вы
боров. Нужно обеспечить в помещениях 
избирательных комиссий уют,, чистоту

и тепло, создать все условия для со
блюдения тайны голосования—оборудо- 

I вать отдельные комнаты для голосова- 
[ ния или специально приспособленные 
для этой цели кабины Уже теперь, 

' не теряя ни одного дня, исполнитель- 
| ные комитеты должны вести эту ра- 
I боту.

Сразу же, после опубликования в 
; печати решений исполнительных коми
тетов об образовании избирательных 

I участков, начнется выдвижение канди- 
• датов в состав участковых комиссий.

В состав участковых избирательных 
комиссий будут выдвинуты лучшие лю
ди. Из числа их исполнительные коми
теты городских и районных Советов 
депутатоз трудящихся своими решения
ми должны образовать участковые из
бирательные комиссии не позднее, чем 
за 4 0  дней до выборов.

Вслед за образованием участковых 
i избирательных комиссий местные Сове- 
j ты обязаны проинструктировать их, 
! рассказать о правах, обязанностях, вы

текающих из Положения о выборах. 
При инструктаже следует привести наи
более интересные примеры нз опыта 
работы участковых комиссий во время 
прошлых избирательных кампаний. 
Весьма полезны были бы выстуилоння 
на таких инструктивных совещаниях 
наиболее опытных тозврнщей. работав
ших ранее членами участковых 
избирательных комиссий.

На протяжении всей избирательней 
кампании местные Советы должны по
могать в работе участковым избиратель
ным комиссиям. /

Большую работу предстоит проделать 
исполкомам местных Советов по состав
лению списков избирате. чй. Это не 

I канцелярское, а  боль' i политическое 
1дело. Ни один гражд^-.лн, имеющий нг- 
барательные права, не должен быгь 

: пропущен, н- внесен о список и тем 
! самым лишен возможности участия в 
j выборах. Нельзя допускать в списках 
искажений фаМи.гиЙ, возргста и дру
гих данных об избирателе. Недопустимо 
также включение в списки .лиц, лишен- 

I ных избирательных прав- •—

Чтобы избежать этих ошибок, испол
нительным комитетам следует привлечь 
к составлению списков только хорошо 
грамотных, политически зрелых людей 
и с их же помощью проверить ептгекн 
путем подворного, поквартирного обхо
да.

К этой работе многие исполкомы 
уже приступили, но ведут ее пока мед
ленно и не повсеместно.

За 3 0  дней до выборов исполнитель
ные комитеты, согласно Положению о 
выборах, должны вывесить списки для 
всеобщего обозрения или предоставить 
избирателям возможность ознакомления 
с  ними в помещении Совета или изби
рательного участка. Весьма важно, что
бы избиратели сами побывали в Совете 
или на избирательном участке и прове
рили правильность занесения их в спис
ки. ,

Избиратели могут подавать заявле
ния в исполнительные комитеты о не
правильностях, допущенных при состав
лении списков. Исполкомы обязаны не 
более, чем в трехдневный срок, рас
сматривать эти заявления в принимать 
по ним решения в соответствии с Кон
ституцией и избирательным Законом. 
Для приема и рассмотрения заявлений 
следует установит' в Советах и на из
бирательных участках постоянное де
журство членов исполкома, депутатов 
или уполномоченных представителей ис
полнительных комитетов.

Исполкомы Советов обязаны внима
тельно следить за движением населения 
в период подготовки к выборам и, в 
случаях перемены избирателем места 
своего пребывания в срок между опуб
ликованием списка избирателей и днем 
выборов, выдавать им «Удостоверение 
на право голосования».

Большую работу местным Советам 
предстоит провести по организации 
связи, доставке избирательной докумен
тации. агитационных материалов, лите
ратуры, газет, листовок с  биографиями 
кандидатов в де-путаты до всех населен- 
ных пунктов области. Уже теперь необ
ходимо составить на весь период изби
рательной кампании и, особенно ка 
день выборов, сх еь  ы почтовых, теле
графных и телефонных связей, проанст-

В  маленькой кситорке механических 
мастерских в час пересмены всегда 
шумно и многолюдно. Сюда приходят 
шоферы перед выездом в рейс и после 
смены. Здесь можно узнать все пого
сти — что произошло на линии, кто 
сколько вывез.

— Здравствуй, Манар, — сказал ему 
дежурный механик, — тебя только что 
спрашивал Носырев. Он—на пятом 
складе.

Макар взял телефонную трубку.
— Носыреп Уехал на пересмену, —  

ответили ему.
Машины приходят одна за другой. 

Вот и его «ЗН С ». Макар крепко пожал 
руку своему сменщику Ивану Носыре- 
ву.

— Сколько вывез?
— Да не больше, как кубометров 3 0 ,  

— ответил Носырев. — Под погрузкой 
часа полтора простоял.

Шоферы внимательно осматривают 
лесовоз, сани. Макар проверил газо- 
устансвку, двигатель, осмотрел аккуму
лятор, подкрутил какие-то винтики. 
Носырев попробовал, прочно ли закреп
лен прицеп. Стажер Василий Ба- 
бинцев заправил бункер чуркой. Так 
уж у них заведено: вместе проверять 
Машину при пересмене и передавать 
друг другу в полной готовности к вы
езду. Если же требуется ремонт,., то 
пусть давно закончилась смена, а  ни
кто из них не уйдет домой, пока не ис
правят лесозоз.

Автомашину Шубнцкий знает в со
вершенство и умеет беречь ее. В руках 
Maicapa она действует безотказно. Глав
ное d том, что водители ухаживают за 
нею по-лушгкеки, берегут пуще глаза.

