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Встречи кандидатов в депутаты 
с избирателями

В  С т а л и н ск о м  р а й о н е  го р . М о ск вы

Слово, данное вождю, выполнено
G честью

в пчмяах я сехах нашей области, ва® и
во всей стране, идет деятельная подготов
ка в выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся. Избирательная клшташгя про
ходит под знаком высокой политической 
активно^ трудящихся, в обсттовк® все
народной борьбы за новые успехи в ком- 
куннстическом строительство. В эти дни 
советский народ вновь и вновь демонстри
рует свою любовь и преданность ^ьш е- 
вистской партии, советскому правительст
ву, ватакому вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Первым всенародным кандидатом в де
путаты советские люди с любовью я гор
достью лазвали гениального вождя и учи
теля, знаменосца мира во всем мире 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Едино
душно, с огромным воодушевлением трудя- 
Щйеся выдвинули кандидатами в депута
ты местных Советов слашпьа соратников 
великого Сталина — руководителей пар
тии и правительства.

Среди кандидатов в депутаты нааваны 
рабочие, колхозники, деятели шуки, куль
туры, искусства, воины Советской Армии, 
партийные и советские работники. Все они

кандидаты яерушнмого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, заво
евавшие доверие, почет и уважение со
ветских людей своим самоотверженным 
трудом на фабриках, заводах, социалисти
ческих полях, в области науки и культу
ры, в общественной и гесударствепно'й 
деятельности.

Сейчас проходит важный этап избира
тельной кампании — агитация за выдви
нутых и зарегистрированных избиратель
ными комиссиями капдидатов в депута
ты. В агитации за кандидатов широко ис
пользуются вое формы и методы агитащи- 
опной работы: митинги и собрания избира
телей, илступления доверешных лщ, бесе
ды агитаторов и т. д.

Важнейшей формой агитации за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийпых являются встречи кандида
тов в депутаты с вэбирзтеляни.

Сейчас в нашей области повсенестао —  
в городах и районах, на предприятлях,. в 
колхозах, МТС, учебных заведениях, по 
месту жительства трудящихся — начались 
встречи кандидатев в депутаты со своими 
избирателями.

На них выступают двоерепные лица, 
которые рассказывают избирателям о 
кандидатах в депутаты, выдвииутых бло
ком коммунистов и беспартийных. Рабо
чие, колхозники, представители интелли
генции, выступая на встречах, призывают 
всех избирателей отдать свои голоса за 
лучших сынов и дочерей нашего народа, 
за блок коммунистов и беспартийных. Вме
сте с тем, избиратели напоминают депута
там, чтобы ошн во всей своей деятель
ности неуклонно руководствовались указа
ниями партии Ленина — Сталина, чтобы 
они превьппе всего ставили интересы го
сударства, интересы Родины, чтобы они 
любили свой парод так же, как любил его 
Леиин, как любит народ товарищ Сталин. 
■Избиратели требуют от своих кандидатов 
в депутат!.!, чтобы они всегда были связа
ны с кассами и крепили эту связь, всемер
но развивали творческую инициативу 
масс, постоянно у.тучшзли работу местных 
Советов, повышали их роль в хозяйствен
ном и культурном строительстве.

На встречах с кандидата1ми в депутаты 
трудящиеся, говоря о большой работе, 
проделанной местными Советами за послед
ние годы, отмечают и недостатки в дея
тельности местных Советов и отдельных

работников ооветскнх и товяйствеоных ор
ганов, вносят много ценных предложений 
по улучшению их деятельности.

На днях в Зырянском ввбирательвом ок
руге 64 оостшлась встреча каедидата 
в депутаты областного Совета Д. К. Фили
монова со своими избирателями. Избирате
ли активно выступали на собрании.

— Благодаря заботе партии и прави
тельства, — говорит доверенное лицо тов. 
Тужикова, — ваша страна становится все 
краше и краше. Изменяется и облик Том
ской области. Это мы можем наблюдать на 
примере иапюго Зырянского района. За 
три года, прошедшие со времени прошлых 
выборов в местные Советы, в районе <дг- 
крыто десять оемилетннх школ, три вра
чебных участка, построено две элевстро- 
стаиции, ведется огромное строительство 
на леооваготовительных участках.

Достиакения в деятельности местных Со
ветов отмечали и избиратели Сосновского 
избирательного окрута № 39 на встрече со 
свош  кандидатом в депутаты. Вместе с 
тем ОЛИ вносили свои когакретые предло
жения по улучшению работь! местных Со
ветов, давали наказ своему кап,дидату. Они 
указывали, что поселок Аснновского лесо
завода из года в год растет. Чтобы удов
летворить растущие потребности населе
ния, необходимо построить в поселке шко
лу-семилетку, открыть кедицинокий 
пункт, оргаиизовать детские ясли, полно
стью радиофицировать дома рабочих и 
т. д.

Выступлеиня избирателей на встречах 
е кандидатами в депутаты, их критиче
ские замечания, предложения и пожела
ния проникнуты патриотическим стремле
нием, глубокой заботой о том, чтобы вся 
наша работа улучшалась изо дня в день, 
чтобы непрерывно множились наши успе
хи в коммунистическом строительстве.

Предвыборные собрания способствуют 
подъему ажтввгаости касс и дальиейшему 
улучшению работы местных Советов. Пар
тийные и советские органы должны все
мерно поддерживать и развивать критику 
и самокритику, принимать действенные 
меры по устранению недостатков. Нельзя 
допускать ненужной парадности при встре
чах кандидатов в депутаты е издателя
ми. Надо добиться, чтобы эти встречи но
сили деловой характер, способствовали 
усилению политической активности изби
рателей.

Встречи кандидатов в депутаты со сво
ими избирателями —  большое политиче
ское дело. Их надо проводить с чувством 
высокой отвепствеиностн, сделать все необ
ходимое, чтобы встречи были организованы 
с вовможно более широкими массами изби
рателей — в цехах, бригадах, домах, об
щежитиях, клубах, в учебньи заведениях 
и т. д.

До дня выборов в местные Советы оста
лось 8 дней. Сейчас надо еще более уси
лить агитацию за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Необ
ходимо усилить роль доверенных лиц в 
агитации за выдвинутых кандидатов, под
нять активность всей могучей армии аги
таторов, пропагандистов, использовать 
местную печать, радио, культурно-просве- 
тительнъте учреждения и т. д.

Растущие день ото дня производствеп- 
ный подъем и политическая актишость 
широчайших масс трудящихся являются 
ярким показателем того, что предстоящие 
выборы в местные Советы принесут новую 
замечательную победу нерушимому сталин
скому блоку коммунистов и беспартийных.

ДезаЛьшаамып дян переяпюают трудя- 
игпеся Сталовнекого райопа столицы, щ»- 
славлевню(го рабочего района Москвы. В 
цехах завойов и Фабтхнк. в учреждениях 
я  научно-исследовательских институтах— 
всюду ОГРОМНЫЙ политический я трудовой 
надъем. Окончив рабочий день, тысячи 
aiTHTaropoB идут в агитпункты, на кварти
ры в избирателям, где беседуют о всена
родном кандидате в депутаты великом 
Огалние. о кандидатах иерушимого ста
линского блока КОММУНИСТОВ и беспартий
ных.

Эти беседы выливаются в яркую дв- 
монотращию любви и преданиости своему 
ВОЖДЮ. Избиратели с гордостью говорят о 
своих трудовых успехах, о своем стремле
нии работать так. чтобы быть достойнь!- 
ми своего кандидата в депутаты товарища 
И. В. Сталина.

,С каждым днем приуквюжзготся трудо
вые победы района, с каждым днем по- 
по.тняетея список предприятий, рапортую
щих о досрочном эавеипенин годовых за
даний. За этими КОРОТКИМИ ранортами —' 
творчвски1й. вдохновенный труд тысяч 
людей во 'ИМЯ Родины, их непреклонная 
воля сделать все, чтобы оправдать высо
кую честь — согласие товарища 
И.^В. Сталина баллотивоваться в этом 
районе в депутаты Московского областно
го и городского Советов депутатов трудя- 
сшися.

7 декабря радостная весть облетела 
цехи и пролеты Московского орде
на Ленина электвоишпювого завода: ру
ководство предпииятил ранортовало Мо
сковскому комитету партии а Огалинско- 
му райкому ВЕПСб) о досрочном заверше
нии годовой программы.

Славный коллектив электроламшовнев, 
изделия знает вся страна, замеча

тельно нютрушлея в дни стахановской 
вахты в честь выбовов в местные Сове
ты. в честь своего кандидата в депута
ты —  великого Сталина.

4гьи

По ерзпвшию е ПРОШЛЫМ годом щроиз- 
воетгельность труда здесь поднялась поч
ти на 24 пропеята. Ва 18 нрацептов 
снижена себестоимость продукции. Такова 
богатырская поступь одного та передовых 
отрядов работников промышленности сго- 
липы.

В днн табиратеньной кашиаши одна 
та бригад электролампового завода реопи- 
ла в последний час каждой смены выпу
скать только сверхплановую продукцию. 
Сейчас здесь таких бригад уже насчиты
вается свьппе пятидесяти.

В партийный и иомоомольский комите
ты завода, в завком и дирекцию ежеднев
но поступают рапорты цехов и бригад о 
новых победах.

Мастер В. Валюженич. 1рувоводящая 
мюлодежной брнгаакй, сообщает, что в 
счет плана 1951 года ее бригада сдала 
уже более 33 тысяч электроламп, брига
дир Л. Бакшевекая —  25 тысяч ламп.

Таких рапортов нно1го. Их число с каж
дым днем растет. И с каждым днем ра
стет прошэводителымсть, ширится размах 
воина дшстичвюкого соревнования. Бригада 
кандидата в депутаты Московского город
ского Совета Анастасии Чирковой, иапрн- 
мер, в каждую смену дает 1.000 отлич
ных электроламп сверх задания.

Молодой бригадир цеха радиоламп ком
сомолец Александр Чеюшн говорит;

— Мы, алвктрюваводащ. когда выдви
гали великого вождя и учителя ооветско- 
го народа товарища Сталина кандидатом 
в депутаты Московского облаютното Сове
та. дали большевястское слово — рабо
тать так. чтобы быть достойными перво
го всенародного кашядата в депутаты. 
Боль!певистс1Вов слово — нерушимое сло
во, и электролампшпы его сдержали. На
ша бригада свой головой план выполни
ла вше 22 ноября. Это —  наш скромный 
подарок Рооипе.

(TACCV
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Не медлить ни часу! Каждый день 
поднимать темпы лесозаготовок

На предприятиях
6 декабря

треста „
1950 года

Томлес"

Здесь будет баллотироваться 
И. В. Сталин

СВЕРД̂ [(ШСК, 7 декабря. (ТАСХЗ). Во 
Дворце культуры имени Сталина Уралмаш- 
ззвода собрались трудящиеся изйратель- 
люго округа IN6 274. Ии выпало великое 
счастье; товарищ И. В. Сталин дал согла
сие баллотироваться в депутаты Огёрдлов- 
ского городского Совета депутатов трудя
щихся по этому округу. Избиратели ожив
ленно беседуют о своем кандадлте в депу
таты — родном товарище Сталине.

— День выборов будет величайшим со
бытием в нашей жизни, — говорит моло
дая станочница механического цеха Мария 
Делидова. — Огромное счастье голосовать 
за родного Сталина, нашего великого вож
дя и учителя.

Мать-героиня Мария Ивановна Рябиннна 
вырастила и воспитала десятерых детей. 
Два сына и три дочери М. И. Рябининой 
трудятся на Уралмашзаводе. Мария Ива
новна е малых лет осталась сарогчЯ. Мно
го горя и липиепий выпало на ее долю.

— Другая жизнь у моих детей,—гово
рит она. — Советская власть, большевн- 
стская партия, товарищ Сталии помогли 
мше воспитать детей, дать нм образование.

епагЗа вое это мое большое матернвекое 
сибо родному товарищу Сталину.

— Я безмерно счастлив, что буду голо
совать за великого зодчего коммунизма, 
знаменосца мира во всем мире товарища 
Сталина, — говорит инженер-технолог 
Уралмашзавогда, лауреат Сталинской пре
мии Г. А. Иванов.

™ До позднего вечера ожявленио во 
Дворце культуры жмени Сталина. Рядом в 
корпусах завода-гиганта день н ночь 
не смолкает !рохот кузнечных молотов, 
скрежет мостовых вранов, треск автосва
рочных аппаратов. Завод живет в эти дни 
напряженной трудов<й жизнью. Из его 
ворот беспрерывно выходят вагоны, гру
женные новыми машинами, которых с не
терпением ждут угадьщнки и металлурги, 
нефтяшпЕИ и строители электростанций и 
каналов'. •

Воллектив Уралмапшэода досрочно вы
полнил ооциалистическое обязательство — 
завершил выполиение годового плата по 
выпуску товарной продукция. День выбо
р а  уральские машиностроители готовятся 
ознаменовать новыми трудовыми успехами.

По сравнению с предыдунщм днем ряд 
леспроомхоэов добился прироста количества 
вывеэешшюго леса: Каргасококий —  па 14 
процентов, Парабелыжий — на 37, Те- 
гульдетежий — на 34 процента. Однако 
Батуринскнй, Берегаевекий, Колпашевский 
и Тимирязевский леспрозихозы не только 
не добились прироста, а наоборот, снизили 
темы работ. Остальные предприятия ра
ботали на уровпе прошлого дня.

