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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Четкая
С Т А Х А Н О В С К И Й  М Е С Я Ч Н И К  Л Е С О З А Г О Т О В О КОрганизация труда суточного графика — основавывозки выполнениялеса

На предприятиях 
треста „Томлес и

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

О проведении выборов 
в Верховный Совет РСФСР

7  д е к а б р я  1 9 5 0  го д а

в связи с истечением 9 февраля 1951 гша полномочий Верховного Совета 
РСФСР второго созыва, на основании статьи 37 Конституции РСФСР, Президиум Вер
ховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на воскресенье Т8 февраля 
1951 года.

Председзтеяь Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ. 
Москва, 9 декабря 1950 года.

Беззаветно служить 
народу

Широко развернулась в нашей стране 
нзйирателшая каштания по выборал! в ле
стные Советы. Высокий патриотический 
подъел царит всюду: на заводах и строй
ках, в колхозах и МТС, учебных заведени
ях. Все советские люди охвачены единым 
стремлением — в честь выборов в мест
ные Советы добиться новых успехов в со
циалистическом соревновании, в борьбе за 
выполнение и перевыполнение народнохе- 
зяйственного плана 1950 года.

С новой силой осознает советский чело
век в эти дни счастье творческого труда, 
которое дала ему Великая Октябрьская со
циалистическая резолюция, партия Леииша 
—Сталина.

13 лет назад товарищ Сталин, высту
пая на предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного округа 
гор. Москвы 11 декабря 1937 года, гово
рил:

<Еа наших фабриках м заводах работа
ют без капиталистов. Руководят работой 
люди из народа. Это и называется у нас 
социализмом на деле. На ваших полях ра
ботают труженики земли без помещиков, 
без кулаков. Руководят работой люди из 
народа. Это и называется у нас социализ
мом в быту, это и называется у нас сво
бодной, социалистической жизнью».

На основе Сталинской Конституции в 
. нашей стране проводятся действ'ите1Льио 

свободные и действительно демократиче
ские выборы, примера которым нет в ис
тории человечества. Народ свободно выби
рает своих представителей во все органы 
государственной власти, он облекает своих 
избранников огромньш доверием, высокими 
правами государственного деятеля.

Наш депутат — эго подлинный избран
ник народа. Он беззаветно служит своему 
народу и, проводя в жизнь политику пар
тии и советского правительства, борется 
за кровные интересы парода.

Огромное значение в деятельности на
ших депутатов имеет их постоянное и 
тесное общение с избирателями. В своей 
исторической речи 11 деам-бря 1937 года 
товарищ Сталин указывал, что функции 
избирателей не кончаются выборами, что 
они продолжаются на весь период сущест
вования Совета данного созыва. Избирате
ли должны постоянно держать под кон
тролем своих депутатов и внушать им, 
чтобы они ни в коем случае не спуска
лись до уровня политических обывателей, 
чтобы они оставались на посту деятелей 
ленинско-сталинского типа.

Избиратели; народ, говорил товарищ 
Сталин, должны требовать от своих депу
татов, чтобы <ши «...были такими же ясны
ми и определенными деятелями, как Ленин, 
чтобы они были такими же бесстрашными 
в бою и беспощадными к врагам народа, 
каким был Ленин, чтобы они были свобод
ны от всякой паники, от всякого подобия 
паники, когда дело начинает осложняться 
и на горизонте вырисовывается какая-ни
будь опасность, чтобы они были также 
свободны от всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин, чтобы они были так- 

. же мудры и неторопливы при решении 
сложных вопросов, где нужна всесторон
няя ориентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ленин, 
чтобы они были также правдивы и чест
ны, каким был Ленин, чтобы они также 
любили свой народ, как любил его Леипн».

Долг депутата — быть государственным 
деятелем ленинско-сталинского типа, чест
но и беззаветно служить народу, как учил 
В. И. Ленин, как учит И. В. Сталин.

Большую работу в нашей области про
вели местные Советы и их депутаты за 
последние три года. Депутаты Советов на
стойчиво добивались выполнения и пере
выполнения производственных планов, по
стоянного улучшения работы культурных 
и бытовых учреждений по удовлетворе
нию запросов трудящихся.

Огромную помощь нашей области н а

зывают партия и со’ветсюое правительство 
в развитии промышленности, сельского 
хозяйства, науки и культуры, в прове
дении благоустройства наших городов и 
сел. Опираясь на эту помощь, под руко
водством партийных организаций депута
ты местных Советов прояв.тяли широкую 
инициативу в решении коренных вопросов 
хозяйственного и культурного строитель
ства, привлекали к управлению государ
ством массы трудящихся.

Есть много примеров того, как депута
ты, облеченные высоким народным дове
рием, по-государственному решали важ
нейшие жизненные вопросы.

Большин авторитетом и уважением 
среди избирателей пользуется депутат 
Кривошеипского районного Совета тов. 
Липовка. Она аастивно участвует в дея
тельности районного Совета, в решении за
дач оргапизационпо-хозяйственного укре
пления колхозов, бытового и культурного 
строительства. Поддерживая постоянную 
связь с избирателями, тов. Липовка внес
ла на рассмотрение Совета ряд важных 
вопросов и добилась положительного их 
разрешения. По ее инициативе и прямом 
участия еялмги общоствеиности благо- 
устроеяо село Никольское: очт)емо1Нтирава- 
ны дороги, сделаны тротуары, проведеео 
озелеяеиие.

По-государственному подходит к реше
нию практических задач в развитии кол- 

I хозов, в улучшении деятельности пред
приятий лесной промышленности, культур
но-просветительных учреждений депутат 
Нарымского сельского Совета, Парабель- 
ского района, И. Ф. Сидельников — пар
тизан гражданской войны, отец Героя Со
ветского Союза. За время своей депутат
ской деятельности он глубоко вникал в 
деятельность колхозов, содействовал их 
организационно-хозяйственному укрепле
нию. Ценную инициативу проявил тов. 
Сидельников в налаживании работы сель
ской библиотеки и избы-читальни.

Большую работу провела постоянная 
промьшленная комиссия Вокзального рай- 
совета̂  которой руководит депутат тов. 
Панферов. Еомнссия глубоко изучала дея
тельность предприятий местной промыш
ленности Вокзального района, внесла ряд 
цеиных предложений по улучшению их 
работы, добилась осуществления этих 
предложений.

Большинство депутатов местных Сове
тов прежнего созыва с честью оправдало 
доверие народа, добросовестно выполняя 
свои депутатские обязанности, и сейчас 
вновь выдвинуто каидидатами в депута
ты областного, городских, районных, 
сельских и поселковых Советов.

Долг и обязанность депутатов — честно 
служить народу, настойчиво проводить по
литику партии и правительства  ̂ держать 
постоянную связь с избирателями, чутко 
прислушиваться в их голосу, ввшолнять 
наказы нвбирзтелей.

Большое значение в успешной деятель
ности Советов будут иметь проходящие 
сейчас повсеместно встречи кандидатов в 
депутаты со своими избирателями. На этих 
встречах высказывается много критиче
ских замечаний по работе местных Сове
тов. избиратели вносят ценнейшие предло
жения по улучшению деятельности госу
дарственных, общественпых, хозяйствен
ных учреждений и организаций. Долг и 
обязанность исполкомов Советов и канди
датов в депутаты состоит в том, чтобы 
внимательно учесть наказы избирателей, 
сделать все необходимое для их выполне
ния.