—Машина уход любит. — говорит 
Макар своему ученику. — Обращайся с 
ней береншо, почисти, смажь во-время, 
и она никогда не подведет.

.. .  На складе, куда приехал Макар, 
кипела напряженная работа. Рабочие 
рао:гряжевывали хлысты и раскатыва
ли бревна по штабелям. Макар поста
вил лесовоз под погрузку. Грузчики 
работают быстро. Но и шофер не теря
ет времени. Он руководит погрузкой, 
помогает плотнев уложить лес.

— Это не кладите, — показывает он 
на толстое бревно. — Оно ляжет неу
добно, да и машину перегрузим.

Бревна уложены. Макар проверяет 
стойки, цепи, прочно ли закреплен воз.

— Не проследи за этим, потом и бу
дешь маяться. То цепь оборвется, то 
стойка вылетит, а  то воз совсем в доро

ге развалится. Сам простоишь, да й
другим дорогу загородишь, — объяс
няет он Василию Бабинцечу.

Убедившись, что все в порядке, Ма
кар запустил мотор, включил скорость 
и дал газ. Машина плавно тронулось с  
места. Макар «чувствует» тялсеють на
грузки «  уже по первому «шагу» лесо
воза определил—груз по силе.

— Никогда не перегружай машину и 
не берн с места рывком. — обязатель
но хвостовик поломаешь, — рассказы
вает шофер стажеру.

Опытный водитель, он порож
нюю машину не отрывает с  места рыв
ком. а с  грузом — тем более. Лесовоз 
сначала движется с  малой скоростью и 
только, когда выезжает >на ровную до
рогу, шефе о дает ему полный ход. По
этому у Шубицкого не бывает случаев 
поломки хвостовика. Между тем, у мно
гих шоферов Бптурнпского леспромхоза 
эта деталь особенно часто выходит из 
строя. Только по этой причине без
действует много машин, а леспромхоз 
не справляется с планом вывозки.

Шубин кий хорошо изучил дорогу:' 
каждый ее попорот, раскат, подъем, 
спуск. Мелькают высокие сосны, их 
сменяет низкеоослый болотный кустар
ник. Груженый лесозоз по ровной до
роге движется со  скоростью 1 6  кило
метров в час.

— За этим поворотом будет горка,— 
говорит Макар. И на самом деле пока
зался небольшой подъем.

— Прибавим ск^^ость и «запрыг
нем» на нее. — Макар плавно пере
ключил скорость, и лесовоз, разбежав
шись, легко преодолел подъем.

— А вот на эту так не заберемся,— 
указал он на второй более крутой и 
длинный подъем. — Тут надо потише, а  
то на середину заедем и застопоримся.1 
—Макар снова переключил скорость, 
прибавил газ, и Лесовоз медленно, но 
уверенно преодолел и это препятствие.!

Шубицкий умеет ценить фактор вре
мени. В лес порожняком он едет со  
скоростью до 2 5  километров в час, а  
с грузом ведет машину На различных 
скоростях, и зависимости от рельефа 
дороги.

V
Подводя итог этого рейса, можжЗ 

сказать, что главное п работе шофера 
Макара Шубицкого. Высокую произво
дительность труда на вывозке леса ему 
обеспечивает: во-первых, хозяйский 
уход за машиной; во-вторых, правиль
ное использование мощности двигателя 
и умелое вождение машины; в-третьих, 
хорошее знание дороги, что позволяет 
ему вести машину с наиболее выгодной 
скоростью. И последнее — уплотнение 
рабочего дня, что дает возможность 
сделать больше рейсов, а  значит к 
большо вывезти леса.

Макар Шубицкий соревнуется со  
своим сменщиком Иваном Носырезым.' 
Это упрямый соперник. Если Макар 
вывезет больше его. то на следующий 
день он обязательно 'достегает такой ж е 
выработки. В  основе этого соревнова
ния Лежит высокое патриотическое 
желание — дать больше леса Родине, 
снасти свой достойный вклад в дело до
срочного выполнения сталинской пяти
летки,.

Н. ВАСИЛЕНКО.

РАБОТЫ УЧЕНЫХ НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Вклад в науку и практику социалистического 
сельского хозяйства

руктировать работников связи, обеспе
чить быстрое продвижение почты, до
полнительно выделив для этого тран
спортные средства.

В условиях нашей области многое 
будет зависеть от хорошей работы 
авиасвязи. Необходимо обеспечить 
непрерывную авиасвязь областной 
го центра с отдаленными северными 
районами, быстро и оперативно достав
лять в эти районы все выборные ма
териалы и документацию.

Работники потребительской коопера
ции и торговли призваны обеспечить 
избирательные участки различными ма
териалами, в первую очередь, освети
тельными приборами, керосином, сур
гучом, материалам для поделки кабин, 
лозунгов и т.п., а в день выборов —  
организовать на избирательных участ
ках буфеты, киоски и разносную тор
говлю. Исполкомам местных Советов 
следует теперь же проверить, как орга
низуют это дело работники потребко
операции и торговли, рассмотреть и ут
вердить нх мероприятия на период всей 
избирательной кампании.

Во время подготовки к выборам
партийные, комсомольские, профсоюз
ные и различные общественные орга
низации развертывают среди трудя
щихся большую политическую работу. 
Местные Советы также обязаны при
нять меры к улучшению работы клу
бов, изб-читален, библиотек, к усиле
нию лекционной пропаганды среди на
селения и позаботиться об обеспечении 
избирательных участков и агитпунктов 
освещением, топливом, инвентарем и 
оборудованием.

Главная задача местных Советов 
состоит в том, чтобы путем хорошей 
организационной подготовки создать 
самые благоприятные условия избирате
лям для полного осуществления их 
прав.