В Парбигоком леспромхозе до сих пор 
не включили в эксплоатациго все лесовоз
ные дороги. Из б дорог лес вывозят толь
ко по двум. Taosoe же положение и в Пу- 
динском леспромхозе. В Томском леспромхо
зе не построили ни одной ледяной дороги, 
вывозка производится по простым снеж
ным, что приводит к снижению количест
ва вывезенного леса. Недооценивают зна
чение рационализированных дорог в Бар- 
гасокском леспромхозе. Здесь та 8 кошно- 
ледяных дорог используются лишь две, 
остальные переведены в разряд обыкновен
ных онежнь!х дорог.

Многие руководители ведут разговоры о 
работе по графику вообще, не расчленяя 
это важное дело по каждому участку и, в 
частпостн, по каждой дороге. Например, 
главный инженер Тегульдетского леспром
хоза тов. Вачаев не смог доложить о рас
становке протаводственных средств ва 
каждой дороге и участке. Он пытался 
доказать, что выработка за 6 декабря на 
трактор КТ-12 соегавила 70 кубометров, 
что трелевка древесины производится в 
две сиены. Однако проверкой установлено, 
что фактическая выработка на трактор

составила 27 кубометров, а в ночное вреай 
ни одна машина не работает.

Директор Чаинского леспромхоза тов. 
Серебряков объясняет ониженив темпов 
вывозки недостатком заготовленного леса. 
По в то же время здесь та трех электрб- 
стаиций работают две, причем выработка 
па каждую составляет 90 кубометров в 
смену, что значительно ниже нормы.

Плохое использование механизмов и д(н 
рог — главная причина невыполнения 
суточного графика. Многие руково
дители леспромхозов до сих пор не м(н 
гут отрешиться от практики руководст-* 
ва вообще, а ш  каждьш участком в от
дельности. Нужно анализировать работу за' 
каждый день по каждому участку, каждой 
дороге, подробно выяснять причины от
ставания, оперативно принимать меры ю 
ликвидации недостатков.

Сейчас очень важно обеспечить включен . 
пие в эксплоатациго всех ледяных дорог 
как более пропзводительных. Уеловня по-i 
зватягот заменить вое простые снежный 
дороги ледяными. Такое мероприятие долж
но быть осущ1ествлвно в каждом леспром
хозе.

В ближайшей декаде все леспромхози 
должны иметь ледяные дороги. Пора пре
кратить ссьыгки на плохое состояние до
рог и этим оогрзвдывать срывы вьшолне- 
ПИЯ суточных графиков.

Успех декабрьского плана решзетоЁ 
только конкретным руководством леоозаго- 
тювками, правильньш и полньш нспользо- 
вапием всех механизмов и всей сети ра- 
циопализпроваяных дорог. Об этом ежечас
но должен помнить каждый работник лес
ной промышленности.

Передовики соревнования

О Сталине песни слагает народ
МИНСЕ. 7 декабря. (ТАСС). Вечером в 

агишункте кадхоза имени Леиииа, Речиц- 
кого района, Гомельской области, высту
пал хор под руководством заслуженного 
деятеля искусств БСХЗР колхозницы Т. Е. 
Лопатиной. На кошхеот собралось много 
народу, пшехали колхозиики та соседних 
сельхозартелей. С огромным вниманием 
они слушали новые музыкальные пронз- 
ведения, посвяшеины» всенародному кан
дидату в депутаты, любимому вождю 
И. В. Сталину.

Особый успех вызвали песш сС нами 
Сталин» и «Спасибо Сталину», исполнен- 
иые ХОРОМ па четыре голоса. Оба эти про
изведения. написанные на мелодии бело

русских народных песен, ооаданн участии- 
ками ХОРОВОГО коллектива.

Много новых песен о великом вожде 
сложили народные певцы Полесья. Глу
бокие чувства любви белорусского народа 
к товарищу И. В. Сталипу вложили в 
свою песню участники колхозного хора 
села Еопцевичи. Петрнковского района.

Народные сказители Белоруссии посвя
щают великому вождю свои лучшие про
изведения. которые они поют под акком
панемент стариппого напиояального инст- 
румеита —  цимбал. В новых произведе
ниях певцы и сказители воспевают сча
стливую жизнь белорусского народа и сла
вят 'ИМЯ того, кто принес ему это счастье, 
— имя великого Сталина.

Д ля великих строек коммунизма
СВЕШОВСЕ, 7 декабря. (ТАСС). В 

дни предвыборной ст^ановекой вахты 
коллектив машиностроительного завода 
имени Воровского наладил серийный вы
пуск мощных буровых скоростных стан
ков — «ЗИВ-150». П|брвая партия таких 
ставков отправлена геологическим экспе
дициям Главного Туркменского канала.

На̂  заводе нет ни одного человека, ко
торый бы не перевыполнял производствен

ных норм. В авангарде сорешова'ння — 
кандидаты в депутаты местных Ошетов. 
Еаядидат в депутаты Свердловского город
ского 0(®ета шлифовальщик Еизнлов и 
каидилат в депутаты Ленинского район
ного Совета города Свердловска кузиец 
Терентьев с начала года выдали столько 
продукции, сколько должны были дать за 
три с липшим года.

На трассе Северо-Крымского канала
БРАСНО-ПЕРЕЕОПСЕ (Ерымская об

ласть). 7 декабря. (ТАСС). Фроит работ 
по изысканию трассы Южно-Украинского 
и Северо-Ерымского каналов, продвигаясь 
от Днепра на юг. встутии в пределы Еры- 
ма. В Ерасш)-П|0рекопекий район прибыли 
теологи, геодезисты и гидротехники. Груп

па спепиалистов развернула изыскатель
ские работы на юге Сиваша. Сельскохо
зяйственная артель «Завет Ильича», на 
землях которой начато изыскание трассы 
Оеверо-Ерымскоою канала, выделила груп
пу колховников в помощь специалистам.

НОЙОСИБИРСЕ,
Ягрогород на реке Обь

Трудявиюся Пьшпкиао-Тронцюоге лес
промхоза автивоо включились в стахапов- 
скнй месячник леоозаачпрвок. Они еще 
шире развернули сопиалистическое оорев- 
новапие за успешное выполнение декабрь
ского задания.

На каждом участке предприятия еже
дневно подводятся итога ооревиовапия. 
Фаяилии передовиков заносятся на доски 
почета. Агитаторы рассказывают об успе
хах и опыте лучших людей леспромхоза, 
помотают редколлегиям в выпуске сте!!- 
пых газет, боевых дастков и «молшга».

Итога первой пятидневки декабря по
казали, что с первых дней месячиика 
многие лесозагоччшители работают по-ста
хановски. значнтеяьио перевыполияя 
дневные нормы выработки. Первое место 
в социатлстичесжюм соревновании завое
вал коллектив Улу-Юльокого участка, ру
ководимый тов. Ащевковьш. Этому кол
лективу вручено переходящее красное 
знамя леспромхоза. Мастера тт. Елимеижо,

Останин и Оушшко правильно 
вали труд людей, расставили механздзнк 
и добились высокой проиэводителъностя 
труда всех кадровых и сезошных рабочих*

Второе место занял коялеяигаш Чичка* 
Юльского участка, третье — Больп»» 
Юксипского.

В первой пячидпешое стахавовского •ж»*- 
оячника хороших производственных поки 
зателей добился ряд механизаторов — по^ 
годовиков соревнования по профессиям* 
Ш|0ферь! Турганского участка тт. Залесоч-» 
пыи. Скляр. Чесноков, Черпьгапвв вьшол** 
яяют по полторы НОРМЫ в смену. Тракччн 
рнсты Еопыловежого участка тт. Банин-* 
ков, Алинкш в среднем за пятадневку* 
дали также по полторы нормы. Высокой 
выработки добился чокеровщик тов. 1̂ я-* 
горьев. Среди рабочих его профсосня ort 
занял первое место и за стахановский: 
труд ПО.ТУЧИЛ от руководства лесагроихозА 
денежную премию. ’

У иловских колхозников
Втврст после рабочего для коахмашивя 

Иловского оельоовета собрались ва уча- 
стае Зыряископо леспромхоза, где опи ра
ботают. чтобы обсуишть ход лвсозаротовок 
я вЕштолнепнв своего обязательства. Пред- 
оадатель сельсовета тов. Огепачев расска
зал собравшимся, что по их примеру в 
области развернулось сопиалистаческоо 
соревнование колховных лесорубов и воз
чиков за успешное выполнение кварталь
ного и оеэоншото планов лесозаготовок. 
Мн'огае колхозы области, делом отвечая на 
призыв иловцев. добились успехов па ле
созаготовках.

Далее тов. Степачев обратился с 
призывом но воем лесорубам и возчикам 
сельсовета включиться в месячник и 
стахановским трудом помочь леспромхозу 
успепшо выполнить план четвертого квар
тала. Этот призыв горячо поддержали все 
участники ообшания.

Руководитель бригады возчиков колхо
за имели Розы Люксембург тов. Пожидаев 
рассказал о делах стахап<жцев его брига-'

ды. Он отметил хорошую работу тг. 
реииова и Попова, которые свстемачиче* 
ски выполняют обязательства на 120—• 
135 процентов. От имени всех членой 
бригады оп заявил, что каждый колхоз^ 
пик выполнит оезониуго норму к 1 яива->> 
ря, бригада даст много леса сверх плапа* 

На следующий после собрания денФ- 
колхозники стали работать с удвоенной' 
энергией. Высотой выработки добились̂  
члены колхоза «Октябрь» тг. Соколы®* 
ков. Но*сеш1Ш, Боркин. колхоза имен® 
Чкалова—чт. Радченко, Носков, Степачев* 
колхоза «Заветы Маркса»—тг. Бодаев, Ев*- 
рилл Степачев и Николай Счепачев. 1 

Чтобы помочь колхозникам досрочнвИ 
вьшолнить взятые обязательства, руково* 
дителп колхозов решили послать на ле  ̂
созаготовки лополнигельнов количество!- 
лесорубов и возчиков с лошадьми. Пред* 
седатели колхозов тг. Плутинов, Забенин* 
Яткин, Шялко на днях прибыли на лесо-* 
заготовительные участки с вьщеленной иг9ё 
колхозов дополнительной рабочей силой.

В  Ч Е С Т Ь  В Ы Б О Р О В  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

На инструментальном заводе
На инструментальном заводе широко

развернулось социалистическое соревнова
ние в честь выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся.

В цехах завода плакаты призывают от
метить день выборов новыми производст
венными успехами.

В эти дни коллектив цеха резьбонарез
ных головок освоил производство нового 
вида инструмента —  гравировальных 
фрез. Лучшие стахановцы цеха тт. Еости- 
ков, Лапардина, Еузьмина, Струганов, 
Стулов и другие выполняют по полторы— 
две нормы F смену при отличном качест
ве продукции.

Один из лучших мастеров завода, ста
рый кадровый инструментальщик Петр 
Нестерович Ушаков, кандидат в депутаты 
городского Совета, руководит коллективом 
резьбошлифовщиков, многие из которых— 
его бывшие ученики.

Мастер Ушаков, вернувшись с трехме- 
сячнь!х курсов повьппения квалификации, 
организовал работу на своем участке по

методу инженера Еовалева. В днн предвы
борной кампании производительность тру
да иа участке поднялась на 20 процентов.

Слесарь-стахановец, кандидат в депута
ты городского Совета Михаил Васильевич 
Васин, применяя в своей работе ориги
нальные приемы, систематически в два с 
лишним раза перевыполняет нормы и сей
час работает в счет третьей пятилетки. 
Свое обязательство, взятое в честь выбо
ров, ччш. Вахяш перевыполняет. 2,5— 3 
нормы — таковы его производственньге 
показатели.

Еандидат в депутаты Еировского рай
онного Совета Дмитрий Васильевич Ере
мин первым из всех револьверщиков заво
да перешел на скоростные методы обра
ботки. Сейчас он еще больше ускорил 
темпы своей работы, рассчитывая ко дню 
выборов закончить третью годовую норму.

Томские инструментальщики активно 
борются за то, чтобы день выборов в ме
стные Советы встретить новыми успеха
ми.

Колхозники-стахановцы лесозаготовок
ШЕГАРЕА. (По телефону). Члены мно

гих вельховарфелей района успепшо вы
полняют свои обязательства, принятые в 
ответ на обращение колхозников Илов- 
СК0Г9 оельсовета. Зырянского района. По- 
стахановски трудятся на лесоучастках 
колхозники сельскохозяйственной артели 
«Борец». Большинство сезонников этой 
артели неревьшошняет нормы. Еолх<шнки1

тт, Таразанюв и Захарчук ежедневно даю# 
по три пормы.

В дня месячника высокой производи* 
телыюсти труда на лесозаготовках доб«-* 
лись члены колхоза «Третий Интернадщо-' 
нал». Лесоруб тов. Седунов из этой артели 
со своей бригадой из трех человек еже
дневно заготовляет по 22 кубометра лесг( 
при норме 10.

А. КИРГИНЦЕВА.

Тормозят лесозаготовки
Несмотря

7 декабря. (ТА(Х)). В
эти предвыборные дни юолхоэннеи Иски- 
тимского района с гордостью отмечают 
рост хозяйства и культуры своих сель
хозартелей. Еще более радостные перспек
тивы откроются перед ними завтра. На 
берегу Оби, в двух километрах от старого 
сибирского села Тулы, укрупненные кол
хозы имени Маленкова, «Ераотая Обь» и 
другие готовятся к строительству агрого- 
рода. В дегггре его. на берегу реки, будут 
сооружены две школы, больница, детские 
ясли. Дом ^1ультуры, колхозный театр, 
сельскохозяйственный техникум. На тер

ритория агрогорода намечено построить 
1.200 типовых четырех- пятикомнатных 
домов для колхозников с паровым отопле
нием и канализапией. Здесь же будут со
оружены магазины, бани, хлебопекарни, 
разбиты парк, сады и скверы. Агрогород 
будет электрифицирован и радиофициро
ван. Электроэнергия найдет широкое при
менение в производственных процессах в 
по.теводствв и животноводстве.