Депутат должен всегда являть пример 
государственного подхода к решению 
практических вопрооов, быть оргаиивато- 
ром масс, поднимать их творческую ини
циативу, поддерживать все новое, прогрес
сивное. В своей деятельности депутаты 
должны всегда иметь перед собой образы 
великих вождей и учителей советского на
рода Девина и Сталина, стремиться во 
всей быть похожими на т п .

По сражнеиию с предыдущим даем кол
лективы Тегульдетсюого, Чаинского, Кал- 
тайсжого, Батуринского и Пудннсжого лес- 
промховов добились некоторого увеличения 
юояич)ества вывезени101го леса. В Берегаев- 
ском, Зьгрянаюом, Ераоноярсюом и Нибе- 
гивском леспромхозах вывозка леса снизи
лась.

В большинстве предприятий медленно 
идет механизированная вывозка древеси
ны. Например, в Батуринском леспромхо
зе на вывозке леса используются 14 авто
машин ив 29, остальные не поставлены на 

I вывозку из-за тото, что отстает заготовка 
леса. Здесь вместо пяти электростадщий 
экшлоатируются две, причем суточная вы
работка на электростанцию составляет 
лишь 40 кубометров.

По таким же причинам допустил сниже
ние вывозки древесины Пьпнкиио-Троиц- 
кий леспромхоз. Па дорогах paWaeT пшю- 
внна всего количества автомашин, из 
имеющихся Ш'ести мощных тракторов С-80 
используется один, трелевка леса к лесо
возным дорогам производптся лишь пятью 
тракторами ЕТ-12 из имеющихся 14-ти. 
Выработка на одну электролебедку соста-mmrn rtn *7 -t П __.if_____

ЗА-
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нил <1 за 7 декабря 19 кубометров вместо 
70, которая доетипгута в ряде других 
предприятий при даухсменной работе этих 
механизмов.

Ни одно предириятне за прошедшие 
сутки не выполнило графика. Главная 
причина в том, что директоры и инженеры 
лесозаготовительных предприятий попреж- 
нему недооценивают .значепия полиого 
иоп-ользовапия механизмо'в, даже в'полне 
исправные механизмы используются не с 
полной загрузкой. Например, в Нибегин- 
ском леспромхозе выработка ла одну элок- 
троетаяцию составила 25 кубометров за 
смену. В Парабельоком леспромхозе выра
ботка на трактор ЕТ-12 составляет 17 ку
бометров в смену.

Серьеэньш недостатком в работе ряда 
леспромхозов является отсутствие контро
ля за расстановкой ееэошной рабочей силы 
и оргализацпи труда колхозных лесору
бов и возчиков. Поэтому низка произво
дительность труда многих колхознико'В. 
Так, в Пудипоком_ леспромхозе выработка 
колхозных лесорубов в среднем составляет 
36 процентов нормы, а возчиков — 63 
процента. В Тегульдетском леспромхозе 
выработка составляет соответственно 22 и 
51 процент, в Чашюком леспромхозе — 
47 и 41 процент. Тем ие менее, мно
гие руководители леспромхозов вместо 
улучшения оргапизацин труда до сих пор 
продолжают ссылаться на недостаток ра
бочей силы.

В текущем леоозаготовительном сеэ(ше 
директорам предприятии предоставлены 
большие нрава в деле расстановки и ис
пользования сезонников. Это накладывает 
на них большую ответствештосгь за орга
низацию труда сезолнпков, но ряд руково
дителей попрежяему считает, что органи
зацией труда сезошшых рабочих должны 
заниматься районные организации, поэто
му сами стоят в стороне от этого дела.

Надо добиться полной загрузки всех 
механизмов, улучшать организацию труда 
колхозных лесорубов и возчшм>в, чт^ы 
дать возможность каждо.чу рабочему до
биться не только Бьшолиения, но и пере-, 
вьгаолнения дневных норм.

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ 
ВЕРШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВЕИ И ВЫВОЗЕИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ 
НА ОБЛАСТНУЮ ДОСЕУ ПОЧЕТА:

Я. П. РЫМША —  электролебедчин Тимирязевского леспромхоза, 
няющий норму выработки на 160— 165 процентов.

Н. С. НИКИТИН —  электролебедчин Тимирязевского леспромхоза, выпол
няющий дневную норму выработки на 114 процентов.

К. Н. НИКИТИН —  тракторист Тимирязевского леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 160 процентов.

И. А. САЛЬНИКОВ —  тракторист Тимирязевского леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 145— 150 процентов.

М. И. БАРАНОВ —  тракторист Тимирязевского леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 110 процентов.

С. Ф. КУТАШОВ —  лесоруб колхоза «Новая заря». Томского района, вы
полняющий дневную норму выработки на 170 процентов.

Д. Ф. КУТАШОВ —  лесоруб колхоза «Новая заря». Томского района, вы
полняющий дневную норму выработки на 170 процентов.

М. В. ХМИЛЕВСКИЙ —  лесоруб колхоза «Новая заря», Томского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 170 процентов.

М. А. ЦИГТАЕВ —  лесоруб колхоза «Объединение», Томского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 130 процентов.

И. Е. ЧУРАКОВ —  возчик колхоза «Объединение», Томского района, вы
полняющий дневную норму выработки на 130 процентов.

М. П. ЖОРОВА —  член колхоза «Объединение», Томского района, вы
полняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 
130 процентов.

Мы можем работать 
лучше

Мы прилаташ все силы к тоагу, чтобы 
дать больше леса Редане. Особенно силь
но возросло наше стремление производи
тельно работать с того момента, как мы 
узпалн о стройках коммунизма на Волге, в 
Средней Азии, на Украине и в Ерьшу. Мы 
дали слово вдвое повысить производитель
ность труда, на полную мощность исполь
зовать механизмы, вверенные нам госу'̂  
дарством.

Путь к достижению высокой производи- 
телшости труда мы видим в освоении пе
редовых методов работы. На нашем леео» 
заготовительном участке Сулзат Молчанов- 
скего леспромхоза были организованы 
3 укрупненные бригады, которые начали 
работу по методу Тимюфея Шмакова. В 
первые дни после организации дела пог 
новому мы добились иенлохих результатов. 
Наша бригада в 15 человек выполня.та 
норму па 250 процентов, а иной дшь и 
больше.

Однако в последние дни мы реако chm-j 
знли производительность труда. Получи-' 
Л'ось это из-за того, что на учаетке нет 
запасньа частей для эд1е®.тропил Е-5, та
ких, как ведомые звездочки, подшипни
ки, цепи. Не организован ремонт пил —- 
при самой лезначительной неполадке в ме
ханизме вся бригада останавливает работу,; 
так как моторист садится у пня и ремон
тирует пилу.

Из-за такой постадавюи дела с ременгом 
механизмов моя бригада простаивает по 
3—4 часа, и дневное задание вьтолняет 
"iretbKo на 160—170 процентов. Если бы 
были запасные части к пилам и механиз
мам электростанции, мы вьшолия.ли бы( 
норхгу но менее чем на 300 процентов.

Паша бригада просит работников отдела" 
технического снабжения треста «Томлес» 
обеспечить нас запасными частями, чтобьД 
мы зюгли производительно ишoльотвa'г̂ J 
каждую минуту рабочего времени.

М. ТУНГУСОВ, 
моторист электропилы 

Молчановского леспромхоза.