Нужно добиться того, чтобы все без 
исключения избиратели могли принять 
и приняли участке в выборах в Вер
ховный Совет СССР.

С. КИ СЕЛ ЕВ,
заместитель председателя Томского 

облисполкома.

В  прошедшем году вышла в свет ра
бота профессора-доктора В. Т. Макаро
ва — «Потребность серых лесостепных 
почв в извести». Она имеет большое 
теоретическое и - народнохозяйственное 
значение.

Многие ученые и практики земледе
лия до самого последнего времени счи
тали, что известь не повышает плодоро
дия серых лесостепных почв. Профес
сор В. Т. Макаров своими многолетни
ми исследованиями и на основании про
изводственных опытов доказал, что из
весть должна сыграть огромнейшую 
роль d получении высоких и устойчи
вых урожаев сельскохозяйственных 
культур, возделываемых на серых лесо
степных почвах Советского Союза.

В своих исследованиях профессор 
Макаров руководствовался положениями 
пе редею ой агробиологической теории о 
единстве растительных организмов и 
среды. Если раньше сложные вопросы 
сельского хозяйства изучали изолиро
ванно один от другого, то профессор 
Макаров отказался от такого метафизи
ческого подхода и детально исследовал 
систему: почва—удобрение—растение.

Своими исследованиями он показал, 
что известь воздействует на почву мно
госторонне. Она не только снижает 
кислую почвенную реакцию, неблаго
приятную для развитая культурных 
растений, но вместе с тем улучшает 
условия для развития о почве полезных 
микроерганизмоз. а также придает поч
ве ряд агрономически ценных свойств.

Прн внесении извести в серью лесо
степные почвы в них улучшается стру
ктурное состояние, усилогвается газооб
мен, улучшаются водные свойства.

Профессор Макаров показал, что 
при внесении извести легко можно осу
ществить углубленна пахотного гори- 
эента оподзоленных почв. В еще 
большей степени выявляется положи
тельная роль извести при внесении ее 
в почву совместно с навозом и другими 
органическими удобрениями.

Внесение извести в серые лесостеп
ные почвы дает значительные прибавки 
в урожае зерновых, бобовых и других 
культур.

В связи с  введением и освоением 
травопольных севооборотов — основно
го звена травопольной системы земле

делия — известь приобретает еще боль
шее значение, чем это было до сих 
пор.

Исследования профессора В. Т. Ма
карова проведены на полях Татарии, но 
результаты этих исследований с-усп е
хом могут быть распространены на всю 
лесостепную зону Советского Союза.' 
Это показывает, что монография про
фессора В. Т. Макарова имеет боль
шое народнохозяйственное значение.

Монография профессора В . Т. Мака
рова имеет непосредственное отноше
ние и к Томской сбласти, так как ос- 
ювной фон ее почвенного покрова аре- 
д ставлен почвами в той или иной сте
пени оподзоленнымн.

В  связи с  этим внесение извести в 
оподзолеккые и Подзолистые почвы на
шей области должно рассматриваться, 
как важное агромероприятие, направ
ленное на повышение плодородия почв 
и повышение урожайности сельскохо
зяйственных культур.

В системе правильного севооборота 
многолетние травы, особенно бобовые, 
потребляют большое количество изве
сти, поэтому ее внесение в почву дол
жно припасти к значительному увеличе
нию урожайности этих трав.

На полях колхозов Томской области 
известь должна' сыграть огромную роль 
при создании глубокого пахотного гори
зонта.

Известь позволит в широком масшта
бе н с  большим успехом исполыовать 
на полях колхозов торф, как органиче
ское удобрение. Совместное внесение 
извести и торфа в почвы Томской обла
сти в системе правильного травопольно
го севооборота в более короткий срок 
позволит придать структурное состоя
ние пахотному слою.

В Томской области имеются огром
ные запасы извести, которые должны 
быть использованы на колхозных полях 
сбласти.

Профессор В. Т. Макаров сделал 
большой вклад в агробиологическую на
уку и практику социалистического сель
ского хозяйства.

К. КУЗНЕЦОВ,
профессор-доктор, з^вг^ук^чг'й ка

федрой почвоведения Томского 
университета. '

К руж ковая работ а в школе
Более 1 .0 0 0  учеников обучается в 

мужской средней школе №  8 г. Томска. 
Педагогический коллектив школы во 
главо с  директором тов. Дружининой 
отдает все свои знания, силы и энер
гию на воспитание из молодого подра
стающего поколения культурных, раз
витых советских граждан, истинных 
патриотов своей славной Отчизны.

В школе ведется большая учебно- 
воспитательная работа. Созданы пред
метные кружки: литературный, которым 
руководит Г. А. Филимонова, историче
ский —■ Т. П. Суровикина. Для школь
ников часто устраиваются лекции,' док- 

' лады. С большим интересом ребята про
слушали лекции на темы: «Образ 
товарища Сталина в художественной 

j литературе», «Радищев — первый рус- 
'ский революционер» и другие.

Проведено обсуждение вопроса «Мо- 
! ральный облик молодого советского .че

ловека». В ходе обсуждения было по
ставлено 1 2  докладов: «Что такое ком
мунистическая мораль», «Какие знания 
нужны культурное советскому л ей 
ку». «Героический труд на пользу со
ветской Родины» и .сругие. С доклада
ми выступали педагоги и учащиеся 
старших классов.