На предвыборных встречах избирателей 
со своими кандидатам!и колхозники дают

Впереди графика
Коллектив подшипникового завода гото

вится достойно встретить день выборов в 
местные Советы.

В декабре, встав на стахановскую вах
ту, большинство цехов идет по выполне
нию плана впереди графика.

На днях̂  смена мастера тов. Данилина 
(вузнечнь!Й цех), работая на ковочных 
машинах, сделала подшипниковых колец в 
два раза больше обычной нормы. Все ра-

В смене успепшо вне1дряется предложе
ние тов. Данилина по экономии ково'чного 
инструмента путем вторичного его иеполь- 
зованяя.

Хорошо работает в кузнечном цехе сме
на мастера тов. Митина, ежедатевная вы
работка которой 120—130 процентов.

Труженики завода единодушно заявля
ют: «Встретим всенародный праздник —

развернуть подготовку бочие смены взяли обязательство досрочно 1 День выборов в местные Советы — новы- 
(выполнить месячный план к 21 декабря, 1ми трудовыми победами!».

Колхозы Александровского района дол
жны прислать в Каргасокский леспромхов 
180 лесорубов н 130 возчиков с лошадь
ми. Эти люди особенно необходимы лес
промхозу именно сейчас, в дни стаханов
ского месячника, когда решается судьба 
квартального плана.

Однако руководители района не обес
печили выход этих колхозников на лесоза
готовки, но помогли правлениям колхозов 
правильно организовать это дело,. послать 
на лесоучастки наиболее подготовленных 
для работы в лесу колховников. По этим 
причинам лесозаготовительные участки 
леспромхоза получили неполное количест
во сезонников.
, На участки прибыло 270 колхозников 
вместо 310 по плану. Прав-депия колхо
зов послали в лес не подготовленных к ра
боте в лесу людей и не выслали с ними 
необходимого количества лошадей.

Из-за недостатка тягла увеличивается 
разрыв между заготовкой и вывозкой ле-

работу

/

са. лесмотря на стахановскую 
возчиков тг. Евтиш из колхоза имена 
Ланина, Тунгу сова и Медвед10ва из колхоза 
имеши Куйбышева и других, ежедневов 
ВЫПШ1НЯЮЩИХ дневные задания на: 
130 140 процентов, количество невьше-' 
зенной древесины в лесосеках растет с 
каждьш днем.

Тревожное положени1е с вьтолнениеа 
плана заготовки и вывозки леса не беспол 
коит председателя Александровского рай-* 
исполкома тов. Лемаева. Хорошо зная Ф 
неполном выходе сезонников на лесозаго  ̂
товки и о том, что они не обеспечение 
предметами первой необходимости, тов. Ле-' 
маев не прииимает должнь!х мер к устра-* 
нению этих недостатков. \

РаБЯо,дупш'ое отношение работников! 
райисполкома к решению важнейшей за  ̂
дачи — обеспечения организованного вы* 
хода сезонников на лесоучастки — тори 
мознт выполнение плана лесозаготовок 

Г. КОРЕНЕВСКИЙ.
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РАССКАЗЫ О П/ ОШЛОМ 
И НАСТОЯЩЕМ 
ГОРОДА ТОМСКА ТАК ЕНИ В Ы Р О С

Большое счастье трудиться 
в советское время

(J/з  беседы со старожилом Томска мастером, горнопромышленного 
учи,гаща М  1 П. Ф. Колесниковым)

Работать я стал с равних лет. Мой 
трудовой путь начался с подручного куз
неца. Хорошо покнится мне тяжелая доля 
рабочего до революции.

В старой Томске существовали част
ные мастерские. Одной из таких мастер
ских была кузница подрядчика Крылова. 
Находилось в его распоряжении 12 ра
бочих. Многие из них имели семьи, но 
все жили в общем бараке. Заработок был 
низкий — 10—15 рублей в месяц, поло
вину которого хозяин отнимал в виде 
штрафов. Так и повелось, что получит 
бедняга-яузяед эту половину, да и ее с го
ря пропьет.

У подрядчика Крылова было заведено 
так: даст гривэшгик в долг, запишет пол
тора, а взыщет два. Все вузиецы едва- 
едва сводили колды с концами, одевались 
плохо. Даже зимой ходили в рваной одеж
де.

Очень часто Kihmob недовольных рабо
той избивал, а затем выгонял вон. Каждый 
нузнец работал у него 16— 18 часов.

В 1915 году я поступил машинистом 
на пароход купца Есинского. К этому вре
мени я уже был опытным работником. 
Увидев это, Есинский сразу же уволил 
двух кочегаров, взвалив их обязанности 
на меня. Жалованье, между тем, у меня 
осталось прежнее.

Позднее я убедился, что это было си
стемой всех предпринимателей, которые 
всегда стремились выжать нз человека 
все соки.

Ранним утречком идешь на работу, а 
уж возвращаешься домой в сумеркам. 
Намаешься на работе —сил хватают толь
ко добраться до постели. Так в яшпей ра
бочей жизни ни одного светлого проблешса 
и не было.

Учиться до революции зше не при
шлось

Моему отцу это было не ш  карману.

—  Нашему брату, Пашка, — говари
вал мне отец, — лишь с голоду не поме
реть. Я вот не учен, да и дед твой тоже.

Техника на предприятиях была отсталая. 
Помню я еще такие токарные станки, ко
торые приводились в движение ногой, как 
точило. Не станки это были, а горе.

При советской власти все изменилось 
в корне. Я сейчас занимаюсь в учили
ще с молодежью. Разве на таких станках 
ей приходится работать? Да поставь сей
час этот старый токарный станок где-ни
будь в цехе, — экскурсии будут к нему 
ходить, как к какой-нибудь музейной ред
кости.

Советский рабочий теперь трудится на 
себя, на свое социалистическое общество. 
Советская власть заботится о его здоровье, 
тысячи рабочих каждый год ездят на ку
рорты, в санатории. Государство обеспечи
вает Трудящихся в старости. Дети рабочих 
учатся в школах, техникумах, институ
тах. Рабочий участвует в управлении го
сударством.

Капитализм делает груд проклятьем для 
людей. Самого рабочего он превращает в 
машину, работающую для обогащения эк
сплуататоров.

В СССР труд — это радость, дело че
сти, доблести и геройства.

Как же мы можем не любить ошашу 
великую свободную Родину!

Вот почему готовясь к радостному для 
всех нас дню выборов в местные Сове
ты, мы, старые рабочие, вспоминаем про
клятое прошлое и знаем, что оно никогда 
к нам не вернется.

Советская власть — самая справедли
вая, народная, * самая прогрессивная 
власть в мире. Вот почему все мы, как 
один, отдадим свои голоса в день выборов 
за нерушимый блок коммунистов и беспар
тийных.

Необъятна я вренрасва наша Отчизна — Союз Советских Соцяалиста- 
ческвх Респуб:шк. Богаты BieiHpa ее, величествеввы вавораипы ее зааодов, 
плодородны воля.

Громадные успехи в разватии нашей страны, достигнутые под ру
ководством партии Ленина—Сталина, — яркое свидетельство всемирно- 
исторического значения Великой Октябрьской социшгастнческой револю
ции, отЕфывшей новую эру в истории человечества.

' Уничтожив в России строй авсплоатации и порабощения, она 
открыла нашей Родине безграничные возможности для быстрого разви
тия. Освобожденные от б зво л и  народы нашей страны получили право 
строить свою жизнь в соответствии с интересами народа.

Неузнаваемо изменился весь облик нашей Родины. Вместо отсталой 
страны возникла могущественная индустриально-колхозная держава. Вы
росли новые люди — хозяева н творцы счастливой зажиточной жизни.

Изменились наши города и поселки.
Так изменился и бывший купеческий Томск, ставший городом мощной 

социалистической промьшшенности, городом высокой, социалистегческой 
культуры, свидетельствующих о чудесных преобразованиях, которые выз
вал в нашей стране советский социалистический строй.

В веуклошюм росте промьпшюшюсти, в увеличении средств, отпускае
мых на нужды здравоохранения, народного образования и культуры, 
трудящиеся области постоянно чествуют заботу советского правнтельст.' 
ва н коммунистической партии о благосостояшш народа.

Ниже мы печатаем материалы, рассказьгоающие о тех изменениях, ко
торые провзшшш после революции в различных областях жизни херода 
Томска.

В г о р о д е  в у з о в

Человек у нас— самый ценный капитал
В старом' Томске народное вдравоохра- 

веиио было представлено только одной 
больницей и одной лечебницей для прихо
дящих больных. Доля ассигнований иа 
нужды здравоохранения равнялась все
го 7 процентам земских ассигнований, 
или 60 копейкам в год на каждую ду
шу населения. В противовес этому город
ские власти отпускали в три раза больше 
средств на содержание тюрем и полиции.

Вместо широкой медицинской помощи 
развивалась частная практика. Что это 
была за «практика», можно показать на 
следующем примере. Известный в дорево- 
люционпом Томске частнопрактикующий 
врач Оржеско принимал больных да
же заочно. У родственников больного он, 
прежде всего, спрашивал о том, в какую 
цену выписать рецепт, за пяточок или 
за полтинник. «Невыгодные» пациенты 
получали только пятикопеечные рецепты.

Свирепствовали оспа, тифы, скарлатина, 
туберкулез. Шесть человек из каждой сот
ни болели сифилисом. Чесотка и трахома 
являлись бытовыми. Почти половина груд
ных детей ум'ирала, ае дожив до года. Из 
каждой тысячи взрослых 46 умирало в 
работоспособном возрасте. Часто эпидемии 
й город заиосились из деревни.

Клиники медиципского факультета уни
верситета трудящимся были недоступны, 
та® ка® за место в пз.латах приходилось 
платать большие деньги.

По данным 1915 года акушерками 
принималась только одна четверть ново
рожденных. остальные — бабками- 
повитухами. В городе был только один 
родильный дом на 10 коек.

Городские власти совеем не за|бютил'И)сь о 
предупреждеиш заболеваний. Во время 
вспышки сибирской язвы Томская горО'Д- 
ская дума не могла ничего предложить 
населению кроме совета «лечиться»... 
нашатырем и уксусом.

На небывалую высоту подняла совет
ская власть дело народного здравоохране
ния. Благодаря неустанной заботе партии и 
правительства о благо советского народа̂ , 
о его здоровьи и процветании, в нашей 
страяе ликвидированы такие страшные бо
лезни, как чума, холера, оспа,, тафы, сш- 
филис и другие, смертность уменьшилась 
в несколько раз. Трудящиеся нашей 
Родашы пользуются бесплатной квалифи-

цнроваинои, широко доступной медицин
ской помощью.

За годы советский власти неузнаваемо 
преобразился и дорогой каждому из нас 
город ToiMCK. Достаточно сказать, что число 
врачей разных специальностей в сравне
нии с дореволювдюиным увеличилось бо
лее чем в 30 раз, в том числе врачей-пе- 
диатров — в 46 раз, а санитарных врачей 
— в 28 раз.

Миллионные зосигаовавия, отпускаемые 
на здравоохранение, позволили создать в 
городе достаточную сють больниц, аздбула- 
торий и поликлиник, аптек, здрав
пунктов на прошводстве. В городе заново 
создана санптарно - противоэпидемическая 
служба и система учреждений по охране 
материнства и младенчества. В Томске | 
шесть больниц, семь поликлпшгк, шесть 
амбулаторий, два родильных дома, много 
женских и детских ковсультаций. В ме
дицинских учреждепи5гх Томска — новей
шая медицинская техника, первоклассное 
оборудование.

Раньше и речи не могло быть об орга
низации в городе скорой и неот.таж1Н1 0 Й 
медицииской помощи, о физио-терапевтиче- 
С1Ш1  лечении, переливаниа крови и бес
платном протезировании. Все это есть, 
теперь.

Сотни томичей каждый год выезжают 
на курорты, в санатории и дома отдыха.

Большую работу проводят работники 
здравоохранения по санитарной пропаганде 
и санитарной про;{!Илактике.

Медицинские работники активно участ
вуют в общественной деятельности. Боль
шой известностью пользуются в Томске 
депутат Верховного Совета СССР акадндмик 
А. Г. Савиных, академик Н. В. Вершинин, 
депутат областного Совета профессор А. Г. 
Сватикова, депутат областного Совета 
старейший врач горо'да, заслуженный врач 
РСФСР Г. Е. Сибирцев, депутаты горсовета 
врач И. Д. Кузнецов и врач В. М. Давров, 
депутат Кировского райсовета врач А, В. 
Вогралик и многие другие.

Большое счастье жить в стр^ае, где 
высоко ценится труд и здоровье челове
ка, в стране, где человек является самьш 
ценным капиталом.

Н. ФЕДОТОВ, 
доцент Томского медицинского 

института, кандидат модициисних наук.

До революции город Томск — админи
стративный центр всей Западной Сибири— 
считался одним из наиболее культурных 
городов старой России. Однако «культура» 
его была до крайности низка. Количество 
детей, обучавшихся во всех типах общеоб
разовательных школ, едва достигало 5,5 
тысячи. Из них заканчивало начальные 
школы 17 процентов, а повышенные на
чальные школы — 9 нроцентов. Что 
же касается среднего образования, 
то оно для детей рабочих и кресть
ян было совсем недоступно. Перед 
войной 1914 года в 8 томских средних 
учебных заведениях обучалось около 3.400 
человек, почта исключительно детей дво
рян, чиновников, купцов и духовенства. 
Сами представители господствующего клас
са вынуждены были признать недоступ
ность среднего образования для детей тру
дящихся. Например, один из историков 
томских дореволюционных учебных заве
дений писал, что слишком высокая 
плата за обучение «делает их доступными 
только для более состоятельных клас
сов».