Когда нет чувства нового
Первоклассная лесозаготовите.тьная тех

ника, которой располагает Еолпашевский 
леспромхоз, почти вытеснила простейшие 
средства производства. При умелом ис
пользовании этой техники открываются 
прекрасные возможности для впедрспия 
высокой культуры работы предприятия, 
передовых форм, организации производства 
и новых, прогрессивных методов труда. 
Однако все это еще не нашло своего ме
ста на предприятии. Работа здесь оргапи-

повышяют
ВЫРЛБОТКУ

БАТУРИНО. (По телеграфу). Электромо
тористы Батуринского леспромхоза начи
нают работать по методу знатного элек
тропильщика области Тимофея Шмакова. 
Первым перешел на работу по новому ме
тоду электропильщпк Николай Чилик. 
5 декабря его укрупненная бригада .заго
товила 211 кубометров древесины при 
норме 120 кубометров. Бригада дала ело- 
ВО с КЗ1ЖДЫМ днем повышать свои трудо
вые показатели с тем, чтобы ко дню вы- 
бэров в местные Скшеты— 17 декабря—до
вести выработку до 400 кубометров в 
день.

зована по устаревшей технологии, культу
ра труда низка. Вот основная причина то
го, что предприятие длительное время не 
может преодолеть свое отставание.

В прошлом сезоне леспромхоз задолжал 
государству десятки тысяч кубометров де
лового леса. С первых месяцев этого се
зона осенне-зимних лесозаготовок задол
женность не только не уменьшается, а с 
каждым днем растет.

В ноябре леспромхоз несколько увели
чил вывозку леса, но отставание, сложив
шееся в течение года, до сих пор не лик
видировано.

Причина в том, что руководители 
предприятия не прониклись чувством 
нового, не придают значения всему 
передовому, прогрессивному, в своей 
практике не проявляют оперативности 
и поэтому часто запаздывают с

I няло пространное постановление. Но, одоб
рив этот почин, в леспромхозе вскоре о 
нем забыли. Партийное собрание поручило 
директору тов. Агееву и главному инжене
ру тов. Третьякову разработать организа
ционно-технические мероприятия для 
внедрения почасового графика заготовки и 
вывозки леса, но они не выполнили по
становления партсобрания. Эго ли не при
мер формального отношения к делу, имею
щему большое государственное значение!

Пиковский механизированный участок 
— самый крупный в леспромхозе — ра
ботает плохо. Начальник участка тов. 
Алексеев до-глубокой ночи просиживает 
за изучением сводок, но никак не может 
найти причины плохой работы механизмов. 
Ему и невдомек, что по его же вине пере
довые методы труда не проникают в про
изводство, ибо он один из тех, кто це
пляется за старое, не поддерживает ини
циативу стахановцев. При его молчаливом 
согласии па участке ликвидирован поточ
ный метод организации лесозаготовок.

Три месяца назад электролебедчик Ти
мирязевского леспромхоза тов. Потекин ос
воил и внедрил трелевку леса спаренными 
лебедками, что повысило производитель
ность этих механизмов в два раза. Руко
водители Еолпашевского леспромхоза на
правили поучиться работать у Потекипа 
электролебедчикз Пиковского участка Ми
хаила Егорова. Освоив новый метод трс'

проведением необходимой перестройки | левки, Михаил Егоров вернулся с жела-
работы,_ диктуемой обстановкой. Еампа 
нейский подход к делу, ориентировка на 
прошлые годы, — мол, раньше было 
хуже, — мешают им видеть недостат
ки и промахи, действуют успокаивающе, 
делают их пассивными и нетребовательны
ми.

В начале сентября 1950 года коллектив 
Пышкино-Троицкого леспромхоза перешел 
на почасовой график. Пример, заслулен- 
вающий широкого распространения и вне
дрения его во всех леспромхозах области.

Еак же подхватили этот почин в Еол- 
пашевском леспромхозе? Заместитель ди
ректора по политчасти, он же секретарь 
парторганизации, тов. Волков организовал 
спешное обсулсдепие этого вопроса на от
крытом партийном собрании, которое при

нцем внедрить его в своем леспромхозе. 
По вместо поддержки стахановец встретил 
холодное равнодушие. Главный инженер 
тов. Третьяков, ссылаясь на мелколесье, 
нехватку электроэнергии, просто запретил 
работать на спаренных лебедках, а Егоро
ва перевел па ремонтные работы.

Передовые люди лесозаготовительных 
предприятий высоко оценили почин элек
тропильщика Еалтайского' леспромхоза 
тов Шмакова, освоившего заготовку леса 
укрупненной бригадой. Но в Еолпашев- 
ском леспромхозе не увидели в этом новых 
резервов повышения производительности 
труда. Размышляя у себя в кабинете, да. 
Агеев и Третьяков пришли к выводу, что

«метод Шмакова хороший, го прнменитй 
его у нас певозможно».

Па механизированном плотбнще «9-й 
километр» решили внедрить метод Тимофея 
Шмакова. Но организационной помощи ot 
тов. Третьякова, приехавшего по этому 
поводу на плотбище, здесь не получили.’ 
Попытка работать по-новому оказа-' 
лась неудачной. Вместо того, чтобы по-' 
мочь исправить допущенные недостатки 
и наладить дело, главный инженер, кон
статировав неудачу, сделал вывод, что 
применить новый метод заготовки леса 
невозможно, о чем сообщил в управление 
леенромхоза.

Это ли не пример безответственности К 
бюрократического отношения к новым на
чинаниям?

Все эти недостатки и промахи можно 
было не допустить, если бы партийная ор
ганизация повседневно осуществляла свой 
контроль за хозяйственной деятельностью 
администрации, если бы руководители 
парторганизации, не по-еемейному, а по 
партийному требовали ответственности е 
хозяйственных руководителей, организова
ли бы массово-политическую работу в 
коллективе лесозаготовителей.

Но заместителю директора по полити
ческой части тов. Волкову яе до этого. Он 
перегружен хозяйственными делами и 
поэтому смотрит на свой важный уча
сток работы, на который поставлен, с 
позиции хозяйственника. Он упускает ра
боту с людьми, не прислушивается к 
справедливым замечаниям коммунистов.-

Оберегая свое самолюбие, директор 
тов. Агеев игнорирует критические замеча
ния рабочих, решения партийных собра
ний. Еритику он воспринимает болезнен
но, как личное оскорбление. Часто ему де
лали замечания на неправильные методы 
руководства, что это отрицательно сказы
вается на работе коллектива предприятия^

Признавая свои недостатки, тов. Аге
ев не раз обещал их исправить, обеспе
чить выполнение плава. Но все это оста
лось пустым обещанием, задолженности 
государству по заготовке леса растет все 
больше и больше.

В. ПАНОВ.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Л
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Сила партийной организации в связи с массами
Секретарь партийной организации кол- 

Sso3a имени Сталина, Зырянского рай
она, то!в. Слинкин в своем письме за
тронул очень важные вопросы деятельно
сти сельских партийных организаций. 
Действительно, нам очень много надо по- 
1думать нам тем, как улучшить работу пар
тийных организаций, усилить их влияние 
на все участки хозяйственного и культур
ного строительства на селе.

Первейпшй долг партийных организа- 
^щй — держать постоянную крепкую 
связь с массами, учить массы и учиться 
у масс, воспитывать их в духе высокой 
сознательности, чтобы колхозники выше 
всего ставили интересы государства. Си
ла партийной организации в связи с мас
сами. Партийная организация не добьет
ся успеха, если она не имеет прочной 
связи с массами, не знает их настроений 
и запросов, не работает е людьми. Одни
ми распоряжениями, приказами нельзя 
Сдобиться прочных хозяйственных успе
хов. Товарищ Сталин учит, что метод 
убеждения является основным методом 
руководства партии классом.