С увлечением занимаются ребята в 
кружке по физике (руководитель тов. 
Сорокин). Участники кружка приняли 
активное участие в конкурсе юных фи
зиков, организованном университетом, и 
заняли первое место среди школ горо
да. Большую работу ведет химический 
кружок. Он подготовил несколько док
ладов о русских химиках об их вкладе 
з  % ку. о  приоритете русских ученых 
гв другие* 

,'У' Д., Д О Б А Ю В А .
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В ст ранах народной  
демократии
Заочное обучение 

в Болгарии
СОФИЯ. В  Болгарской народной рес

публике уделяется большое внимание 
подготовке педагогических кадров, по
вышению квалификации учителей и за
очному обучению трудящихся. При Со
фийском государственном университете 
в прошлом году были организованы пер
вые курсы заочного обучения учителей 
начальных школ. В нынешнем году на 
заочных педагогических курсах повы
шает квалификацию свыше 8 0 0  учите
лей.

С 1 0  января этого года при гимна
зиях Софии, Старой Заторы, Толбухина 
н других городов созданы курсы заочно
го обучения по подготовке учителей на
чальных школ страны.

Решением Совета министров Болга
рии сеть курсов заочного обучения при 
Софийском университете в нынешнем 
году расширена, и курсы заочников 
созданы при экономическом и юридиче
ском факультетах университета.

Высшее образование в Болгарии стз- 
ж> доступно всем трудящимся республи-

■ я

Успех зернопоставок  
в Китайской народной 

республике
ПЕКИН. Агентство Синьхуа пере

дает, что крестьяне Китая активно сда
ют в хранилища народного правитель
ства зерно из своего осеннего урожая. 
Крестьяне Северного Китая уже выпол
нили план сдачи зерна государству. Ки
тайские крестьяне, указывает агентство, 
соонают, что сдаваемое ими зерно яв
ляется вкладом в дело полного осво
бождения Китая.

В Маньчжурии крестьяне, несмотря 
ва снежные бураны, днем и ночью ве
зут зерно на государственные склады.

Во многих районах зернопоставки 
были закончены в течение нескольких 
дней, а  в ряде мест крестьяне сдают 
зерно сверх плана.

Успехи народной Польши 
в области радиофикации 

и радиовещания
ВАРШ АВА. В Польской республике 

успешно проводится работа по радио
фикации городов и сел. Только в тече- 
шю 1 9 4 9  года оборудовано 2 8 0  новых 
радиоузлов, установлено 1 5 4 .5 2 2  ре
продуктора, построено 9 .1 4 6  километ
ров радиотрансляционных линий.

Трехлетний план в  области радиофи
кации, строительства новых радиостан
ций. производства радиооборудования 
значительно перевыполнен. Вместо 4 2 3  
радиоузлов построено 4 6 7 .  Сеть ра
диотрансляционных линий за три года 
увеличилась на 1 8 .2 8 5  километров.

Румынский народ отмечает  
100-летие со дня рождения 

Михаила Эминеску
БУХАРЕСТ. 1 4  января в Академии 

наук Румынской народной республики 
состоялось заседание, посвященное 
100-летию со  дня рождения выдающе 
гося румынского поета Михаила Эми
неску.

На заседании присутствовали предсе
датель президиума Великого националь
ного собрания академик Константин 
Пархои, премьер-министр д-р Петру 
Гроеа, члены Политбюро ЦК румынской 
рабочей партии Анна Паукер,' Василе 
Лука, Лотар Радачяну, Й. Кишинев
ский, чрезвычайный и полномочный по
сол СССР в Румынской народной рес
публике С. И. Кавтарадзе; советские 
поэты С. Щипачев и Г. Леонидзе и 
Другие.

После вступительного слова прези
дента Академии наук Траяна Савулеску 
с  докладами о творчестве поэта высту
пили академики Арбу Лазаряну и Ми
хаил Садовяну. Академик поэт А. То
ма прочитал свое новое стихотворение, 
посвященное Михаилу, Эминеску.

По всей стране проходят собрания, 
посвященные 100-летию  со дня рожде
ния поэта.

Постановлением временного номитета 
города Бухареста одной из улиц города 
присвоено имя Михаила Эминеску.

На заседании Совета  
министров Венгерской  
народной республики

БУДАПЕШ Т. На состоявшемся оче
редном заседании Совета министров бы
ло решено предложить президиуму Вен
герской народной республики считать 
20 августа — день вступления в силу 
конституции и провозглашения Венгрии 
народной республикой — праздничным 
даем.

Успехи металлургов  
Тай юани

ПЕКИН. Тайюаньский сталеплавиль
ный комбинат «Сибэй», построенный 
1 0  лет тому назад, во время японской 
оккупации выпускал в месяц не более 
1 . 7 0 0  тонн чугуна и 2 .1 8 7  тонн ста
ли. В  настоящее время выплавка чугу
на достигает 2 .4 0 0  тонн в месяц, ста
ли 2 .6 4 7  тонн. Значительно сократи
лось время плавки.

За короткое время на комбинате п о  
явилось свыше 6 0  ударников.

Благоустройство Бухареста
БУ ХА РЕС Т. Временный комитет на

родного совета Бухареста наметил план 
дальнейшего благоустройства столицы, 
включающий расширение улиц, озелене
ние, создание новых парков и т. д.

В 1 9 4 9  году государственным уч
реждениям и частным лицам было дано 
разрешение на пост;х>йку зданий общей 
площадью около 6 0  тысяч квадратных 
метров, отремонтировано и заасфальти
ровано улиц протяжением более 5 7  ки
лометров.

1 4  января. (ТАСС).

В Совете Безопасности
НЬЮ-ЙОРК. 1 3  января. (ТАСС). 

1 3  января в Совете Безопасности про 
должал ось обсуждение резолюции Со
ветского Союза об исключении предста
вителя гоминдановской группы из С ове 
та Безопасности.