Царское правительстве не желало, что
бы дета рабочих и крестьян получали об
разование. Дальше начального училища 
детям бедняков продвинуться было трудно. 
Да и об этих >шилищах не очень-то забо
тились в старой России.

В одном из школьных отчетов за 
1911 год мы читаем; «Училище поме
щается в зловонном, холодном и угарном 
помещенпи. Зловонье идет из ретирадной 
ямы, которая не имеет вытяжной трубы. 
Степы давио не конопачены, в окна 
дует...»

Следует отметить, что и средние 
школы г. Томска выглядели не лучше. 
Вот что пишется о них: «... внутренность 
здания походила скорее нз казарму, с 
низкими сводчатыми потолками, с темны
ми неуютными комнатами; при входе в 
здание охватывало какое-то жуткое чув
ство, похожее на то, которое испытыва
ешь, входя в склеп».

СовершешЕо иную картану представляют 
школы Томска сейчас.

В Томске имеется сейчас 17 на
чальных школ, 10 — семилетпих и 
14—средних, с общим количеством уча
щихся свыше 21 тыс. человек. Кроме это
го, свыше 1.600 молодых рабочих обуча
ются без отрыва от производства в вечер
них школах молодежи Характерно, что 
только за три последних года число уч.а- 
щихся 5—7 классов возросло более чем в 
два раза, также увеличилось и число уча
щихся 8— 10 классов. За три года израс
ходовано на новое строительство, капи
тальный ремонт и оборудование томских 
школ и детских учреждений более 4 мил
лионов рублей.

Местиые С«веты проявляют болыпую 
заботу о детях. Силами городской общест- 
веаноста был совдаи детхжий парк имени 
Пушкина. Каждое лето в нем отдыхают и 
проводят свой досуг дета, оставпгиеся на 
лето в городе.

Большая вошгататсльшя работа прово
дится со школьниками Дворцом пионеров,

Очаги социалистической 
культуры

детской технической стаяцией, турисгимй 
базой. В городе фувкционируют детский 
кинотеатр и театр кукол. Ничего подобно
го, конечно, не бьшо в старом Томске.

Дета трудящихся города Томска знают, 
что о них заботится Родина и лучший 
друг советской детворы любимый Сталии.

До революции в городе было только 
2 вуза — университет и технологический 
институт. Основное ядро обучавшихся со
ставляли сынки дворян, купцов и духо- 
вепства.

В вузах насаждались науки, воспиты
вавшие «ученых мужей», преданных пре
столу и враждебных интересам народа.

Великая Октябрьская революция реши
тельно отменила все классовые и сослов
ные ограничения в образовании. Сталин
ская Копституцпя .'ЗЛОТЫМИ буквами за
писала право советских граждан на обра
зование.

Кроме мно'гочисленных школ в Томске 
ьшеется 18 техникумов. Новый Томск по 
праву называется городом вузов. За годы 
советской власта Томский государственный 
университет имени В. В. Куйбышева, Том
ский политехнический институт имени 
С. М. Кирова. Томский метицинский ип- 
ститут имени В. М. Молотова. Томский 
электромеханический институт инженеров 
жел0знод'орож1ного траятспорта и Томский 
педагогический институт дали стране 
тысячи высококвалифицированных спе
циалистов — инженеров, врачей, педа
гогов, научных работников. За годы совет
ской власти научные кадры вузов выросли 
более чем в 5 раз.

Студенты советских вузов получают 
действительно научные знания, глубоко 
изучают марксистско-ленинскую теорию и 
специальные дисциплины; они воспиты
ваются, как верные сыны своего народа, 
советские патриоты.

Советские ученые, работающие 
ских вузах, неустанно развивают 
вую советскую науку, которая 
пароду. Среди профессоров томских

Опускаются над городам сумерки, и яр
ко загораются огни клубов, лекториев, ки
нотеатров, библиотек.

Этой осенью общественность города от
метала большое событие в культурной 
ждани города —открытие большого лекци- 
ошного зала и планетария. Здесь читают
ся лекция на самые разнообразные темы. 
Томичи живо интересуются междувародньш 
положением, еобытижга в стране, новостя
ми науки и техники, вопросами литерату
ры и искусства.

Заводской клуб стал обычным яв
лением для современного Томска. Хорошие 
клубы имеют железнодорожники, подшип
никовый завод, спичечная фабрика «Си
бирь». Совсем недавно построен клуб ин
струментального завода.

Каждый год в городе появляются новые 
и новые клубы, кинозалы, библиотеки. 
Только в 1950 году в городе вновь создано 
16 новых библиотек.

Существовавшая до революции библио
тека при Томском императорском универ
ситете раньше обслуживала кучку «из
бранных». Теперь посетители ее—рабочие, 
служащие, студенты, учителя, колхозники. 
Неузнаваемо изменилась сама библиотека. 
Огромнейшее богатство библиотеки — око- 
до полутора миллиона книг—^принадлежит 
народу.

Непрерывшо растет фО'Вд областной биб
лиотеки имени А. С. Пушкина. Только в 
этом году библиотека получила для своих 
читателей более lo  тысяч томов самой 
различной литературы.

В Томске имеется областной драматиче
ский театр, филармония, краеведческий 
музей, музыкальное училище, несколько 
кинотеатров.

Как это не похоже на старый, дорево
люционный Томск, о котором писалось в 
1912 году: «Ворота с сумерек на запоре, 
цепные собаки на дворе, аромат пирога с 
рыбой и капустой по все(му дщу вплоть 
до парадных комнат, духовная атмосфера, 
создаваемая постньш маслом и ладаном...»

В Томской губернии до революции было 
свыше 1.700 кабаков, зато не было ни 
одного клуба, ни одного просветительного 
учреждения для трудящихся. Царские 
власти жестоко преследовали все попытки 
дать действительные знания трудящимся. 
Они беспощадно расправлялись с больше
виками, которые несли правду народу и 
поднимали его на борьбу за новую жизнь.

Томичи не знали радио, в редких домах 
горел электрический свет. А сейчас толь
ко за три года в два раза увеличилась 
мощность городского радиоузла, на 57 ки
лометров выросла протяженность рздио- 
трапс-ляционных сетей.

Многие томичи имеют свои собственные 
радиоприемники, пианино.

В дни предвыборной кампании радостно 
благодарят томские трудящиеся большеви
стскую партию, советское правительство и 
великого Сталина, которые дали им сча
стливую жизнь.

Г. НИКОЛАЕВ.

Сады в Сибири

в том- 
пере до- 
слулсит 

вузов
— лауреаты Сталинской премии, профес
сора доктора Н. В Вершинин, А. Г. Сави
ных, Д. Д. Яблоков, В. Д. Кузне
цов, М. А. Большаннна, К. В. Раду- 
гин, Л. П. Кулев, М. В. Тронов. Их имена 
широко известны в нашей стране. Эти 
ученые-новаторы разрабатывают научные 
проблемы, направленные на дальнейшее 
развитие отечественной науки, техники, 
сельского хозяйства, передают молодежи 
своп знания, воспитывают у нее навыки 
научно-исследовательской работы. Широ
кую деятельность развертывают студенче
ские научно-исследовательские общества, 
созданные при вузах.

Сбылись слова гениального вождя наше
го народа В. И. Ленина, говорившего вско
ре после победы Великой Октябрьской ре
волюции в России, что в нашей стране 
теперь «все завоевания культуры ста
нут общенародным достоянием и отны
не никогда человвческяй ум и гений 
не будут обращены в средства насилия и 
средства эксплоатации».

История развитая садоводства в Томской 
области тесно связана с ботапичесюим са
дом при Томском университете.

Цорвый плодовый сад в г. Томске был 
заложен в 1885 тоя', то есть 65 лет тому 
назад, основателем ботанического сада, вы
дающимся ученым, профессорам П. И. 
Крьиовьш.

Но если проследить по документам 
дореволюционного времени, сколько же «от
цы города» затрачивали средств на бота
нический сад, то картина будет следую
щая.

Например, с 1896 года по 1900 год 
было отпущено 1.086 рублей 56 копеек, 
с 1901 по 1905 год — 1.556 рублей 86 
копеек и т. д.

В то время штат ботаничвокого сада со
стоял только из 4-х человек; старшего 
садовника, младшего садовника и двух 
рабочих.

Сейчас бюджет ботанического сада 
только в 1950 году составляет сумму 
больше 1 миллиона рублей. В ботани- 
ческов̂  саду работают 12 научных 
работников и около 100 человек обслужи
вающего персонала. Площадь сада с 3 
гектаров дотеволюнионного периода увели
чилась до 100 гектаров.

За последние два года значительно уве
личилась п-тощадь теплично-оранжерейного 
и парникового хозяйства. В 1950 году за
ново построена главная оранжерея пло
щадью 600 квадратных метров. Она одна 
превышает всю площадь теплиц и оран
жерей, находившихся до этого в распоря
жении сада.

Какой это резкий контраст по сравне
нию с нрошльш! Садоводство в Си
бири казалось царскому правительству 
пустой затеей и химерой. Царские санов
ники отпускали на него жалк.ие гроши. 
При ооветс.кой власти садоводство стало 
делом государственной важности. Оно слу
жит благу всего нашего народа, всей на
шей Родины.

С первых ж« дней советской власти 
в Сибири организовались десятки научно- 

; исследовательских учреждений и опытных 
j станций по садоводству, о каких могли I  лишь мечтать дореволюционные одиночки- 

энтузиасты садовО'Дства. 
j Наш Томский ботанический сад —  на- 
; глядное свидетельство заботы партии и 
правительства о преобразовапии природы 
су̂ рювого сибирского края.

А, ТЯЖЕЛЬНИКОВ, 
эавэпующий отделом культурных 

растений Томского ботанического сада.

Сталинская забота о детях

Ф. ШАМАХОВ, 
кандидат педагогических наук.

Сквозь окно, на котором мороз вывел 
I затейливый рисунок, падают лучи зим
него солнца. Они блестят па лакирован
ной поверхности пианино, ш  золоченых 
рамках картин. В просторной, уютной ком- 

' нате собралось много детей.
I В детском доме Х» 9 проходят заня
тия кружков художественной самодеятель
ности.

Более 100 детей воспитывается в дет
доме. У большинства из них родители по
гибли на фронтах Отечественной войны. 
Родина заботливо, как родпая мать, растит 
и воспитывает их. Все дети учатся, 28 
человек получают спепиальпое среднее 
образование в педагогическом училище, 
машиностроительном, коммунально-строи
тельном, топографическом и других тех
никумах.

Глядя, как веселый строй здоровых, хо
рошо одетых воспитанников детского до
ма направляется в кино или на каток, 
старые томичи невольно сравнивают этих 
детей с воспитанниками дореволюционных 
приютов. Ничего общего нет у этих детей 
с бледньши, полуголодными, забитыми и 
иеразвитыми «сиротами», воспитывавши
мися на «доброхотные даяния» томских 
толстосумов. В Томске до революции было

несколько приютов, в них купцы воспи
тывали для себя даровую рабочую силу 
— прислугу, приказчиков, рабочих. Дети 
жили в сырых и темных помещениях, 
плохо пита.лись, подвергались телесным 
наказаниям.

Не лучше жилось и детям городской 
бедноты, имевшим родителей. Матерям- 
работницам приходилось оставлять мало
летних детей без присмотра. Не было ни
каких дошкольных учреждений. Летом де
ти оставались жить в пыльном и душном 
городе, о детских санаториях, лагерях 
не было и речи.

Сейчас все это очень трудно себе пред
ставить. В нашем городе десятки лучших 
домов отданы под детские дошкольные 
учреждения. Более 1.100 детей находятся 
в яслях города. В 35 детских садах вос
питывается более двух тысяч дошкольни
ков. Дети со слабым здоровьем помещены 
в детские санатории. Летом тысячи воспи
танников детсадов, пионеров и школьни
ков выезжают в пионерские лагери, на 
дачи.

Крепкой, здоровой и жизнерадостной 
растет наша смена, будущие строители 
коммунизма.

С. ИРИНИНА.

Пеоеп нами два снимка. На них изображена одна и та же улица Томска— 
бывшая Поттамтская, теперь проспект имени Ленина. Купеческие лавки и лаба
зы дряхлые пролетки, деревянные тротуары, весной и осенью грязь, а летом 
пьшы характеризовали центральную улицу дореволюционного Томска. Еще бо
лее плачевный вид имели окраины города. _

В одном из старых изданий по истории Сибири говорится: «Благоустрой
ством Томск не может похвалиться; мостовых в нем нет, и весной и осенью, 
особенно на окраинах, образуется такая непролазная грязь, что движение на ло
шадях прекращается. Нет водопровода, в котором население города так нуж
дается, потому что употребляемая вода из рек Томи и У шайки не отличается

высоким качеством...»
Таким был старый Томск. За годы сталинских пятилеток город неузнавае

мо вырос. По-иному выглядят улицы, скверы, площади, усадьбы. В 1 9 ^  году 
Томск получил за благоустройство премию Совета Министров РСФСР. Со вре
мени прошлых выборов в местные Советы депутатов трудящихся построено и 
отремонтировано свыше полумиллиона квадратных метров гравийных дорог, де
сятки тысяч квадратных метров булыжных мостовых, заасфальтировано много 
улиц, дорог и площадей города.

Построены и строятся новые, современные дома.
На проспекте имени Ленина проведены большие работы по прокладке те

плофикационной сети. Бесшумно скользят по гладкому. ас^льту  новые комфор
табельные автобусы и такси, новая очередь трамвая соединила одну из окраин 
с центром города.

Томск стал крупным промышленным центром с заводами союзного и рес
публиканского значения. Из томских вузов и техникумов ежегодно выходят ты
сячи молодых специалистов для различных отраслей хмяйства. Возросшие 
культурные требования томичей удовлетворяют школы, библиотеки, театры.