На что мы обращаем основное внима
ние? На то, чтобы у каждого колхозника 
на первом месте стояли общественные ин
тересы колхоза. Отсталые настроения 
проявлялись не раз, имеются еще и те
перь, но все реже и реже приходится 
встречаться с фактами пренебрежительно
го отношения к интересам коллектива, 
со случаями рвачества и лености. Сами 
колхозники теперь строго следят за тру
довой дисциплиной и не прощают напле
вательского отношения К общественному 
добру. Колхозники подсказывают правле
нию артели и партийной организации пу
ти изыскания резервов для нового роста 
общественного богатства.

Большинство колхозников честно вьшол- 
1мвт порученное дело. Особенно хорошо ра
ботали колхозники в период уборки урожая 
и хлебозаготовок. Уборка урожая проведена 
в более сжатые сроки, чем в прошлом го
ду. Наш колхоз одним из первых в районе 
вьшолнил план хлебопоставок. Полностью 
засыпаны семена под посев будущего го
да, значительно больше, чем в прошлые 
годы, поднято зяби. Наведен порядок на 
животноводческих фермах, перевыполня
ются задания по надою молока, настригу 
шерсти.

Колхозники нашей сельхозартели, как 
в в прошлом году, выступили ишщиато- 
рами районного социалистического сорев
нования на лесозаготовках. Они борются 
за выполнение квартального плана лесоза
готовок ко дню выборов в местные Советы, 
а годового задания —  к 33-й годовщине 
Советской Армии.

Партийная организация держит посто
янную связь с колхозниками, советуется с 
ними, внимательно относится в каждому 
ценному их предложению, поощряет их.

Крепить связь с массами —  это зна
чит, прежде всего, повседневно и глубоко 
вести политическую, воспитательную рабо

ту. В каждую полеводческую бригаду и 
животноводческую фер1гу мы послали аги
таторов. В их числе — члены правления, 
бригадиры, депутаты сельского Совета, 
заведующие фермами, стахановцы. Они 
знакомят трудящихся с внутренней и 
внешней политикой партии и правитель
ства, мобилизуют массы на выполнение и 
перевьшолненне хозяйственных планов, 
популяризируют достижения передовых 
людей, новаторов колхозно'го производст
ва. Раз в неделю мы собираем агитаторов 
для инструктажа, намечаем совместно те
мы бесед, советуем, как лучше эти беседы 
построить, какие материалы итользр- 
вать. На таких инструктивных совещани
ях агитаторы рассказывают о своем опыте, 
говорят о вопросах, которые им задают 
ВО ЛХ ОЗНИВНе

в колхозе вьшускается многотиражная 
стенная газета, и в бригадах, кроме того, 
боевые листки, «молнии». Стенная пе
чать играет большую роль во всей поли
тической работе парторганизации.

Партийная организация внимательно 
изучает кадры, воспитывает их в духе 
партийной и государственной дисциплины. 
При оцеике деятельности руковояяпхих ра
ботников, мы учитываем отзывы колхоз
ников, внимательно прислушиваемся к их 
предложениям и замечаниям. В пропиом, 
до объединения колхозов, полеводческая 
бригада 4 была самой отстающей: тру
довая дисциплина ослабла, затяги
вались хозяйственные кампании. Дело в 
том, что у руководства этой бригады стоял 
безинициативный, малоавторитетный че
ловек. По просьбе колхозников он был от
странен от работы. Другое положе
ние сейчас, когда бригадиром туда послан 
коммунист Александр Стариков. За ко
роткое время бригада, руководимая тов. 
СтариЕовьш, вышла в число передовых, 
занесена на колхозную доску почета.

Партийная организация не ошиблась, 
рекомендовав руководителем животноводче
ских бригад кшмуниста Григория Стари
кова. Инициативный, требовательный к 
себе и к подчиаеиньш, тов. Стариков по
ставил жявотшюводство артем на путь бы
строго подъема. По его инициативе создана 
строительная брига̂ да из 7 человек, кото
рая произвела капигальсный ремонт коров
ника, овчарника и других скотопомеще- 
ний.

Имея тесную связь с массами, мы мо
жем лучше изучать деловые качества того 
или иного работника, своевременно испра
влять ошибки.

Немало полезных и хороших дел в кол
хозе осуществлено под руководством пар
тийной организации. Но это только нача
ло. В жизни артели, в деятельности пар
тийной организации по организационно
хозяйственному укреплению колхоза еще 
имеется уйма нерешенных вкмгросов.

До сих пор у нас не разработан пер
спективный план развития артельного хо
зяйства, не решен вопрос, где быть хо

зяйственному центру. Безусловно, это на
много затрудняет строительство.

Партийная организация прошла мимо 
такой ошибки правления, как создание 
производственных бригад по территориаль
ному принципу. Каждый населенный 
пункт был выделен в постоянную брига
ду. Такое распределение рабочей силы не 
отвечает интересам артели. Только про
изводственный принцип построения бригад 
может обеспечить наиболее нолное ис
пользование материальных, технических и 
трудовых ресурсов колхоза.

Много недостатков во BHyrpHnajpTKfiHofl 
paj6ore. Не все проводимые нааш партий
ные ообрашшя являются настоящей школой 
восшитания коммунистов. Бывает так, что 
вопросы ставятся на обсуждение без пред
варительной подготовки. Не случайно, что 
такие собрания проходят вяло, та них нет 
должной критики недостатков.

Есть у нас претензии к Колпашевскому 
райкому партии. Бывают случаи, когда в 
неделю, притон с большим опозданием, к 
нам приходят 5— 6 постановлений бюро 
райкома, в которых обязательно имеется 
пункт: «Обсудить на парчийном собра
нии». Такая практика не может нас нау
чить чему-либо полезному.

Желательно, чтобы райком анализировал 
поступающие от нас протоколы партсобра
ний, делал на них обзоры. Это помогало 
бы нам видеть свои недостатки и не до- 
пучжа/гь их в дальнейпизм.

Нельзя сказать, что работники райкома 
ВКП(б) не бывают у нас, но при посеще
ниях, они, как правило, ограничиваются 
беседой с секретарем партийной организа
ции.

Прошло немало времени, с тех пор, как 
произошло укрупнение колхозов. Партий- 
Еые организации накопили уже некоторый 
опыт орга1Н!ИвацИ'ОПЯОй и партийно-полити- 
чвокой работы. Почему же райком БЕП(б) 
не обобщает его, до сих пор не праводит 
с ними семинары или инструктажи?

Райком партии должен оказать нам бо
лев существенную помощь в налаживании 
политической работы. Наши колхозники 
политически выросли. С плохим докладом 
к ним нечего и приходить. А мы далеко 
не всегда можем обеспечить квалифици
рованный доклад.

Какой вывод мы делаем из этого? Во- 
первых, нам надо упорнее учиться, по
полнять свои политические знания. Во- 
вторых, нужно, чтобы работники райкома 
чаще выступали с докладами, присылали 
квалифицированных докладчиков, лекто
ров.

Усиливая политическую работу, повсе
дневно укрепляя связи с массами, партий
ная организация сможет более квалифици
рованно руководить хозяйственной и поли
тической жизнью села.

Г. СТАРИКОВ, 
секретарь партийной организации 

колхоза имени Молотова, Колпашевского
района.

Конкретнее руководить первичными организациями
Наша па/ртофгаяизация ва последнее 

Фремя несколько улучшила свою деятель
ность. Мы научились правильно плаяя!»- 
азать работу организации, определять и 
выносить на обсулодеяне коммунистов наи
более важные вопросы жизни колхооа.