Как и на предыдущих заседаниях 
Совета Безопасности. 1 3  января пред
ставители стран, покорно следующих 
за  американской делегацией, пытались 
прикрыть свой отказ поддержать закон
ное и справедливое требование Китай
ской народной республики неубедитель
ными утверждениями о том, что. де
скать, незачем торопиться с  исключе
нием из Совета Безопасности «предста
вителя» гоминдановской группы и что 
надо будто бы подождать до тех пор. 
когда все члены Совета Безопасности 
«признают» правительство Китая.

После выступлений делегатов Кубы, 
Эквадора и Египта, отказавшихся по су
ществу поддержать законное требование 
китайского народа и его правительства, 
был поставлен на голосование проект 
резолюции, внесенный делегацией СССР 
1 0  января. Как сообщалось, этот проект 
гласит:

«Совет Безопасности, рассмотрев за
явление Центрального народного пра
вительства Китайской народной респуб
лики от 8  января 1 9 5 0  года о том, 
что оно считает незаконным пребывание 
в Совете Безопасности Организации 
Объединенных Наций представителя го
миндановской группы и настаивает на 
его исключении из Совета Безопасности, 
решает не признавать полномочий и 
исключить из Совета Безопасности пред
ставителя, указанного в заявлении 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики».

За советский проект голосовали три 
делегации, в том числе делегация Ин
дии, установившей дипломатические от
ношения с Китайской народной респуб
ликой. Делегации Англии и Норвегии, 
правительства которых недавно заявили 
о своем желании установить с  Китай
ской народной республикой дипломати
ческие отношения, воздержались от го
лосования, по существу поддержав аме
риканское сопротивление осуществлению 
законного права китайского народа на 
то. чтобы в Совете Безопасности было 
представлено его законное народное 
правительство. Делегаты США, Фран

ции. Эквадора. Кубы. Египта голосова
ли против советской резолюции.

После голосования на заседании вы
ступил представитель Советского Союза 
Я. А. Малик, который указал, что де
легация СССР уже заявила на заседа
нии Совета Безопасности 1 0  января 
с. г., что она не будет участвовать в 
работе Совета Безопасности до тех пор, 
пока из состава Совета не будет устра
нен представитель гоминдановской груп
пы.

Советский представитель заявил, что, 
поддерживая незаконное пребывание в 
Совете Безопасности представителя го
миндановской группы. Соединенные 
Штаты продолжают политику подрыва 
авторитета и престижа не только Созе- 
та Безопасности, но и Организации 
Объединенных Наций. Свои узко коры
стные политические и военные интересы 
Соединенные Штаты Америки ставят 
выше интересов Организации Объеди
ненных Наций, выше интересов укреп
ления М1фа и международного сотруд- 
шгчества.

«Что касается Советского Союза, 
•продолжал Малик, то его позиция в 
этом вопросе является принципиальной 
и последовательной. Советский Союз не 
будет участвовать в Совете Безопасно 
сти до тех пор, пока из состава Совета 
не будет устранен представитель гомин
дановской группы, незаконно занимаю
щий место в этом органе Организации 
Объединенных Наций. Его присутствие 
здесь подрывает престиж и авторитет 
Совета Безопасности и Организации 
Объединенных Наций в целом и ведет 
к тому, что сам Совет Безопасности 
превращается в орган, р е ш е т я  которо
го при этих условиях не могут считать
ся законными».

Малик заявил далее, что советская 
делегация не будет участвовать в работе 
Совета Безопасности, пока представи
тель гоминдановской группы не будет 
устранен из Совета Безопасности, и что 
Советский Союз не будет признавать в 
качестве законного любое решение Со
вета Безопасности, которое будет при
нято с  участием представителя гоминда
новской группы, и не будет считаться с 
таким решением.

После заявления Малика советская 
делегация покинула зал заседания С ове 
та Безопасности.

Перед выборами в коллегию выборщиков 
президента Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. 1 5  января. (ТАСС). 
Недавние события в Пори, где на пла
катах демократического союза народа 
Финляндии неизвестными лицами были 
наклеены фашистские лозунги, привле
кают к себе серьезное внимание про
грессивных кругов страны. Распростра
нение подобных фашистских листовок 
говорит о существовании в Финляндии 
фашистской организации, которая в дни 
предвыборной кампании решила высту
пить совершенно открыто. Эти листовки 
были отпечатаны типографским спосо
бом, что свидетельствует о том, что эта 
фашистская организация имеет в своем 
распоряжении техническую базу. Та же 
организация в своих листовках требова
ла продолжения «линии Паасикиви».

Случаи уничтожения и порчи пред
выборных плакатов ДСНФ далеко не 
единичны. Сегодня газеты сообщают, 
что в Риихимяки уничтожением плака
тов ДСНФ не постеснялся заниматься 
далее местный кандидат коалиционной 
партии в выборщики президента некий 
Веса. Аналогичные случаи имели место 
■во многих других районах Финляндии.

ХЕЛЬСИНКИ, 1 5  января. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что 1 7  января в 
Финляндию для участия в голосовании 
прибудет Маннергейм, который, вероят
но. попытается на месте оказать помощь 
сторонникам «линии Паасикиви».

ХЕЛЬСИНКИ, 1 5  января. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что Паасикиви дал 
официальное согласие на свое переиз
брание в президенты.

Агентство Телепресс об использовании секретных фондов
штаба Макартура

ПРАГА, 1 3  января. (ТАСС). Как
передает сингапурский корреспондент 
агентства Телепресс, огромные секрет
ные фонды, находящиеся в распоряже
нии штаба Макартура в Я пении, исполь
зуются для финансовой поддержки пра
вых партий и для создания желтых рас
кольнических профсоюзов в Японии, 
Индо-Китае и Индонезии. Эти фонды 
выдаются через филиалы американских 
банков на Дальнем Востоке. Средства 
предоставляются на условии, что аме
риканцы будут контролировать исполь
зование этих средств, а  в некоторых 
случаях сами решать вопрос об их ис
пользовании.