С каждым годом наш родной город становится культурнее и красивее.
На снимках: слева — дореволюционная Почтамтская улица, справа —  

проспект имени Ленина в 1950  г.
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Р'ОТОВЯСЬ в выборах в кестЕыеСово- 
ты, грудящиеся Советского Союза е 

гордостью̂  говорят об исторических побе
дах нашей великой Родины.

Подводя итоги саиоотвержвншго труда, 
соввтакие люди ясно щ)едста!в.1яют ое^ ве
ликие преимущества сотщализма над кани- 
тализм10м и с гордостью отмечают, как да
леко шаптула наша Родина по пути про- 
ipeoca по сраштению с дореволющишной 
Россией.

Старая пвмещичье-буржуааная Россия, 
где властвовали туяеядиы-эксплоататоры и 
нагло хоояйничалн иностранные империа
листы, ушла в прошлое. Наша Родина 
стала могущественной со(циалистиче<жой 
державой с крупной ооцналистической 
промышленностью и колхозным строем в 
деревне. Выросла советская демократия. 
Растет и крепнет, создаваемая трудом и 
гением советского народа, социалистиче
ская культура.

Только из книг, да вз воспоминаний 
старших знает наше молодое поколение о 
прошлом. Выступая с речью на Красной 
площади 1 мая 1919 года, великий Ленин 
говорил: «Внуки наши, как диковинку, 
будут рассматривать документы и памят- 
ннви эпохи капиталнстического строя. С 
трудом смогут они представить себе, ка
ким образом могла находиться в частных 
руках торгхвля предметами первой необхо
димости, как могли ирннадлежать фабри
ки и заводы отдельньш лицам, как мог 
один человек эксплуатировать другого, как 
могли сущесгвовать люди, не занимавшие
ся трудом».

Советский человек с трудом представ
ляет себе унизительное положение нашей 
Родины в прошлом, когда в России, вме
сте с русскюпт экснлоататораии, хозяйш- 
чали и иностранные капиталисты.

Иностранные капиталисты тормозили 
развитие русской промышленности, расхи
щали богатства Ро'>сии. в своих корыст
ных целях использовали за границей до
стижения русской наугси и техники, скры
вая шдаиа их тво'рцов. Так же грабят сей
час американские капиталисты другие 
страны.

Испытал на себе наглость проходиидев 
из-за рубежа и дореволюционный Томск. 
Агенты иностранного капитала, часто вы
давая себя за «любознательных щ’теше- 
етвенников», разъезжали по обширной 
Томской губернии, выискивая выгодные I 
сделки.

Большое вникание проявляли эти 
«туристы» к лесным богатствам Нарыма, 
стремясь вывезти из наших мест как мож
но больше цешшгой древесины. Мг-стные 
власти угодливо предоставляли шюсгран- 
цам необходимые сведения и способствова
ли заключению с ними кабальных сделок.

Великий пролетарский писатель А. М. 
Горький еще в своих ранних работах ука
зал на то, что во многих отраслях круп
ной русской щюмышлеяности хозяева
ми, господами положения в больппгастве 
случаев являлись иностранцы. Горький 
иронически, с чувством искреннего возму
щения писал: «Подождите года два-три, и 
вы услышите, как с шиком истого евро
пеизма и во всеоружии новейшей промыш
ленности и обрабатьшающеи техники по 
тайгам Сибири пойдут бельгийцы. Я видел, 
как кучки этих корректных, солидных и 
серьезных людей ехали через Самару в 
Омск, все осматривая, обнюхивая по доро
ге, обо всем справ.ляясь через переводчи
ка, и слышал, как оии покупали лесные 
имения в Томской и соседних губерниях».

Иностранцы стремились захватить бога
тые сибирские земли, пепользуя их для 
хищнической эксшлоатации. В Томске ору
довали зарубежные торговцы, которые спе- 
кулнрова.ти, мошенничали, наживая огром
ные капиталы Они везли в Томск низко
сортные. залежалые товары и получали, 
продавая их, большие барыши.

Царский строй душил творческую мысль 
народа. Пользуясь этим, иностранцы 
нагло присваивали себе технические 
новшества, созданные русскими мастерами.

Вот некоторые факты о «деятельности» 
иностранных капиталистов в дореволю
ционном Томске.

it. a
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Наглые „цивилизаторы
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гомяостью, но сдеаить технические расче
ты Еарамышеву было не по силам.

Как-то машинист пожаловался ва это 
Курту.

С того дм  Курт стал часты* госте* в
капшином отделешш квидитерскдй фабри
ки. Он обещал помочь составить техниче
ские расчеты и советовал пока что не рас
сказывать никшгу об изобретении: вдауг-де 
не получится —  насмех поднимут.

В начале лета 1914 года Караашшев 
узнал, иго на колбасной фабрике Фильбер- 
та проводилось испытание прибора, вне
запно останавливающего машину. Курт 
украл у него изобретение.

Этот случай из уголовной практики ев
ропейских «изобретателей» — довольно 
частое явление того периода времена. 
Правда, у Курта с примененЕш украден
ного изобретения ничего не получилось. 
Он что-то напутал и не смог восполь
зоваться присвоенной идеей.

... Прошли годы. В.ласть перешла в ру
ки рабочих и крестьян. Исчезли из Томска 
фадьберты и курты. На месте бывшей 
фабрики «Бронислава» выросли цехи кон
дитерской фабрики «Профинтерк».

В сентябре 1928 года газета «Красное 
Знамя» поместила портрет ивобретателя 
А. Д. Карамышева. В напечатанной рядом 
статье говорилось;

«Машинист кондятефской фабрики 
«Профинтерн» А. Д. Кара-мышев изобрел 
предохранитель к регулятору паровой ма
шины. Тов. Еарамышев получил от Коми
тета по делам изобретений при ВСЕХ 
РСФСР заявочное свидетельство».

Еоллектиш фабрики горячо поздравил 
старейшего машиниста-изобретателя. На 
собраниях рабочих тов. Каралгьшев изло
жил историю своего изобретения, о кото
рой мы рассказали выше.

Деловые будни 
фирмы „Веккер"

История одного 
изобретения

f-Ja полках Томского областного архива 
хранится судебное дело по обвине

нию рабочего Александра Дмитриевича Ка- 
рамышева «в нанесении слов1всного оскорб
ления» иностранцу Курту. Разбиралось это 
дело в 1914 году в камере мирового судьи 
5-го участка г. Томска.

Александр Еарамьшвв сл̂ ’̂ жил машини
стом паровой машины на кондитерской 
фабрике «Бронимав». Курт был механи
ком колбасной фабрики, принадлежавшей 
также иностранцу Фпльберту.

Машинист и механик хорошо знали 
друг друга, бывали один у другого на 
квартире.

Однажды Александр Карамышев пришел 
на косдбаспую фабрику и публично, в нри- 
сутсгвпи группы рабочих и самого фабри
ката Фильберта, назвал Курта жуликом.

За что же он назвал Курта жуликом.
Александр Дмитриевич имел небольшое 

образование; окончил приходскую школу. 
Но он обладал пытливьш умом и рабочей 
смекалкой.

Паровую машину Карамышев знал в 
совершенстве. Он сам ее ремонтировал и 
даже переделал на свой лад несколько мел
ких частей и деталей. В 1913 году оп ре
шил сделать к рег\лятору паровой маши
ны приспособление, гарантирующее от 
несчастных случаев.

В творческих исканиях минуло полгода. 
Идея задуманного приспособления созрела

/

I Судьба таланта
: вот еще один пример, ярко показыва

ющий, что царские правители, пре
смыкаясь перед иностпапцами, душили 
творч1еегво русских изобретателей-самород- 
ков.

j в июне 1912 года в редакцию том- 
. слой газеты «Утро Сибири» прлппел не со- 
I воем обычный посетитель. Он назвал себя 
гообретателем Михаилом Ивановьш и по- 

! просил его выслушать.
Посетитель был скромио, даже бедно, 

одет, чувствовал себя неловко и заметно 
волнова.дся.

— Я к  вам за ооветом и помощью, — 
сказал он.

Иванов работал машинистом на желез
ной дороге. С детства увлекался техникой. 
Несколько лет трудился над изобретением 
воздушного двигателя орипшальной коп- 
сгрукнии. Он терпел неудачи, материаль
ные лишения, но задуманное осуществил.

Машинист достал из кармана заверну
тое в носовой платок охранительное сви
детельство на изобретение и с горечью 
сказал:

— Своего добился, а толку что? Семью 
чуть не пустил по миру, пока выхлопо- 
тпл эту бумагу, да и сейчас жить не на 
что.

Посетителю посоветовали;
—А вы продайте свое изобретение. Сде

лайте объявление в газете и ждите поку
пателя. Может, какая иностранная фирма 
и ззшгторесуется вашей выдумкой.

И вот 21 июня в газете «Утро Сибири», 
па первой странице, рядом с рекламой о 
преимуществах шустовекого коньяка-, по
явилось объявление;

Желаю продать охранительное 
свидетельство за Jfs 51, 842, вы- 
данное на воздушный двигатель 

I февраля 27-го 1912 г. Министерст- 
' во.м Торговли и Промышленности. С 

правом на получение патента.
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ИВАНОВ.
Прошу другие газеты перепеча

тать.

Кому было продано охранительшюе сви
детельство — неизвестно. Не знаем мы п 
дальнейшей судьбы Михаила Андреевича 
Иванова.

Так творческий порыв машиниста- 
изобретателя был заглушен в условиях 
эксплоатато'рското царского строя.

Баснословные 
аппетиты иностранцев

^еспые богатства Томской губернии 
неудержимо влекли к себе инострап- 

1ГЫХ предпринимателей. Купленные за бес
ценок снбирски1е лесные богатства дорого 
прсщиались на заграничном рынке.

Целое паломничество в Томск устраива
ли представители иностранных фирм.

Богатства Сибири разжигали аппетиты 
инострапцев. В l9 l4  году группа англий
ских дельцов посетила главное управление 
землеустройства н земледелия и потребова
ла сдать им в аренду казенные зачли Том
ской губернии, расположенные в бассейне 
рекп̂  Оби, для вьшаса мясного скота, ка
ковой они живьш намереваются отвозить в 
Апг-дшо.

Даже буржуазной газете «Сибирская 
жизнь» аппетиты англичан показались 
чрезмерными. Р № 29 за 1915 год она 
поместила «Письмо в редакцию», в кото
ром говорилось:

«Хочется сказать; не довольно ли с нас 
того, что иностранцы уже пользуются том
ским кедровником. Па эту сторону следо
вало бы обратить внимание и протестовать 
против продажи Сибири иностранцам. 
Предложение господ англичан походит на 
анекдот о том, ко,к одна прияте^дьнпца 
просила соседку дать ей «пожарить ияспа 
на ее маслице», обещая взамен дать ей 
«поварить мясо в своем супе».

|/|пострзнцы не брезговаяи ничем. В 
погоне за яажшвой, ови шли на все: 

на угрозы, обман, жульничеетво, шаигаж. 
И это им нередко удавалось. Ниже зш при
водим негооторые из многих таких приме
ров.

Тридцать пять лет назад Томская город
ская дума решила строить желеэе-бетон- 
ный мост через реку Ушайку (в том ме
сте, 1ДО сейчас клиетаый мост). Фирма 
«Вежкер» предложила свои услуги. Чтобы 
рашоложить к себе «отцов» города и ис 
упустить крупный заказ, преяставятели 
фирмы торжествеппо обещали, что денеж
ный расход по разработке проекта моста 
они принимают на себя.

»  Началось оооружанве моста. Полтора 
года городская дума не вмешивалась в 
строительные дела фирмы. Только в деокаб- 
ре 1915 года проверили ход работ и взаи
морасчеты с подрядчиком. Результаты про
верки весьма смутили думу. Оказалось, 
что фирма получила от города не 30 ты
сяч рублей, как было обусловлено, а поч
ти В1,твов больше, не выполнив и половины 
необходимых работ.

О качестве строительных работ, произ
веденных фирмой «Веккер», можно судить 
из отчета о аасодаши городской думы от 
10 ноября. Там говорится: «Гласный ду
мы Макопмо®, желая отметить создавшееся 
положение, заявил, что договор с фирмой, 
в силу того, что он нодатисан, приходится 
выполнять. В то же врв1мя следует молить
ся богу, чтобы мост но тгровалнлся».

Фирма «Беккера», облагодетельствован
ная «отцами города», мост так и не до
строила.

Или вот другой пример жульнической 
махииации иностранных «цивилизаторов».

Летом 1908 года шюст1)ашш.1Й поддлп- 
пый Ф. Розенталь арендовал у крестьян 
деревни Лучаново, Спасской во.лости (в 12 
километрах от Томска), землю и построил 
па ней стеклоделательный завод; он зая
вил в торговых кругах, что продукция его 
завода будет вне конкуренции.

Прошел год. Вьигущеншая заводом про
дукция качеством оовоем не блистала. Ро
зенталь открыл при заводе «для удобства 
рабочих» магазин, и.ти, как его называли, 
«амбар». В нем пррдавались продукты по 
тройньш, против городских, ценам.

Покупки в «амбаре» заносились в рас
четные книжки. Весь заработок рабочего 
оставался в магазине. Не завод, а магазин 
был доходньш предприятием хозяина. Ра
бочие, чтобы иметь деньги, продавали чай 
и другие товары крестьянам за половину 
цены. Кто шел жаловаться в город, ТОДГ 
паспльпо возвращали, а бывали случаи, 
что и били.

В 1910 году мастер, который должен 
был выпускать продукцию «вне конкурен- 
1ЩИ», с завода исчез. Розенталь перестал 
рассчитываться с рабочими и задолжал им 
свыше 10 тысяч рублей. Не платились 
деньги и крестьянам, подвозившим для за
вода дрова.