Улучшилась практика проведения пар
тийных собраний. В подготовке вопросов 
повестки дня собрания принимают участие 
^ынипство коммунистов, поэтому они 
проходят более активно, чем раньше. Мы 
стали чаще проводить открытые партссн 
браяия и приглашать на них большой 
крут Непартийного актива. Это помогает 
правильно решать вопрось!, вовлекать в 
жизнь парторганизации не только комму
нистов, но и беспартийных товарищей, 
что, естественно, положительно сказывает
ся на решении любых вопросов, поднятых 
парторганизацией.

Недавно мы провели открытое партсо
брание, на котором присутствовало около 
30 беспартийных колхозников. Обсуждал
ся вопрос о развертывании массово-поли
тической работы в период подготовки и 
проведения выборов в местные Советы де
путатов трудящихся. Выступившие това
рищи ira числа коммунистов и беспартий
ного актива указали на недостатки в аги
тационной работе, в частности, на то, что 
с агитаторами редко проводятся семинары, 
что агитация подчас ведется формально и 
еторванно от жизни. Вы1ступагощие внесли

свои предложения, как исправить эти 
недостатки.

(Вьшолняя решение собрания, мы пере- 
смотрети состав агитаторов, провели 
несколько семинаров по разработанному 
плану. Это вызвало улучшение политиче
ской работы среди колхозников, повысило 
отвстствешность коммупиотов за ’ выполне
ние принятого на партсобрании решения. 
Они стали проявлять больше инициативы. 
Например, тов. Гнипов хорошо оборудовал 
красный уголок. Там установлен радио- 
приешгнк, всегда есть свежие газеты, жур
налы. Вечерами в красный уголок прихо
дит М1ВОГО колхозшшт почитать газеты, 
пордушать радио.

Но в практике работы парторганизации 
встречаются затруднения, которые иной 
раз не знаешь, как разрешить. Я не имею 
достаторгяого опыта руководства парторга
низацией, секретарем работаю меньше года, 
и, в силу этого, допускаю серьезные оапиб- 
ки и про4гахи в своей деятельности. Мы, 
например, никак не мо-жем наладить вза
имоотношения е председателем колхоза 
тов. Зинченко. Он ипо1гда но желает счи
таться с мнением парторганизации, не 
желает вьшолнять решения парторганиза
ции, хотя сам является коммунистом. Мы 
не раз указывали тов. Зинченко на его 
ошргбки и недостатки в руководстве колхо
зом, а он игнорирует критику, не прислу
шивается к голосу коммунистов. Это отри
цательно, сказывается на делах.

Бывает и та(к, что, нацелив внимание 
коавгуиистов на какой-либо один вопрос, 
мы упускаем другое, не менее важное. У 
нас плохо работает комсомольская органи
зация. Она почти не руководит культурно- 
масеовой работой среди молодежи.

Происходит это оттого, что мы не умеем 
охватьтвать всего многообразия вопросов 
партийной работы.

Перед партийной оргапизацией сейчас 
стоит важная задача усиления воспита
тельной работы среди колхозников, повы
шения уровня паргийцого руководства 
жизнью колхоза. Этого требует сама жизнь.

В решении этих вопросв нужна помощь 
перничным пафторганивациям со стороны 
райкома партии. Следует шжзнать, что за 
последнее время райком БЕП(б) стал боль
ше уделять внимания учебе секретарей. 
Проозодятся семинары секретарей, работни
ки райкгога лично с нами беседуют, дают 
советы. Вое это очень хорошо. Но, кроме со
ветов и пожеланий, что мы пелучаем на 
семинарах, нам нужна конкретная по
мощь на месте. Нужно, чтобы к нам при
ехал работник райкома, чтобы он пожил в 
КОЛ.ХО30 неокоявко дней, глубоко разобрался 
в наших делах и на практике показал, 
как надо решать те или иные вопросы.

А. ДОРЕЕВА, 
секретарь парторганизации нолхоза 

«Октябрь», Кривошеинского района.

О партийном руководстве комсомольской организацией
Задачи, стоящие перед комсомольскими 

организациями в связи с укрупнением 
К0.1Х090Щ, ростом политической сознатель
ности молодых тружеников села, огромны. 
Комсомольские организации могут спра
виться с ними лишь при условии, если 
партийные оргаиизации будут лучше и 
конкретяев руководить ими, больше оказы
вать практической помощи.

В этом MPJ убеждаемся на собственном 
опыте. Комсомольская организация колхо
за имени Калшшна одно время бездейство
вала. Здесь отсутствю’вала воспитательная 
работа с молодежью, многие комсомольцы 
но нескольку месяцев не платим членских 
взносов, не по'сещали своих собраний. Ес
тественно, что при таком положении дел 
комсомольская организация не росла и не 
оказывала своего влияния на молодежь.

С тех пор, как парторганизация стала 
глубже вникать в работу комсомольской 
оргаиизации, положение изменилось.

На партийных собраниях мы стали ча
ще рассматривать вопросы, касающиеся 
работы комсомольской организации, при
глашали комсомольцев на все открытые 
партийные собрания.

Как секретарь парторганизации, я бесе
довал с отдельньши комсомольцами, разъ
ясняя им важнейшие решения партии и 
правительства, их роль в деле воспитания 
молодежи. Коммунисты стали больше помо
гать комсомольцам, советом и делом. 
Царторганизацая много внимания уделяет

планированию работы комсомольской ор
ганизации и постоянно осуществляет кон
троль за вьшолнением всех намеченных 
мероприятий. Тесное общение коммунистов 
с комсомольцами даст вюеможность во-вре- 
мя замечать недостатки, во-время их ис
правлять.

В ДШ1 сева и уборки урожая мы помог
ли комсомольцам правильно рассттаить 
СВОЙ силы,' подсказали им приемы и мето
ды воспитательной работы с молодежью. 
^ 0  развивает инициативу комсомольцев, 
вызывает желание работать лучше. Ком
сомольцы тт. Поторокш, Мельников, На
заров и другие организовали вьшуск стен
ных газет в полеводческих бригадах, про
водили беседы с молодыми колхозниками, 
организовали среди них социалистическое 
соревнование за высокий урожай.

Еомоо'мольцы подтянулись, стали более 
дисциплишгров1аны. Собрания теперь про
водятся регулярно. На них обсуждаются 
корешыв вопросы, иитересующие моло
дежь.

Комсомольцы не отгораживаются от мо
лодежи. На собрания приглашается широ
кий актив, и комеоагольцы советуются с 
Htoc по воем вопросам своей деятельности. 
Это усилило авторитет комсомольской орга
низации среди молодежи. Организация по
полнилась лучшими молодыми колхозеика- 
ми и колхозницами. Рост рядов позволяет 
еще более активизировать деятельность 
комсомольской организации.

Партийная организация заботится об 
идейно-политическом Боепитании вомбО'

Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

В С Т Р Е Ч И  К А Н Д И Д А Т О В  В  Д Е П У Т А Т Ы  С  И З Б И Р А Т Е Л Я М И

В Митрофановском избирательном 
округе № 41

Наказы
избирателей

Более 350 в^1ирзтелей собралось на 
днях в Ново-Николаевской семилетней 
школе А'ошншекого района для того, чтобы 
встретиться с Иваном Александровичем 
Смольяниновым —  кандидатом в депутаты 
Томского обдаетаого Совета депутатов 
трудящих'ся, зарегистрнроваиным по Мит- 
1хк})ановскому избирательному округу

41.
Под друаетые авмодисменты участники 

собрмия избрали почечный президиум в 
составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Слово берегг довереяное лицо В. А. Аге-

— Как единая сплоченная семья идут 
советские люди навстречу выборам в 
местные Советы деягутатов трудящихся, — 
сказал он. — Под руководством больше
вистской партии и любимого вождя 
товарища Сталина советский народ добил
ся новьа исторических успехов, вьтолняя 
гениальный сталинский план построения 
коммутастическото общества. С каждьш 
днем все могущественнее и могущественнее 
становится наша великая социалистиче
ская Родина. Наша страна стоит во гла
ве мощного движения народов мира прочив 
поджигателей новой войны. Советский 
Союз — надежный оплот мира во всем 
мире.