В Японии, помимо небольших фа
шистских групп, действующих исключи
тельно при американской поддержке.

Макартур предоставит финансовую по
мощь так называемой либерально 
демократической партии и американским 
агентам в прогрессивном и рабочем 
движениях.

Индокитайская марионетка Бао Дай 
и стоящие за ним политические группи
ровки будут получать финансовую под
держку от Макартура через Индо-Ки- 
тайский банк.

В Индонезии американская финансо
вая помощь имеет целью укрепить р е  
жим ренегатов Хатта и Сукарно. В то 
же время Макартур готов поддерживать 
все индонезийские правые партии и 
группировки, борющиеся между собой, 
и таким образом вызвать междоусобную 
борьбу наций, населяющих так называе
мые Соединенные Штаты Индонезии.

Протесты в США против поставок вооружения 
гоминдановцам

НЬЮ -ЙОРК. 1 4  января. (ТАСС). 
Как сообщает корреспондент «Дейли 
уоркер», большая группа видных проф
союзных лидеров Филадельфии и дру
гих видных лиц направила Трумэну и 
Ачесону протест, требуя прекращения 
отправки гоминдановским войскам на 
Формозе танков и броневиков, которые 
сейчас грузятся на борт турецкого суд
на в Филадельфии. В протесте говорит
ся , что военная помощь гоминдановским 
войскам не отвечает интересам амери
канского народа.

«Американский народ, — говорится 
далее в протесте, — хочет мира, дру

жественных отношений и торговли с 
450-миллионным населением нового Ки
тая. Поэтому мы настаиваем, чтобы го
сударственный департамент прекратил 
отправку оружия».

В числе подписавших протест — офи
циальные представители объединенного 
профсоюза рабочих электро- и радио
промышленности, объединенного проф
союза обувной промышленности, проф
союза конторских служащих, а также 
представители различных гражданских 
молодежных, религиозных и других мас
совых организаций.

Зверства французских солдат в Северном
Вьетнаме

ПЕКИН, 1 4  января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, члены пре
зидиума первого заседания объединен
ного комитета китайцев, проживающих 
в 10  провинциях Северного Вьетнама, 
Хуан Да-нянь, Чан Цянь-минь и Мэй 
Чань-нань прислали в адрес агентства 
Синьхуа письмо о зверствах француз
ских войск над китайским населением в 
Северном Вьетнаме. Подробности 
зверств были установлены представите 
лями, направленными комитетом для 
проведения расследования на месте.

В  ночь на 1 9  ноября 1 9 4 9  года, го
ворится в письме, более 1 0 0  солдат 
французских и баодайских войск неожи
данно окружили деревни Цзиннин и Лю- 
кан в Северном Вьетнаме. В этих дзух 
деревнях проживало более 1 6 0  китай
цев. Солдаты выгнали всех мужчин в 
поле. Затем их построили в ряд и за
ставили бегать вокруг поля, а солдаты 
развлекались, избивая кнутами тех, кто 
бежал слишком быстро или слишком, 
медленно. Избиение продолжалось в т е

чение 3 0  минут: более половины всех 
китайцев получили серьезные ранения.

В  этих двух деревнях французские 
солдаты изнасиловали женщин. Одна 
беременная женщина, за которой гна
лись солдаты, умерла от преждевремен- 
ных родов.

Вслед за тем, говорится далее в 
письме, французские солдаты приказали 
жителям деревень зарезать и пригото
вить для них кур и свиней. Насытив
шись, они забрали у жителей одежду и 
деньги. Уходя из деревень и забрав на
грабленное добро, они подожгли дома и 
амбары. f

В письме указывается, что этот слу
чай представляет собой один из много
численных примеров зверств, совершае
мых французскими солдатами в отноше
нии китайцев во Вьетнаме. Другим при
мером являются зверства в деревне 
Тунжун, где все дома, мебель и амбары 
китайцев были сожжены, а скот угнан. 
В этой деревне французские солдаты 
убили одного китайца и двух его сыно
вей.

Польская нота французскому 
правительству

Докеры Роттердама заявили 
об отказе разгружать  

американское вооружение

ВА РШ А ВА , 1 4  января. (ТАСС). По 
сообщению радио Варшавы, вчера ми
нистерство иностранных дел Польской 
республики направило французскому 
посольству в Варшаве воту, в которой 
говорится, что в связи с  атмосферой, 
создавшейся вследствие недружелюбной 
политики французского правительства в

польско-французских отношениях, и во
пиющими нарушениями французской 
стороной польско французского соглаш е 
ния о культурных связях, польское пра
вительство постановило прекратить на 
территории Польской республики дея
тельность французского института и его 
отделений.

Нота польского  правительства 
правительству Франции

ВА РШ А ВА , 1 5  января. (ТАСС). 
1 4  января польское посольство в 
Париже направило французскому мини
стерству иностранных дел ноту польско
го правительства, в которой говорится, 
что в последние дни во Франции имела 
место новая волна арестов и выселений 
сотрудников польского посольства и 
польских консульств во Франции. Фран
цузские власти арестовали представите
ля польской печати корреспондента 
Бибровского, деятелей польских органи
заций и других польских граждан и рас
пустили девять польских массовых ор
ганизаций во Франции.

В ноте указывается, что француз
ские власти вынесли решение о произ
ведении обысков и выселении некоторых 
поляков нз Франции еще в ноябре 
1 9 4 9  года. В  некоторых случаях, как, 
например, в эмигрантском центре Лева- 
луа, во время обыска вскрывались по
лы. Был произведен обыск в квартире 
польского вице-консула в Тулузе, а  
также в квартирах сотрудников поль
ского посольства и польских консульств.