В нача.ле марта 1911 года рабочие за
метили, что живший па заводе Розенталь 
стал вьгоозить куда-то вещи. «Куда?» — 
спрашивали рабочие. Им отвечали: «На 
дачу». Слишком ранняя дача! Рабочие ста
ли следить за действиями предпринима
теля.

22 марта хозяин велел замазывать пла
вильные печи, что означало остановку за
вода. Потом Розенталь скрылся. 29 марта 
явился его сын, хотел забрать отчетность 
и документы из конторы, но рабочие не 
дали.

180 рабочих стеклозавода подали кол
лективное заявление в суд. Пока шло 
следствие, Розенталь успел продать завод 
п уехать из Томска.

Такими методами «работали» иностран
цы, так они обманывали русский народ 
при попустительстве и поддержке царских 
чиновников.

КОРЕ НН Ы Е ПЕРЕМЕНЫ

... . .................

I

Лвсопромышленншш дореволюционного Томска нажи
вали баснословные барыши путем жесточайшей экспло- 
атацин трудящихся. Низкая оплата труда, невыносимо тя
желые условия жизни, примитивная техника характеризо
вали труд лесоруба. Верхний снимок слева показывает, 
как жил тогда лесоруб. Это — фотоснимок жилья лесору- 

, ба в тайге, недалеко от Томска. Худой шалаш — его 
; жилье. Топор и пила — единственные орудия труда.

Владимир Ильич Ленин, говоря о леехтой промьпплен- 
ностн в царской России, в своем труде «Развитие крлита- 
лизма в России» указывал, что лесопрюмышленность оз
начает самое примитивное состояние техники, эксплуати
рующей первобытными способами природные богатства, 
что она оставляет почти в полной непршхосновепностн 
весь старый, Патриархальный строй жизни, опутывая за
брошенных в лесной глуши рабочих худшими видами ка
балы, пользуясь их темнотой, беззащитностью и раздроб
ленностью. Хищнически истреблялись до революции лес
ные богатства страны.

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции для лесной продшшленности, как и для всех других 
отраслей народхгого хозяйства, начался новый счет време
ни, времени бурного развития и роста. Быстрыми тем
пами растет и технически перевооружается лесная про
мышленность, поднимается культурно-технический уро
вень рабочих, их материальное благосостояние.

Сейчас лесные богатства области нашли себе широкое 
применение. Томский лес получают шахты, новостройки, 
заводы и фабрики многих городов Советского Союза. В 
связи с ростом лесозаготовок, правительство оснастило 
лесную промышленность области богатой техникой.

В нашей области выросли десятки высокомеханизиро
ванных лесозаготовительных предприятий, оснащенных 
первоклассной отечественной техншхой. Сегодня лесозаго
товки ведутся высокопроизводительными электропилами, 
в тайге работают мощные тракторы, автомобили, парово
зы, мотовозы, электрюлебедки. автоэлектрюкраны, паро
вые железнодорожные краны и т. д.

Изменился и быт ра^чих лесной промышленности. 
Там, где раньше стояли жалкие шалаши, выросли бла
гоустроенные рабочие поселки с клубами, библиотеками 
и школами. Электричество, радио, кино прочно вошли в 
быт лесозаготовителей.

Город оказывает лесозаготовителям постоянную по
мощь новой техншсой, кадрами, помогает в улучшении 
культурно-бытового обслуживания работников лесной про- 
мьппленности.

На заботу партии и правительства лесозаготовите.чи 
отвечают стахановским трудом, применяют новые, совер
шенные методы заготовки и вывозки леса.

На верхнем снимке справа — одна из улиц нового ра
бочего поселка Копыловского механизированного лесоза

готовительного участка Пышкино-Троицкого леспромхоза.
На среднем снимке слева — новая высокопроизводи

тельная пила К-5, работающая от высокочастотной элек
тростанции. Такими механизмами все больше оснащаются 
лесозаготовительные предприятия области. Справа — ме
ханизированная погрузка леса на железнодорожные плат
формы узкоколейной железной дороги.

На снимке внизу — вывозка леса по узкоколейной 
железной дороге мотовозной тягой.

Плоды стахановского труда
Промышлвншюсть нашей Родины — де

тище сталинских пятилеток, в осущест
влении которых советские люди, руково
димые большевистской партией, проявили 
громадную в̂олю, творческую инициативу, 
невиданный героизм и эиергию. Вырос и 
изменился за годы сталинских пятилеток 
старый Томск. Изменился и Кировский 
район, в котором работаю и живу я. Из 
22  ̂промышлеиных предприятий нашего 
района более 2/3 (в том числе все союз
ные заводы) возникли в последнем деся
тилетни, старые же предприятия расгатгрп- 
лпсь и оснастились новым оборудоваипем.

В чрезвычайно короткий срок Киров
ский район вырос и стал районом круп
ной электрпческоп, инструментальной н 
станкостроительной промышленности. Быв
ший завод «Металлист», базой которого

были дореволюционные учебные мастер
ские технологического института, стал 
крупнейшим в Союзе заводом по произ
водству шахтного оборудования. За годы 
войны он дал шахтерам Кузбасса де
сятки тысяч отбойных молотков и много 
другого оборудования. Еще больше изме
нился завод в послевоенную сталинскую 
пятилетку. Подъем производственной мощ
ности и культуры производства этого за
вода станет особенно очевидным, если 
учесть, что объем выпускаемой им про
дукции по отношению к выпуску 1941 
года увелнчнлгя в 8 раз.

Не менее значительные перемены про
изошли в течение 5 лет на манометровом 
заводе: удвоился парк автоматов, органи
зовались поточные линии на механиче

ской обработке деталей. Благодаря неук
лонному росту производительпостн труда 
завод досрочно выполнил пятилетний план 
и сейчас выпускает продукции в 1,5 ра
за больше, чем 3—4 года тому назад.

Настойчивыми усилиями трудящихся 
города и района за короткий срок в воен
ные годы построена и пущена в эксплоа- 
тацию электростанция, бесперебойно обе
спечивающая промышленность и населе
ние электроэнергией.

Каждый год приносит нам все новые н 
новые успехи. Мы живем в новое время. 
Пройдет _̂ еще немного лет, и наш Киров
ский район сташет совсем неузнаваемьиь,

А. ФАЛЬКОВ, 
депутат Кировского районного Сове

та депутатов трудящихся.

На благо родной Отчизны
Сбор грабительских 

барышей
Д ля иностранного капитала, вооружен

ного денежньши средствами и связя
ми на мировом рынке, Сибирь являлась тем 
«бЛагодатньш» краем, где реализация то
варов вознаграждалась громадньши бары
шами.

Скорые поезда везли в Сибирь (с обя
зательной остановкой в Томске) пронырли
вых «интуристов» — разведчиков ино
странного капитала.

Как правило, «.знакомство» с экономи
кой Томской губернии кончалось вывозом 
из-за границы очередных партий товаров 
или машин, причем очень низкого качест
ва.

Наводняя русский рывок ннострапными 
товарами, европейды получали огромные 
прибыли. Для этого достаточно привести 
хотя бы такой пример.

В Томской губернии большое распростра
нение имели швейлые машипы иностран
ной фирмы «Зингер».

Компания за свои мапгины получала 
грабительские барыши. Один из зингеровн 
скнх агентов, чем-то обиженный фирмой, 
обнародовал себестопмость швейной маши
ны.

Выяснилось, что фирма получала 500 
процоптов прибыли.

Сказанного достаточно, чтобы предста- 
Бпть размеры «подати», уплачиваемой 
Сибирью этой фирме.

П. СМИРНОВ.

^  ЕЛИКАЯ Октябрьская социалистиче
ская революция, большевистская 

партия, ее возглавившая, спасли Россию 
от гибе.та, от провращеяия в полуколопи- 
альиую страну. Великий Октябрь положил 
конец господечву помещиков и капитали
стов, вьше.! навсегда из нашей страны 
иностранных преднршшмателей и их при
служников.

Канул в вечность и старый купече
ский Томск с вывесками иностранных 
торговых фирм и предприятий. Больлювп- 
ви переделали Сибирь. Современный Томск 
стал крупным центром промышленности, 
кузницей квалифицированных кадров.

Великая социалистическая революция 
пробудила ботатыровие силы русского на
рода. Советский строй вызвал к тюрчеству 
ми.ллиоппые маесы народа. С победой совет- 

! свой власти ожили и далекие глухие окра- 
I пны страны. За короткий период террито- 
I рия ньшепшей Томской области стала неу.з- 
наваемой. В тайге выросли лесопильные за
воды и лесохимические предприятия, по 
реве Оби — рыбные заводы. В северных 
районах стали возделываться пшеница, 
овощи и плодовые культуры. Рассеялись 
сказки о бесплодии нарьшевой земли.

В лес пошвел законный и рачитель
ный ХОЗЯ1Ш — советский человек. Се- 
годпяшшгй день лесной промышленпости 

это путь стремительного технического 
нвогрссса, вотовый и не евшлея руссвтгм 
капиталистам и «интуристам», зарив- 
шюгея на лесные богатства Сибири.

Гудят у лесосек паровозы, грохочут 
гусешщаш тракторы. Пронив.ю в тайгу 
электричество. В этом году только лесные 
иредприягия треста «Томлес» получили 
от гоеуда1рства 71 передвижную э.тектро- 
станцчю. 58 лебедок, 65 тракторов, 56 
автомобилей и много других машин и ме
ханизмов. Вступают в строй четыре но-

(вых узкоколейных дороги, четыре мото- 
воэных и четыре тракто(рны1Х дороги. Лес
ники области в этом Г0|ду дадут стране 
почти на 40 щюцентов леса больше, чем 
в ПРОШЛОМ осенне-зимнем лесозаготови
тельном сезопе.

За годы советской власти неузнаваемо 
выросла промышленность области. В 1912 
году в Томске было всего около 30 пред
приятий кустарного типа, в числе их: 
два винокуреяных завода, пять заводов 
натуральных вод, три пивоваренных, три 
уксусных, содовый, солодовый. «Крупны
ми» преигриятиями считалась спичечная 
Фабрика и мехашгческий завод. На меха
ническом заводе было занято до 100 ра
бочих. Теперь в Томске десятки круп
ных государствеяпых фабрик ж заводов, 
сотни предприятий местной и коопера
тивной промьт1,денности.

Вырос новый, советский рабочий. Труд 
стал делом чили, делом славы, делом доб- 
.лести и геройства. Все изобречеиия, ста- 
ха-повскне методы груда, новейцпго науч
ные дашгые быстро внедряются в произ
водство.

На томских предприятиях работают 
сотни изобретателей и рационализаторов.

То.тько за о.дин 1949 год рабозие и 
ниженерпо-техшгческие работники пред- 
прпяпп! города внесли 4.750 рациона- 
.лизаторских предложений. Эти предложе
ния сэкономили государству свыше 14 
миллионов ру’блей. Изобретатели и рацио- 
па.тнзаторы окружены заботой и внима
нием парит, нрав1ггельства, обществен- 
постп. Несколько десятков тысяч рублей 
выплачено в 1949 году новаторам том
ских предприятий в качестве премий за 
их творческий труд. На ряде заводов ооз- 
дапы бригады, призванные выполнять 
экспериментальные работы изобретателей 
и рационализаторов.

Томск по праву называют кузнипей 
кадров, городом ученых. У нас имеется 
5 высших учебных заведений, 18 техни
кумов, несколько научно-исследователь
ских институтов.

С каждым годом рзстет областеюй 
центр — город Томск. Проводятся боль
шие работы по благоустройству, по расши
рению и ремонту жилого фонда, комму-* 
нальпо-бытовых и культурных учрежде
ний, дорожного хозяйства, средств тран- 
снорта.

Многие десятилетия до революции бол-- 
тали «отцы города» о постройке трамвая,’ 
но, конечно, ничего не сделали.

Трамвай в Томске был построен при со
ветской власти, в 1949 г.

В настоящее время в Томске продол
жается строительство теплотрассы и глав
ного коллектора новой канализации, пу
щена в зксплоатацию вторая очередь 
трамвая.

Трудящиеся города Томска благодарны 
бо.чьшевистской партии, родному советско
му правительству, любимому вождю и 
учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
обеспечившим советским людям радостную 
и счастливую жизнь, превратившим нашу 
страну в могучую социалистическую дер
жаву.

*.*
Воснитанньге большевистской партией, 

под ео испытанным руководством, совет
ские люди добились исторических успе
хов в социалистическом строительстве. За 
невиданно короткие сроки даже самые 
глухие уголки нашей Родины, где до ре
волюции хозяйничали русские и апосто 
ранные кадгиталисты. неузнаваемо изме
нились. Советские люди самоотверженно' 
трудятся на благо своей Отчизны, уве
ренно идут под руководством великого 
Сталина к светлому будущему — ком- 
МУНЯЗМУ̂
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События в Корее
Сообшенне главного командования Народной армии
в  переяашюзй 7 декабря соо^цвшш 

главного комаедоеваяия Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорвгрся, что войска Народ
ной армии и китайских добрсжольцев 
по всему фронту преследуют отступаю
щие американские и кшсиокк^юйские 
войска.

На пхеньянском ваправлешш войска 
К01>ей<аюй Народной армии и китайские 
ДО^ювольцы освободили город Пхшьян.

Противник продолжает отстудадъ на 
юг, неся большие потери.

Действзпощая в Корее турецкая так 
называемая «добровольческая» бригада 
почти полностью истреблена.

В районе севернее Хамхьга (Каяко) 
уничтожена заачитеяьная часть двух 
окруженных амершсанскях дивизий. 
Бои по уничтоженшо их продолжаются.