На предвыборных собрайиях трудящие
ся нашей страны назвали своим пер
вым всенародньш кандидатом в депу
таты великого гения человечества 
Иосифа Висеариоиовича Сталина. Именно 
ему советские люди обязаны всеми истори
ческими победами и успехами. В числе 
кандидатов в депутаты местных Советов 
мы также би,дим верных соратников 
товарища Сталина—руково-дителей больше- 
ви'стско'й партии и совегского правительст
ва. Среди кандидатов в депутаты — пе- 
редоиыэ люда рабочего класса, колхозного 
креетьяшетва советской интеллигенции.

Кандидатом в депутаты Томского об
ластного Совета по Мптрофаповскому из
бирательному округу № 41 выдвинут вер- 
1ш>тй сьш большевистской партии и совеч̂  
ского иатюда секретарь Томского обкома 
ВКП(б) Иван Александрович Смольянинов.

Подробно рассказав биографию то». 
Смольянинова, доверенное лицо тов. Агеев 
призвал избирателей в день выборов друж
но проголосовать за эту достойную канди
датуру.

— Я призываю всех, — говорит в за
ключение тов. Агеев, — 17 декабря явить
ся ш  свои избирательные участки и от
дать голоса за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. Голосуя за них, мы будем го
лосовать 33 дальнейшее процветание на
шей любимой Родины, за дальнейшее 
улучшение материального благосостояния 
трудящихся, за мир во всем мире. Мы бу
дем голосовать за коммунистическую пар
тию, за ооветекое правительство, за вели
кого мудрого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Выступает технический руководитель 
Батуринокого химлесхоза И. Ф. Антимонов.

—Выдвигая, — говорит он, — своих 
кандидатов в депутаты местных Советов, 
мы выражаем свое убеждение в том, что 
наши будущие избранники будут подлин
ными слугами народа, государственными

деятелями лвницско-сталянскаго типа. Мы 
надрвемся, что наши избранники отдадут 
все свои силы делу партии Ленина — 
Сталина, построению коммуннстиче1сюого 
общества.

Кзвдидатом в депутаты Томского об
ластного Совета по нашему избирательно
му округу зарегистрирован секретарь 
Томского обкома ВКП(б) Иван Александро
вич Смольянинов. Трудящиеся нашего рай
она глубоко уверены, что Иван Алексан
дрович с честью оправдает высокое дове
рив народа, будучи депутатом областного 
Совета. Я призываю всех избирателей 
в день выборов единодушно отдать за него 
свои голоса.

Слово берет директор Митрофановской 
МТС А. М. Котов.

— великому всенародному празднику— 
дию выборов в местные Советы,—говорит 
он, — готовится весь советский народ. 
Трудящиеся еще теснее оп-лачаваются во
круг партии Ленина—Сталина, с еще 
большей энергией борются за усяешН'Ое 
заверш-енне плана послевоенной пятилетки. 
Под мудрьж и пспытанньш руководством 
большевистской партии, советмдаго прави
тельства и товарища Сталша наш народ 
уверенно идет к великой цата — к ком
мунизму.

То®. Котов призвал избирателей ед1Ш>- 
душно голосовать в день выборов за Ивана 
Александровича Смадьятлтаова.

Выступает директор Ново-Никгааевской 
сеагилетней школы М. А. Дубильштейн.

— Приближается день всенаро'диого 
торжества — день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, — говорит 

|ояа. —  Па многочисленных предвыборных 
I собраниях и окружных предвыборных со
вещаниях первьш было названо имя 

. Иосифа Виссарионовича Сгалина, имя,
I которое каждый трудящийся птккизпоспт с 
особой любовью. Это он, родной товарищ 
Сталии, обеспечил все паши исторические 
победы, превратил советскую Отчизну в 
могучую державу.

(Советский народ также выдаинул свои- 
зга кандидатами в депутаты лучших пред
ставителей трудящихся города и деревни. 
Одним из таких представителей,' беспре
дельно преданных делу партий Денина — 
Сталина, является Иван Александрович 
Смольянинов. Он достоин высокого дове
рия избирателей.

Заместитель председателя колхоза 
«Красный победитель», Ново-Николаевско
го оельсовета, М. X. Лихачев рассказал о 
новом политическом и трудовом подъеме, 
который царит в эти дни среди членов 
этой сельскохозяйственной артели. Он 
подробшю остаповился на успехах колхоза, 
достигнутых со времени прошльн выборов 
в местные Советы, на задачах, стоящих 
перед артелью в 1951 го,ду, и заверил, 
что члены колхоза «Красный победитель» 
будут дружно гол'осовать за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных Ивана 
Алекоандровича Смольянинова.

Тепло бьио ветречиго выступление кан
дидата в денутаты то®. Смольянинова. 
Иван Александрович поблагодарил избира
телей за оказанное ему доверие, рассказал 
о своей депутатской деятельности и нриз ■- 
вал ТРУДЯПЦ1ХСЯ еще теснее сплотиться 
вокруг большевистской партии и гениаль
ного вождя всего прогрессивного человече
ства Иосифа Виссарионовича Сталина.

В клубе лесоперевалочного комбината 
состоялась встреча избирателей с канди
датами в депутаты Томского городского 
Совета. В своих выступлениях избира
теля отметили успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве и благоустрой
стве нашего города

За последние годы Томск значительно 
вырос, изменился его облик. Проведены 
большие работы по теплофикации, асфаль
тированию, ^зеленению улиц, улучшился 
внутригородской транспорт, связь.

Говоря об этом, избиратели указали 
также и та иедостатки в работе местных 
Советов, которые следует учесть и испра
вить в будущем.

Заведующий клубом комбината тов! 
Сушков сказал, что городской и 
Вокзальный районный Советы уделяют 
еще недостаточно внимания благоустрой
ству и культурному строительству на Че- 
ремощниках. Население Черемошников 
ежегодно проводит воскресники по озе
ленению, но охрана зеленых насаждений 
организована плохо. Насаждения гибнут, 
а городской Совет мирится с этим.

Необходимо улучшить обслуживание на-: 
селения поселка автотранспортом. В связи 
с прокладкой трамвайной линии по Даль
не-Ключевской улице есть возможность 
ускорить оборачиваемость автобусов. Они 
должны приходить на Черемошникп не че
рез час, а через 15— 20 минут.

Избиратели критиковали работу торго
вых учреждений Черемошников.

Не решены до сих пор вопросы о строи
тельстве пового клуба и о расширении 
школы.

Избиратель тов. Зозин, начальник од
ного КЗ цехов комбината, отметил, что 
городской и районный Советы провели 
большую работу. Но есть еще ряд нере- 
шенньп вопросов, на которые в блилшйшез 
время надо Тратить особое внимаше. Ши
ре должаю быть развер1нтто в городе жи
лищное строительство. На Черемошника-х 
необходимо продолжать работу по укрепле
нию дамбы.

Председатель рабочего комитета комби
ната тов. Лобанов в своем выступлении 
указал на то, что местньши Советами не 
разрешен еще вопрос об индивидуальных 
огородах для рабочих лесоперевалочного 
комбината.