Польское правительство, говорится в 
ноте, решительно протестует против н е 
обоснованных арестов, обысков и вы
сылки из Франции сотрудников польско
го посольства и польских консульств и 
заявляет, что действия французских вла
стей являются новым нарушением меж
дународных обычаев и нарушением поль- 
ско-французского консульского соглаше
ния.

Польское правительство констатирует, 
что французское правительство допусти
ло грубое нарушение польско-француз

ской конвенции об эмиграции от 1 9 1 9  
года, которая гарантирует польским 
эмигрантам право на развитие своей на
циональной культуры, а также право на 
объединение. Этот шаг французских 
властей является грубым нарушением 
элементарных прав человека и имеет 
целью подавить при помощи репрессий 
и террора свободолюбивый дух поляков 
во Франции, лишить польскую эмигра
цию национальных связей и оторвать ее 
от родины, а также подорвать глубокую 
дружбу польского и французского наро
дов, скрелле:шую кровью, пролитой в 
борьбе с  гитлеровскими оккупантами.

Польское правительство заявляет, что 
оно никогда не прекратит усилий, на
правленных на защиту проникнутых ду
хом прогресса и демократии 4 0 0 .0 0 0  
польских эмигрантов во Франции, к о  
торые защищают сегодня дело мира так 
же, как во время гитлеровской ointyna- 
ции боролись за свободу Франции.

Польское пр1 в:ггелыство требует от
мены дискриминирующих и несправед
ливых распоряжений в отношении поль
ских демократических организаций во 
Франции.

Кроме того, польское правительство 
требует прекращения ничем не обосно
ванных преследований и репрессий в 
отношении сотрудников польского по
сольства и польских консульских пред
ставительств, репрессий, которые с н е  
обыкновенным упорством, и вопреки ин
тересам Франции и ее лучшим тради
циям, направлены на то, чтобы поме
шать нормальным отношениям между 
Францией и Польшей.

Г А А Г А , 1 4  января. (Т А С С ). Д оке 
ры Роттердама вчера заявили решитель
ный протест против предстоящего при
бытия в Голландию из С Ш А  военных 
материалов в соответствии с  агрессив
ным С евер о -атлантическим пактом. Ра
бочие порта приняли решение не раз» 
гружать пароходы с  этими материалами.

Комитет сторонников Mirpa Роттерда
ма обратился с  призывом ко всему на
селению города усилить борьбу за мир. 
Комитет заявляет, что инициаторы Се
вероатлантического пакта от слов пе
решли к делу, т. е. к доставке оружия 
из СШ А в маршаллнзованные страны. 
Это является непосредственным шагом 
к развязыванию новой мировой войны. 
Мы хотим хлеба и мира, говорится в 
заявлении, и отвергаем эти авантюри
стические планы.

- 1гпш11пш1ш -

К  событиям в Модене
РИМ, 1 4  января. (ТАСС). Как сооб

щают газеты, в Модене достигнуто со
глашение о разрешении конфликта меж
д у  профсоюзом металлистов и дирекци
ей заводов «Фондерие Риуните Орси», 
закрытие которых было причиной д е  
монстрацин 9 января, расстрелянной 
полицией. В результате переговоров 
промышленники вынуждены были отка
заться от всех своих ультимативных 
требований, в частности от локаута и 
увольнения всех рабочих с последую
щим наймом новых по выбору саг,тих 
промышленников.

Подписанное промышленниками с о  
глашение предусматривает открытие за
вода «Орси» 2 3  января с  прежним 
числом и составом рабочих.

Секретарь федерации металлистов 
Роведа заявил, что это соглашение мог
ло быть достигнуто и без кровавой про
вокации 9  января, если бы промышлщ- 
ншга не стремились обострить положе
ние.

Генеральный секретарь Всеобщей
итальянской конфедерации труда ди 
Витторио пишет сегодня в газете «Уни- 
т а » , что соглашение достигнуто на осно
ве предложений, выдвинутых палатой 
труда несколько недель тому назад.

«Если бы полиция не вмешалась в под
держку незаконного локаута, соглаше
ние было бы достигнуто без кровопроли
тия. Это соглашение является формаль
ным категорическим осуждением пре
ступной политики правительства».

«Для признания права рабочих М о 
дены на труд и хлеб, — пишет газета 
«Унита», — понадобилось 6  человече
ских жизней».

РИМ, 1 4  января. "(ТАСС). Газета 
«Унита» сообщает, что вчера делега
ция депутатов и сенаторов коммунистов 
и социалистов посетила прокурора горо
да Модены и вручила ему судебный иск 
против префекта Модены Лаура, началь
ника полиции Муско и заместителя на
чальника полиции Джулиано, обвиняе 
мых в связи с расстрелами в Модене 
9  января, в «намеренном человекоубий
ство» .

Иок, к которому приложены много
численные документы и показания, под
писан 1 4 2  депутатами и 6 8  сенатора
ми коммунистами, социалистами и неза
висимыми. Члены семей убитых будут 
выступать в качестве гражданских 
истцов при содействии членов парламен
та — адвокатов Террачини, Гулло и 
Берлингуэр.

Болгарские трудящиеся 
протестуют против полицейского 

террора в Италии
СОФИЯ. 1 4  января. (ТАСС). Газета 

«Труд» публикует телеграмму протеста 
Центрального совета Всеобщего рабоче
го профессионального союза Болгарии 
против полицейского террора в Италии, 
адресованную генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций 
Трюгве Ли и президенту Итальянской 
республики Эйнауди.