На восточном побережье под нати
ском частей Народной армии противник 
щюдолжает отход.

У т т ь  т у р д я о й  тан называемой д о б р о в ш гь ч е ш и * ' 
бригады в Корее

НЫО-ИОРК, 7 декабря. (ТАСС). По
сообщениям печати, части Kopeife r̂ofi 
Народной армии и китайские доброволь
цы полностью разгромили туреищую 
бригаду, направленную в Корею прмаа- 
тельством Турции по требованию Ва
шингтона. Корреспондент газеты «Нью- 
РЬ>рк гера;гьд трибюн» Бигарт указы
вает. что позиции турецкой бригады бы
ли смяты наступающими войсками се- 
верокорейцев и китайцев, и, в коЕще 
концов, бригада обратилась в бегство. 
«В предыдущих боях, — отмечал кор
респондент, —‘ бригада понесла огром
ные потери». Газета «Нью-Йорк джор- 
нэл энд Америкэн» пишет,- что турец
кая бригада «перестала существовать 
кая боевое соединение».

Адтериканское коемандование исполь
зовало турецких солдат в качестве пу-

шенвого мяса, застаств их пршфывать 
отступление своих главных сил. В ре
зультате этого бригада была почти пол
ностью истреблена. Указывают, что по
тери турецких войск только убитыми 
составили 2 тыс. солдат и офицеров. 
Как передавал корреспондент агентства 
Франс Пресс из Кореи, по имеющимся 
слухам, комавдир турецкой бригады 
Тахеин Языджи «покончил жткзоь само
убийством».

Даже турецкая печать и радио, вся
чески пытающиеся шерыть подлинные 
фаяты о разгроме турецкой бригады в 
Корее, вынуждены приз(Еать огромные 
потери, понесенные бригадой. По сооб
щению агентства Теленресс, кошмедта- 
тор анварского радио Ярзъж Шериф за
явил, что в Корее «погибло около 40 
процентов личного состава б^шгадь».'

Чехословацкие профсою зы 
протестую т против 

истерического заявления 
Трумэна

ПРАГА, 7 декабря. (ТАСС). Трудя
щиеся Чехословакии глубоко возмуще
ны П'ровокациошшм заявлением Трумэ
на на пресс-конференции 30 ноября.

Центральный совет профсоюзов Че
хословакии направил Всемирной феде
рации профсоюзов письмо, в котором 
указывает, что весь трудовой народ Че
хословакии с величайшим гневом встре
тил наглое заявление Трумэна.

В ответ на это заявление, говорится 
в письме, трудящиеся Чехословакии ре
шили повысить свои трудовые усилия, 
направленные на ускорение строитель
ства социализма в св о ^  стране и укре
пление дела мира во всем мире.

Центральный совет профсоюзов от 
Ш{ени 3 миллионов своих членов тре
бует от Всемирной федерации профсою
зов, чтобы она настойчиво добивалась 
от Организации Объединенных Наций 
принятия и одобрения Обращения Вто
рого Всемирного конгресса сторонников 
мира к ООН, требующего вывода аме
риканских войск из Кореи, запрещения 
ремилитаризации Германии и Японии, 
а также запрещения атомного оружия и 
всех видов военной пропаганда. Чехо
словацкие трудящиеся еще раз подчер
кивают свою решимость вместе с миро
любивыми народами всего мира от
стоять всеобщий мир.

США подготовляют 
войск в

БЕРЛИН, 7 декабря. (TACQ. Газе
та «Дер морген» в сообщении из 
Франкфурта-па-Майне пишет;

«По сведениям из осведомленных 
кругов, в связи с поражением гшерикан- 
цев в Корее и в результате того, что с 
американской стороны подчеркивается 
необходимость отправить новые войска 
в Корею, циркулируют упорные слухи о 
предусмотренной отправке в Корею соз
данных американцами западногерман
ских войск, замаскированных под видом 
«рабочих отрядов».

На основе неофициального соглаше
ния между США. Францией и Англией 
уже проводится подготовка западногер
манских войск для отправки в Корею.

отправку вемецк№с 
Корею
Согласно этому сотлашению, американ
цы взяли иа себя формирование, воору
жение и обучение этих так называемых 
«рабочих отрядов». Особое значение 
придается веревке бывших служащих 
гитлеровс1Шх особых частей, которые 
использовались для борьбы против пар
тизан.

В связи с этим за последнее время 
заметно уменьшилось число желающих 
поступить на военную службу. Молодые 
ненцы боятся отправки в Корею. В свя. 
зи со все более определенными слуха
ми никто больше не верит заверениям 
американцев в том, что эти отряда бу
дут использованы только «на немецкой 
земле»..

М акартур не зас л у ж и в а ет  д овери я  ам ериканцев
Газета „Нью-Йорк геральд трибюн' о пораженаа 

американских интервентов в Корее
НЫО-ИОРК, 7 декабря. (ТАСС). Га

зета «Ныо-Иорк геральд трибюн» в ре
дакционной статье, озаглавленной «Ка
тастрофа, постигшая Макартура», заяв
ляет, что Макартур не заслуживает до
верия американцев, тш{ как он совер
шил колоссальную военную ошибку. В 
статье приводятся напыщенные заявле
ния, содержащиеся в коммюнике Макар
тура, в которых говорится о том, что 
удалось успешно избежать ловушки, и 
о прекращении войны и указывается.

что Мгишртур попал в ту самую ловуш
ку, которая описана в его собственных 
коммюнике; «за этим соответственно 
последовало одно из величайших всей, 
ных поражений в истории американско
го оружия».

Генерал, который не оправдывает се
бя на поле боя, пишет газета, вряд ли 
может рассчитывать на то, чтобы сохра
нить доверие страны. Макартура боль
ше нельзя считать лицом, облеченным 
окончательной властью в области воен
ных операций.:

З а я в л е н и е  а м е р и к а н с к о го  сен а т о р а  Б э р д а
НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. (ТАСС), Как 

сообщает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Драйвера (штат Вир
гиния), сенатор-демократ Бэрд, высту
пивший с речью перед местной торговой 
палатой, заявил, что необходимо немед
ленно эвакуировать американские * вой
ска из Кореи, в противном случае им 
угрожает гибель. «Франция не будет 
воевать, Англия тоже не будет воевать.

дер-потому что Англия второсортная
жава».

Указав, что положение в Корее без
надежно, Бэрд сказал: «Наша первая 
ошибка заключалась во вступлении в 
Корею», а вторая — в пересечении 
38-й параллели. Бэрд подчеркнул, что 
корейская война—это гражданская война 
корейского народа, разделившегося на 
две части.

Народ Кубы выступает 
против американской 

агрессии в Корее
НЫО-ИОРК, 7 декабря. (ТАСС). На

род Кубы продолжает активно высту
пать против отправки в Корею войск и 
оказания другой помощи американским 
империедистам. По сообщению коррес
пондента агентства Пренса Континен
таль из Гаваны, на Кубе растет движе
ние протеста против намерения диктато
ра Прио Сокарраса послать в Корею 
25 тысяч солдат.

На днях в Гаване состоялась массо
вая демонстрация молодежи. Молодежь 
прошла по улицам города с лозунгами: 
«Мы не хотим быть пушечным мясом 
американского империализма! Мы тре
буем книг, а не оружия!» н т. д. Участ
ники демонстрации заявляли, что не бу
дут бороться против корейских или ки
тайских патриотов.

Крупнейшие молодежные ощшшзации 
Кубы опублршовали заявление, призьгоа- 
ющее народ оказывать сопротивление 
всем попыткам провести мобилизацию 
молодежи для того, чтобы она сража
лась под американским командованием.

«Демократическая федерация кубин
ских женщин» также опубликовала за
явление, в котором призывает матерей 
Кубы выступать против призыва в ар
мию их сыновей. Студентки университе
та создали комитет ^щ>бы против от
правки в Корею кубинских войск.

Английский народ 
заявления

ЛОНДОН, 7 декабря. (ТАСС). По 
всей Англии ширится волна протестов 
против заявления Трумэна.

Как сообщает газета «Дейли уор- 
кер», 6 декабря в Лондоне состоялся 
митинг, на котором присутствовали де
легаты, представляющие 126 тыс. рабо- 
чих-строителей. Участники митинга на
правили Эттли телеграмму, в которой 
призывают его добиться прекращения 
военных действий в Корее и не допу
стить вовлечения Англии в войну с Ки
таем. Подобные же телеграммы напра
вили Эттли многие местные профсоюз
ные и кооперативные организации, а 
также рабочие ряда предприятий со 
всех концов Англии.

Как сообщает корреспондент «Дейли 
уоркер», 6 декабря состоялось специ
альное заседгшие парламентской фрак
ции лейбористской партии, на котором 
обсуждались вопросы внешней полити-

протестует против 
мэнаТрув

кн. Заднескамеечники предупреждали 
правительство, что английский народ 
протестует щютив попыток втянуть 
Англию в войну с Китаем. Многие уча
стники заседания заявляли, что необхо
димо предпринять все возможное, чтобы 
добиться мирного урегулирова1ШЯ ко
рейского конфликта. Они предлагали 
дать Эттли наказ, чтобы он со всей 
определенностью заявил об этом Тру
мэну в ходе своих нынешних перегово
ров в Вгипингтоне.

Участники митинга в защиту мира в 
Уилсдене (Северный Лондон) осудили 
заявление Трумэна и приняли решение 
создать местный кшантет защиты лшра.

Группа новобранцев подписала в Нот. 
тингеме петицию, в которой содержится 
требование сократить срок обязательной 
военной службы, предотвратить возмож
ность вовлечения Англии в войну с Ки
таем и запретить аттпюе оружие.

П ротесты  во  Ф ранции против заявл ен и я  Тру1«эиа
ПАРИЖ, 7 декабря. (ТАСС), Фран

цузские трудящиеся продолжают выра
жать протесты щютив заявления Трумэ
на. Газета «Юманите» сообщает, что 6 
декабря работники коммунального хо
зяйства парижского пригорода Драней в 
знак протеста против заявления Трумэ
на прекратили работу и собрались на 
митинг. Участники митинга приняли ре
золюцию. требующую запрещения атом
ного оружия, и избрали делегацию, ко
торая передала эту резолюцию в амери
канское посольство в Париже, С проте
стами против провокационного заявле

ния Трумэна выступили также рабочие 
гштомобильных заводов «Рено», «Сит
роен» в парижском пригороде Клипш. 
рабочие завода телефонного оборудова
ния в Булони и работники коммуналь
ного хозяйства парижских пригородов 
Ромэнвиль, Вильжюиф, Банъоле. Со
брания и митинги населения состоялись 
также в ряде округов Парижа и в его 
пригородах — Шантийи, Женвилье, 
Монтрей и других.

Заявление Трумэна осудили также 
муниципальные советы в ряде городов 
Франции.

И т а л ья н ск и е  т р у д я и щ е с я  в о зм у щ е н ы  
з а я в л е н и е м  Т р у м эн а

Резолю ция 20 американских 
сенаторов-республиканцев

ВАШИНГТОН, 7 декабря. (ТАСС).
20 сенаторов-республиканцев внесли ре
золюцию, требующую, чтобы Трумэн не 
связывал себя никакими обязательства
ми в переговорах с Эттли без одобрения 
сената и чтобы он полностью информи
ровал сенат о совещании с Эттли после 
того, как оно закончится. Предложенная 
резолюция выражает мнение сената, что 
президент не должен заключать никаких 
соглашений с Эттли, обязывающих Сое
диненные Штаты придерживаться какого- 
либо курса действий, иначе, как путем 
заключения договора, подлежащего одо
брению сената.

Резолюцию подписали; Кем. Уэрри. 
Ноулэнд, Врикер, Кейн, Вильямс, Шэ- 
пел, Айкен, Тай, Гендриксон, Мундт, 
Доннелл, Брюстер, Никсон, Батлер, 
Мэлон, Юнг, Дворжак, Кейпхарт и 
Дженнер.

РИШЯ. 7 дакабря. (ТАСС). Комитеты 
защиты мира, собрания стороншшов 
мира, проговодственные коллективы, 
профсоюзные, женские, молодежные, 
партизанские и другие демократические 
общественные организации Италии про
должают принимать резолюции проте
ста в ответ на заявление Трумэна, угро
жавшего расширением корейского кон
фликта. Выражая протест и негодование 
против американской агрессин, италь
янские трудящиеся требуют прекраше
ния войны в Корее путем переговоров

между заивтересовавными страпамя и 
соглашения об устранении угрозы вой
ны и о запрещении атомного оружия.

Тысячи телеграмм, писем и резолю
ций такого содержания были посланы 
в последние дни трудящимися Италии в 
адреса Итальянского комитета сторон
ников мира. Организации Объединен
ных Наций, президента республики, 
итальянского совета министров, обеих 
палат парламента, министерства ино
странных дел, посольсте США, Англии 
и Франции в 1 ^ е .

Яовы« нарушения воздуш ны х границ Китая 
американскими самолетами

ПЕКИН, 7 декабря. (ТАСС). Как со
общает агентство Синьхуа, по неполным 
данным, за период с 19 ч. 40 м. 25 но
ября по 19 ч. 10 м. 30 ноября более 
230 бомбардировщиков и истребителей 
авиации американских агрессивных сил 
в Корее 68 раз нарушали воздушные 
границы Северо-Восточного Китая.

Летая над городом Аньдун, а также 
над уездами Аньдун, Куаньдянь. Цзи- 
ань, Чанбай, Линьцзян, Цзиньчуань, 
Тунхуа и Хуаньчжень, американские 
самолеты в 17 случаях произвели бом- 
бардирювку и обстрел из пулеметов. В 
результате обстрела было ранено два 
китайских жителя и причинен ущерб 
имуществу местного населения.