Избиратели выразили уверенность в 
том, что Вокзальный районный и город
ской Советы нового созыва устранят эта 
иедостатки.

Н а и зб и р а т ел ьн о м  
у ч а с т к е  №  5 0

в агитпункте 50-го избирательного 
участка состоялось собрание избирателей. 
Депутат городского Совета тов. Маштакова 
выступила на собрании с отчетом о работе 
городского Совета. Избиратели задали де
путату ряд вопросов, касающихся улучше
ния работы школ, развертывания жилищ
ного строительства.

Избиратели отметили, что городской Со
вет проделал по благоустройству города, 
хозяйственному и культурному строитель
ству немалую работу и выразили свои по- 
жолзвия.

Б, ГАЛУЗО, 
заведующий агитпунктом N: 50 

г. Томска.

Капитан речного флота

мольцев и мовояеоЕИ. Работаст начальный 
политкружок.

Однако из сказаииюто вовсе не следует, 
что в руководстве ко(мсомольс1кой орга
низацией у нас нет недостатков. Коиеч- 
но, они есть. Укрудшение колхозов 
еще больше повысило роль комсо
мольских оргапизаций, осебепжо там, 
где нет партийных организаций. Это тре
бует особеншо приетального внимания к 
ним со стороиы 'Рерриторимьных партор- 
гаяизадий, систематической помощи им в 
решепии всех вопрооов комсомольской ра
боты. Это значит, что каждый коммгунист 
должен считать своей обязапностью по
вседневно интересоваться жизнью комсо
мольцев, подсказьгвать и направлять их 
деятельность по правильному руслу. Мы 
первое время допустили ошибку, поручив 
руководство комсомольской организацией 
коммунисту тов. И. Дорожкину. Таким об
разом, живое, конкретное руководство мы 
подменили опекунством. Такая «опека» не 
принесла пользы и мы от нее оотазались.

К числу серьезных недостатков следует 
отнести и то, что до сих пор мы не помог
ли комсомольской организации создать 
комсомольские грушды в полеводческих 
бригадах и на животноводческих фермах.

Будем стремиться быстрее изживать эти 
неяостатки.

Н. ЛИСИЕНКО, 
секретарь территориальной парторга

низации Вознесенского сельсовета, 
Пышкино»Троицкого района.

Медленно и могуче катила свои воды ве
ликая русская р^ка, то подмывая высо
кий обрывистый берег, то широко разли
ваясь, окружая проФчисааш вшцщв зеленые 
острова.

Неторопливо шлепая колесами по воде, 
тянул свою лямку волжский грузовой па
роходик. И, когда недалеко от пристани 
его обгонял шумный пассажирский паро
ход и яркие платья мелькали на верх
ней палубе, молодой матрос грузового па- 
роходита Василий Моопкин провожал дол- 
пта взглядом белый корпус парохода. Ва- 
СИ.ТИЙ только начинал свой тяжелый тру
довой путь и думал: — кто знает, может 
всю жизнь придется плаваяъ по огромной 
реке в этой маленькой грязной посуданв...

Было это соре® лет назад.
Октябрьские дни 1917 года открыли 

новую страницу мировой истории.
Началась новая жизнь Василия.
Только при советской власти смог Ва

силий пройти путь от матроса до капи
тана.

Сейчас он стоит в застекленной капи
танской рубке — невысокий старик с 
двумя орденами на груди. Уже другая ог- 
ром'ная режа его Родишы —  Обь журчит 
под колесами парохода и также иедленно 
и могуче катит свои воды мимо высоких 
берегов, покрытых темнозеленой щетиной 
тайги.

Навстречу быстро идет красивый пасса
жирский пароход из Томска. Еще издали 
приветствует он гудком скромное грузовое 
судно. Это традиция, неписанный закон 
речников. Где бы ни встретили обские 
суда этот грузовой пароход, они привет
ствуют его гудками. Во всем Западно-Си
бирском речном пароходстве только одно 
судно удостоено этой чести— п̂ароход 
«Щетпнкин», где капитаном лауреат Ста- 
.’niHCKoii премии Василий Михайлович 
Мошкин.

— Биография? — Василий Михайлович 
усмехается по-стариковСки добродушно и 
говорит: — Небогатая у меня биография. 
Всю жизнь плавал. Работал, конечно, ста- 
рательпо. Сперва учился, потом сам учил. 
Сынов вырастил хороших. Вот и все.

За этими шутливыми словами долгая 
жизнь, полная труда и исканий.'

На предвыборных собраниях трудящие
ся выдвпну.та кандидатами в местные 
Советы тех, кого знают, как лучших из 
лучших. Эго-:— ыавные патриогы Родины,

Среди ИЕХ есть и имя каплташа Мошкина. 
Это говорит о глубоком народном доверии. 
Трудящиеся признали его достошьш кан
дидатом великого сталинского блока ком- 
мулИ'Стов и бешартийных.

Родившись в бедной семье крестьяшша 
Вятской губернии, В. Мошкин рано ли
шился отца. Началась ранняя трудо:- 
вая жизнь. 1  старший брат и Васи
лий стали работать сперва на пристани, 
потом на речном транспорте. С этим 
траиснортом и связана вся их жизнь.

Для В. Мошкина работа его, начиная с 
октября 1917 года, — это борьба за раз
витие советского речного флота, за четкую 
бесперебойную перевозку народнохозяй
ственных грузов.

По всей стране, на фабриках и в шах
тах, на транспорте и строительстве, пыт
ливая рабочая мысль искала и находила 
новые методы труда, источники экономии, 
резервы производительности.

И вот капитан В. М. Мошкин начал у 
себя на пароходе кропотливую борьбу за 
четкую безаварийную работу. Это была 
упорная борьба за мелочи, длившаяся го
дами. Кое-кому она казалась напрасным, 
нестояшдш делом. Но прошли годы — и 
стало ясно, что В. Мошкин пошел по вер
ному пути. Его пароход работает без капи
тального ремонта невиданно долгий срок— 
23 года! Сэкономлено более полутора мил
лионов рублей, перевезено огромное коли
чество сверхплановых грузов.

Когда теперь В. М. Мошкина спрашива
ют, как удалось ему сделать все это, то 
он отвечает так:

— Прежде всего, толчком для поисков 
лучшей организации работы явилось но
вое отношение к труду, рожденное Ок
тябрем.

Что касается моего метода, так он про
стой. Дело в том, что я никогда, за всю 
жизнь, не считал, что 5— 10 минут—это 
мелочь. Из этих минут у меня составля
лись целые сверхплановые рейсы, а из 
четкой организации труда и любовного от
ношения к машине родилась возможность 
работать десятилетия без капитального ре
монта.

Многолетний добросовестный труд 
В. М. Мошкина был отмечен орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени. 
Слава лучшего капитана Западно-Сибир
ского речного пароходства прочно укрепи
лась' за ним. Работать, как В. Мошкин, 
стало целью миогих команд буксирных па

роходов. В. Мошкин написал небольшую 
шигу, в которой рассказал о своих 
приемах и организации движения судна. 
Метод его стал достоянием других речных 
пароходств страны. И вот в»мае 1949 го
да правительство Союза ССР удостоило ка-; 
питана речного флота третьего класса 
Мошкина В. М. звания лауреата Сталин
ской премии.

В те дни Василий Михайлович получил 
32 радиограммы и десяток писем от сво
их учеников с Лены, Амура, Енисея и с 
Тихого океана. Его поздравляли, желали 
успехов, просили поделиться опытом.