В телеграмме говорится, что «трудя
щиеся Болгарии настаивают на немед
ленном прекращении полицейского тер
рора в отношении итальянских рабочих 
и служащих и требуют строжайшего 
наказания виновников убийств рабочих, 
борющихся за  демократические проза и 
свободу, за мир и демократию»..

Террор в Греции
ЛОНДОН, 1 4  января. (ТАСС). 

ческое телеграфное агентство в Лондоне 
сообщает, что жестокий террор свиреп
ствует не только на греческом острове 
Макронисос. В лагере Триккери содер
жатся 1 .6 0 0  женщин, которые подверг 
гаются зверским истязаниям. В сооб
щении подчеркивается, что истязания 
заключенных особенно усилились с се 
редины декабря, когда в лагерь была 
послана специальная комиссия для 
«расследования».

Агентство призывает женщин-демо
краток всего мира спасти жизнь грече
ских патриоток.

Письмо Луи Сайяна секретарю ООН Трюгве Ли 
о событиях в Модене

ПАРИЖ , 1 4  января. (ТАСС). Как
сообщает агентство Франс Пресс, гене 
ральный секретарь Всемирной федера
ции профсоюзов Луи Сайян направил 
генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций Трюгве Ли пись
мо относительно кровавых событий в 
Модене. «Генеральный секретариат Ор

ганизации Объединенных Наций, — го
ворится в письме, — должен начать не
обходимое расследование, которое по
зволит ему морально осудить государ
ственные власти, организующие такие 
преступления и позволяющие себе по
добные действия».

Д е Гаспери поручено 
формирование 

правительства
ПАРИЖ , 1 4  января. (ТАСС). Как

сообщает агентство Франс Пресс, фор
мирование нового итальянского прави
тельства поручено де Гаспери.

Краткие сообщения
О  Работа предприятий американской 

нефтяной компании «Стандард ойл» в 
Паламбанге (Индонезия) полностью пре
кращена. 5  тысяч индонезийских рабо
чих прекратили работу, требуя увеличе
ния заработной платы.

О  Работники австрийских государст-< 
венных театров объявили забастовку sj' 
знак протеста прошв отказа админист
рации повысить их заработную плату. В  
связи с забастовкой отменены спектак
ли во всех основных театрах Вены.

О  Американский конгресс борьбы за 
гражданские права опубликовал письмо 
президенту Трумэну, в котором требует 
принятия чрезвычайных мер в связи с  
лннчеванием пяти негров в  первые дни 
1 9 5 0  года.

О  По официальным данным, в Бель
гии насчитывается сейчас 2 9 6  тысяч 
безработных. (ТАСС).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГОМСКИИ ОБЛ ХСТНОИ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. 8 . f i .  Ч калова

17 января 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й аб.—талон № 87.
18 января 

«БЕСПРИДАННИЦА»
Действит. 1-й аб.—талон № 88. 

Готовятся к постановке: 
Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 

.Макар Дубрава". 
А. Собко. ,3а  вторым фронтом*. 

А. Н. Островский. .Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
17 и 18 января художественный фильм

«ДНИ И НОЧИ» 
Начало: 11 ч., 1 ч„  ̂ ч., о ч., 7 ч., 9 ч.

и 11 ч. I

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 17 по 20 января

I
Художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИ ТВА »
( J -я серия) 

Начало: 12 ч., 1 ч. 40 м„ 3 ч. 30 м., 
5 ч. 20 м., 7 ч. 10 м„ 9 ч., 10 ч. 50 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
17 и 18 января историко-художественный 

кинофильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИ ТВА»

(2-я серия) 
Начало: 5 ч. и 7 ч. веч.

Томская областная государственная филармония

Томский Дом офицеров Советской Армии
(просп. им. Ленина, № 25)

Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е Р Т А

17 и 18 
января 

1953 года

Лауреат конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве (1949 г.) пианистка

Jfl е э  д  е й  № л  а  С О С И  Н й
В программе: Чайковский, Шопен, Рахманинов, Лист, Прокофьев и др.

В концерте принимают участие: симфонический оркестр, соли
сты Томской областной государственной филармонии

Т. Ф. Иванова и В. П. Меньшенин.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Касса—с 12 до 4 часов и с 5 до 9 часов вечера. Принимаются кол
лективные заявки по'телефону № 44-87. 2—2

Гр. Воистинова Клавдия Ивановна, про
живающая в г. Томске, Н.-Киевская улица, 
Л» 16. кв. 1, возбуждает дело о разводе с 
гр. Воистнновым Павлом Григорьевичем, 
проживающем в г. Томске, Сибирская ул., 
М? 34, кв. 2. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 2-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.

1 ноября 1 9 4 9  года истек последний срок уплаты платежей по
обязательному окладному страхованию хозяйств граждан В связи 
с  этим, во избежание уплаты пени за просроченные платежи, а 
также предупреждения применения мер взыскания недоимок (через 
судебные органы), гражданам, которые не рассчитались по 
платежам обязательного окладного страхования, необходимо н е  
медленно произвести уплату указанных платежей в сельских мест
ностях — налоговым агентам при сельских Советах, а в городах — 
в коммунальный банк или сберегательные кассы.

Управление Государственного страхования по Томской области.
3—3

TppfiVKlTPfl ' опытный бухгалтер отдела 
i p u U j f U l u n  | сбыта и работники снабже

ния. Обращаться: Сибирская улица. jNfe 5, 
в контору кондитерской фабрики 2— 1

TnoftvtnTPC! ассентаторы  на п о с т о я н н у ю  
I p tJU jru l и * работу. Обращаться: Север

ный городок, корп. № 50, в отдел кадров 
подшипникового завода. з__3

Адрес редакции гор Томск просп ям 
жнзнн -  3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 -4 5 .
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