25 ноября в 19 час. 55 мин. два аме
риканских самолета сбросили четыре 
бомбы на деревню СьшинЦзе в районе

ревни по фамилии Сунь Хун-мэй полу
чил ранение в грудь.

28 ноября в 19 час. 44 мин. два аме
риканских самолета совершили разведы
вательный полет над деревней Днкоу 
уезда Цзиань и 10 самолетов летали 
над деревней Аньцзьшоу, которую они 
обстреляли. Затем американские само
леты появились над деревней Синань, 
где сбросили пять бомб, повредив при 
этом несколько домов.

30 ноября в 07 час. 50 мин. три аме
риканских самолета появились над де
ревней Кушаньцзы уезда Цзиань и 
сбросили бомбы на китайскую террито
рию вдоль реки Ялуцзян, а также на 
мост. В результате был ранен один ме
стный житель.

Центральное народное правительство 
1 расследовало все эти нарушения границ

Научная конференция, 
посвященная работам 

И. В. Сталина но вопросам 
язы кознания

СОФИЯ, 7 девабря. (ТАСС). Здесь 
закончилась научная сессия всторико- 
филологического факультета Софийско
го университета, пбевященная работам 
И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния. Доклад иа тему «Сталинское уче
ние о языке и проблемы болгарского 
языкознания» сделал профессор Влади
мир Георгиев.

В прениях выступил презвдент бол
гарской Академии наук Т. Павлов, щ г- 
демж С. Романский, заместитель дека
на историко-филологаческого факульте
та профессор П. Зарев и другие.

У ш х й  вьетнамекой Народной 
армии

ПЕКИН, 7 декабря. (TACQ. По со
общению агентства Синьхуа, в ноябре 
части вьетнамской Нарюдаой армии в 
народного ополчения на всех фронтах 
продолжали вести наступательные боя 
против фраштузских войск. В гористых 
районах Северного Вьетнама части 
вьетнамской Народтюй армии освободи- 
ля 18 городов и населенных пунктов, 
в том числе главный город провинции 
Лао-Кай, города Хунг-Хоа (в провинции 
Фу-То) и Хай-Фуи (северо-западнее 
Моя-Кэя). В ходе боев в районе Лао- 
Кая части вьетнамской Народней армии 
разгромили два вражеских батальона и 
захватили большие трофея. 11 и 12 но
ября части вьетнамской Народной ар
мии предприняли две успепппле атакЯ 
иа город Мон-Кэй, уничтожив при этчж 
■ РИД вражеских опорных пунктов на под
ступах к городу. В настоящее время в 
районе Мон-Кэя идут ожесточенные бои,!

В бассейне Красной реки в течение 
второй половины шября частя Народ
ной армии предщжняли ряд атак на 
позиции французских войск в Сонг- 
Тай, Нам-Динь. Тай-Бинь и Ха-Донг Е 
освободили неснолько городов, в том 
числе Донг-Фу и Ен-Май (в провинциях 
Тай-Бинь и Ха-Доиг).

В течение двух месяцев, с 15 с е ^  
тября по 15 ноября, части вьетнамской 
Народной армии, наряду с крупными 
наступательными операциями в северн 
ных пограничных рийонах, вели актив
ные боевые действия в Южном Вьетна
ме, в р>езультате которых было ранено 
или убито 1.230 французских солдат В 
офицеров, уничтожено 500 тонн боепри
пасов и такое же количество захвачено.

По сообщеншо вьетнамского инф с^а- 
ционного агентства, в течение двух ме
сяцев, закончившихся в октябре, в про
винции Ха-Донт (северю-заяаднее Ханоя) 
части вьетнамской Нарюдной армлии В 
ополченцы дали французам 40 боев, в 
ходе которых они уничтожили 3 укреп
ленных пункта, взяли в плен 300 вра
жеских солдат и уничтожили или захва
тили большое количество воешшх ма
териалов.

т т _ __ ^ ----Vi -------- I все Э Т И  нарушеш
Чжантянь уезда Куаньдянь. Житель де- Китая и запротоколировало их.

Извержение вулкана Этна
РШИ, 7 декабря. (ТАСС). Начав

шееся 25 ноября извержение вулкана 
Этяа на Сицилии продолжается. Лава, 
вырывающаяся с ревом и взрывами из 
37 кратеров, расположенных на высоте 
от 1.300 (ДО 3.100 метрюв, спускается 
тремя потоками, два из них на восточ
ном склоне спустились до высоты 900 
метров.

Двигаясь с быстротой до 40 метров 
в час, поток лавы шириною в 500 мео  ̂
рюв и вькотою в 10 метров, вчера

уничтожил селе1ние Мило я окружаю
щие виноградники.

Население было эвакуировано. Вла
сти провинции Катания отдали приказ 
об эвакуадии соседнего селения Ринац- 
цо, находящегося под непосредственной 
угрозой в результате продолжающегося 
двил{ения лавы.

Среди 3 тысяч жителей Мило в Ри-
наццо, потерявших кров, имущество и 
плодородные земли виноградников, слу
жившие для них единственным источ
ником существования, царит паника.

Томский областной комитет 
радиоинформации

Расписание передач на субботу,
9 декабря

7.50 — Объявления: 12.15 — Обзор 
газеты «Красное Знамя»; 18.00 — Объ
явления и информации; 18.05 — Вальсы 
для фортепиано; 18.15 — «Областные 
известия»: 18.30 — Передача; «В од
ном агитколлективе» — выступление за
ведующего агитколлективом «Беседа на' 
усадьбе», «Наш опыт агитационной ра
боты»; 18.45 — Концерт «Художестве^й* 
ная самодеятельность к выборам»'; 
19.05 — Очерк В. Германович «Мать 
героя»; 19.15 — Концерт солистой
ГАБТ СССР И. Масленниковой,
Е. Смоленской, В. Борисенко; 19.40 — 
Передача «Трагическое положение де
тей в капиталистических странах»;
20^00 — Концерт по заявкам избирате- 
лей; с 21.00 — Передачи из Москвы.

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

им. в. П. Чкалова

9 декабря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 19194»

10 ;екабря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 19194»]

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Сталинской премии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в Ь часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
9 декабря

Новый художественный фильм 
«МУСОРГСКИЙ»

Начало; 11 ч„ 1 ч. 20 м., 3 ч. 40 м., 6 ч„
8 ч 20 м., 10 ч. 40 м.

Принимаются коллективные заявкн.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ
9 и 10 декабря. Большой зал.

Художественный фильм
«ГИБЕЛЬ «ОРЛА»;

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.
Л1алый зал.

X удо:кегтвенный фильм
«в е с е н н и й  ПОТОК»'

Начало; 3 ч., Ь ч., / ч. и 9 ч.

Производгггся набор рабочих
для предприятий треста «Новосиб- 

1химлес». Оплата труда сдельно-прогрес
сивная. Семейные обеспечиваются квар
тирами, одинокие — общежитием и по
стельными принадлежностями.

Заключившие договоры получают без
возвратное пособие в сумме 300 рублей 
и суточные по 15 руб. в сутки. Предо
ставляется бесплатный проезд рабочего 
и членов его семьи и провоз багажа.

Обращаться: г. Томск, пр. им. Фрун
зе, 14, контора оргнабора; пос. Асино, 
Партизанская, 18; с. Туган, Шегарка — 
к уполномоченным оргнабора рабочих.

Г -
9 декабря ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 9 декабря
в ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 

К О Н Ц Е Р Т
ИСПАНСКИЙ ПЕВЕЦ

Ф е р н а н д о  К А Р Д О Н А
(Москва)

В ПРОГРАММЕ: испанские, мексиканские, неаполитанские в креоль
ские народные песни, песни советских композиторов.

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
артистка Гастрольбюро |  артист МосковекЫ! государственной

В е р а  БЕЛЬЦОВА | Ф А Й Н Ф Е Л ЬД
Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч,
______ Принимаются коллективные заявки по тел.: 44-87 и 36-77. 3_У

ХОМСКАЯ^БЛАСГНАЯ^^

9 И 10 декабря 1950 года

В помещении КИНОТЕАТРА им. М. Горького

КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ
В концерте принимают участие артисты областной го^дарст- 

венной филармонии.
ТАН Ц Ы . И гр а ю т  2  д у х о в ы х  о р к ест р а .
ЗА  ЛУЧШ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТА Н Ц ЕВ- 2  ПРИЗА.

Начало в 11 часов вечера. Касса—с 5 часов вечера, 2_1
wwKiiMMKiiai 11||>и11Ш1.1и,̂ вж|иг!1я «^ш котшавкв»жв1ш»ш1штшзак

Внишанню всех граж дан, руководителе» 
школ к детских )гчр8ждений!

Союзпосыдторг Министерства торговли 
Союза ССР высылает всем гражданам, школам 

и детским учреждениям

Н АБО РЫ  ЕЛОЧНЫ Х  
У К Р А Ш Е Н И Й

в  н а б о р  ВХОДЯТ: 'разные стеклянные елочные украшения, изделия 
из картона н папье-маше. Всего 7 4 предмета. Авансовая стоимость набо
ра, включая упаковку и пересылку, 145 руб.

К исполнецию принимаются заказы, поступившие до 20  декабря с. г. 
Для получения посылки необходимо переслать Союзпосылторгу указан
ную стоимость почтовым переводо м, указать фамилию, имя. отчество и ад
рес получателя посылки, а на обороте перевода написать заказ.

Заказы также выполняются и по телеграфным переводам с указанием 
в телеграфном переводе слов: «Елочный набор».

По отправке посылки с заказчиком производится полный расчет и 
остаток неиспользованного аванса возвращается почтовым переводом.

Заказы с переводом денег шлите по адресу: Москва, 35, Овчинни- 
ковская набережная, дом № 8. Центральная торговая база В/К «Союз- 

! посылторг». I
I Для телеграфного перевода: Москва, Союзпосылторгбаза.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ: мастера массо
вого пошива, мастера индивидуального 
пошива верхнего мужского и дамского 
платья, возчик, уборщицы. Обращаться; 
ул. Равенства, № 38, артель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ: старший электромон
тер, электросварщик, инженер на долж
ность зав. производством и кочегар.

■Обращаться: Томский весовой за
вод, отдел кадров. 3—2

I

I

11, 12, 25, 26 декабря сего года 
В П О М ЕЩ ЕН И И  О Б Л Д Р А М Т Е А Т Р А

состоятся спектакли оперы Даргомыжского

„ Р У С А Л К А Х
В гяавамх партиях заняты; артист облфилармонии Меньшеинв (ещязь), 

артистка Шубина (Наташа), артист Огородников (мельник).
Дириягарует главный дирижер и художественный руководитель симфоническо

го оркестра филармонии Марк Шаевич.
билеты продаются в канцелярии музучнлища, проспект нм. Левяиа, 12

и в кассе облдрамтегтра. 7_2

Томский медгщинский институт им,- 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
20 декабря 1950 г., в 7 ч. вечера, в ак
товом зале мединститута на заседаний 
ученого совета лечебного факультета 
состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидагй 
медицинских наук:

1. Ординатором глазного отделения 
областной клинической больницы г. Но- 
росибирска ОРЛОВОЙ Н. С. на тему '̂ 
«Обработка роговичных ран с дефектом 
ткани с помощью фиксированных гете
ротрансплантатов» .

Официальные оппоненты: профессор 
доктор СВАТИКОВА А. Г., доцент СО
КОЛОВА Н. В.

2. Ассистентом кафедры акушерства 
и гинекологии Томского медицинского 
института ЛОПУШИНСКОИ В. М. на 
тему: «Профилактическое применение 
сульфамидных препаратов при гинеко
логических чревосечениях».

Официальные оппоненты; профессор 
ЧЕРЕПНИН К. Н., доктор медицинских 
наук доцент ЗИВЕРТ К. И.

С диссертациями можно ознакомить
ся в библиотеке мединститута.

ТРЕБУЮТСЯ; ннженеры-стрюителя, 
техники-строители, инженеры-электрики, 
техники-электрики, бухгалтеры.

Обращаться: Конная площадь, № 10, 
в отдел кадров, с 10 до 12 часов.

2—2

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
ДОВОДИТ до СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТУРЫ. ЧТО СРОК

З А К Л Ю Ч Е Н И Я  д о г о в о р о в
НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ БОЛЬШОЙ, МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ 
И БУКСИРОВКИ ПЛОТОВ В НАВИГАЦИЮ 1951 ГОДА

установлен с 20 декабря 1950 г. по 15 февраля 1951 г.

Адрес редакции; гор Томск, проел, им. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ в

Для заключения договоров необходи
мо представить заявки с покварталь
ным распределением за подписью руко
водителя учреждения с приложением
печати и обязательным указанием ско
рости перевозок и основных реквизи
тов: штампа, адреса, номера расчетного 
счета, где и в каком банке счет.

Проекты договоров будут рассылать
ся только по получении указааяых за
явок.

После 15 февраля 1951 г. заключе
ние договоров прекращается, и грузы 
будут 'приниматься в порядке очередно
сти на общих основаниях.

Обращаться по адресу: Новосибирск, 
ул. Щетннкина, 51, телефон 33-725.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженер-элеотрик — старший инженер 
01юа, инженер-строитель — старший 
инженер окса, инженер по оборудова
нию, техник-чертежник, тракторист-дизе
лист, кладовщик.

Обращаться: ул. Енисейская. 35. 
отдел найма и увольнения.

______________________ 2—2

Гражданин Ломаков Константин За
харович, проживающий в г. Томске, ул. 
Войлочная заимка, 11-1, возбуждает 
дело о разводе с гр. Ломановой Ольгой 
Григорьевной, проживающей в рабочем 
поселке Сталинского сахарного совхоза, 
Лохвицкого района, Полтавской обла
сти.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка. Куйбышевско
го района, гор. Томска. /

К303771
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