И, рассказывая о, личном опыте, Васи
лий Михайлович всякий раз говорил о тех 
больших изменениях, которые произошли 
при нем на берегах реки, мимо которых 
он плавает около тридцати лет.

Быстро крепнущая лесная промышлен
ность изменила облик многих населенных 
пунктов, разбросанных вдоль берегов То
ми, Оби ц Чулыма. Выросли совершенно 
новые жилые поселки, такие, как Могочи- 
но. Лее и пиломатериалы растущим пото
ком идут по сибирским рекам к индуст
риальным центрам Урала, Казахстана, 
Кузбасса и Востока страны.

И капитан радуется этим замечатель
ным измваениям.

Сейчас речной флот стоит на зимнем 
ремонте.

Тайга подступила к самому берегу 
небольшой речки Самусьски. А в каких- 
нибудь 30—40 метрах поднимаются высо
кие цехи судоремонтного завода. Десятки 
судов замер.та здесь до весны. Сейчас они 
тяжело лежат на снегу замерзшей поото- 
ки, а вокруг них идет шумная 'работа ре- 
мотниЕов. Среди судов есть и пароход 
«Щетинкин». Капитан его, Василий Ми
хайлович Мошкин, каждый день ходит сю
да, советом и делом помогая в текущей 
работе.

Вечером, когда над пустынным бере
гом реки повисают гирлянды огней Са- 
мусьского и Моряковского судоремонтных 
заводов и подступившая к цехам тайга 
освещается голубыми вспышками электро
сварки, жители рабочего поселка идут в 
уютное помещение агитункта. Сегодня у 

' них встреча со своим знатным земляком 
' кандидатом в депутаты Томского област
ного Совета капитаном о.рденонпсп'&м, 

'лауреатом Сталинской премии В М, Мош- 
i квным. Вл. БЫКОВ.
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ДЕПУТЛТ-СЛУГЛ НАРОДА
Честно служить 

народу
Держать постоянную связь 

с избирателями
с везгачайшим патриотачестек воеду- 

шовлонибм Г0Т01БИТСЯ соввтсЕЯй народ к 
встрече большого радостного праздника — 
дня выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. С но(вой силой разгорается 
социалгастяческее соревнование тружеников 
за досрочное выполнеино и перевьшалне- 
нио пародпохозяйсчветного плава 1950 
года, за достижение новых успехов вомму- 
нистичесзм>го строительства.

По всей стране проводят в эти дни 
многолюдные собрания избирателей, на 
которых трудящиеся выражают свою без- 
граинчнуго преданность партии большеви
ков, советскому правительству, своеагу 
родному отцу и учителю товарищу 
Сталину.

С именем товарища Сталина связаны все 
наши победы и успехи. Беззаветно верпи 
мы, ооветсвие люди, в светлый гений 
родного Сталина. Мы хорошо п<жним, как 
13 лет назад, иакаауне первых выборов в 
Верхов.ный Совет СССР, 11 декабря 
1937 года, великий Сталин ш  предвыбор
ном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа гор. Москвы, благо
даря своих избирателей за оказапное ему 
довотае, говорил:

«Со своей стороны я хотел бы заверить 
вас, товарищи, что вы можете смело поло- 
житься на товарища Сталина. Можете 
рассчитывать на то, что товарищ Сталин 
сумеет выполнить свой долг перед наро
дом, перед рабочим классом, перед кре
стьянством, перед ишгелдттанпией».

Вновь, ва® и на прошлых выборах, все 
ооветсзсие люди едпнодупшо назвали 
товарища Сталина cbosdi первым всенарод
ным ка}1дидатом. Товарищ Сталин привел 
советский народ к победе ссщиализма, к 
роейпгрно-истстнче1жой победе в Великой 
Отечественной войне. Он, иаш родной 
отец и учитель, зажег сердце каждого со
ветского патриота неугасимым огнем люб
ви к своей социалистической Родине, под
нял советский народ на героические под
виги во имя Отчизны. Великий Сталин 
ведет пас вперед к светлому будущему — 
к полному торжеству коммунизма!

Выборы в нашей стране, стране побе
дившего социализма, являются самьгаи 
свобо/дными в мире, подлинно демократи
ческими выборами. Они проходят в обста- 
нонке сотрутпичества рабочих, кресттлга, 
ппталлигештни, в обстаповке их взаимшюго 
доверия и дружбы. На основе морально- 
по.тнтиче(^го единства нашего народа, 
его тесной сплочешиости вокруг партии 
большевиков вырос и закалился неруши
мый сталинский блок коммунистов и бес
партийных.

Народ и партия выступают на выборах 
в теслом союзе. Воммунисты и беспартий
ные выдвинули вновь общих кандидатов. 
Наши кандидаты — это верные сыны и 
дочери пареда, пламенные советские пат
риоты. Проходящие в эти дни встречи из
бирателей с кандидатами в депутаты мест
ных Советов демонстрируют непоколебимую 
решимость советских людей едшто.тушно 
отдать свои голоса за кандидатов ста.тан- 
имих) блока коммунистов и беспартийных.

Лепутат у лас — слуга народа. Во всем 
п всегда он должен быть на высоте своих 
задач, на посту деятеля ленинско-сталин
ского типа. В своей деятельности папга 
депутаты д<ыикны иметь всегда перед 
собой великие образы Лепина и Сталина, 
наших вождей и учителей.

Мы, нзбпраташ, хотим, чтобы наши де
путаты были такими же ясными и опре- 
делеяньши, такими же бесстрашными в 
бою и беспощадаьши к врагам народа, та
кими же свободными от всякой папикп, 
когда дело начинает осложняться и из го
ризонте вырисовывается какая-нибудь 
опасность, такими же му.дрыми и нетороп
ливыми нри решении сложных вопросов, 
такими же правдивыми и честными, как 
Ленин и Сталин.

Мы хотим, чтобы наши депутаты так же 
беэташетно любили свой народ, как вели
чайшие вожди трудящихся всех стран 
Лепин и Сталин.

Новые выборы в местные Советы депу
татов трудящихся покажут единство и 
сплоченность нашего народа, его непрек
лонную решимость итги вперед к комму- 
Н1вму иод руководством товаоиша Сталпна.

Мне выпала высокая честь быть из- 
брапньгм депутатом Кировского районного 
Совета от 84-го оавбирательного округа. 
Большов доверие, которое было мне ока
зано. возлагало на меня новые обязанно
сти и большую ответстЕенность

Помня указание пашего вождя и учи
теля товарища Сталина о ааеобходимости 
чутко прислупшваться к голосу избира
телей. держать с ниши ©вязь, я стара.тся 
всю свою лепутатекуи) даятельаость по
строить на осшвв постоянного общения с 
избирателями.

Всего но различных «шроса» ко мне 
обратилось 45 избирателей ofEpyra. Подав
ляющее большинство жалоб раэрешеио по
ложительно. В этом деле большую помощь 
иле, как депутату, оказали председатель 
исполкома Кировского райсовета тов. Зуб
ков, заведующий райсобесом тов. Сажонов, 
за1меститвль даректора электромеханиче
ского завода тов. Захаров и ряд других 
должностных лиц.

Работая в составе илановой комис
сии райсовета, я детально знакомил
ся с деятельностью предприятий ме
стной и кооперативной промышле1Нности 
района. Я обследовал промартели «Культ- 
спорт», «Канат», «Рекорд» и другие пред
приятия.

Результаты обследования обсуждались 
сначала самой комиссией, а потом на за
седаниях райисполкома. Осуществление 
мер, намечедшых по результатам обследо
вания, намного улучшило работу местной 
и коопештквяой промышленности. Многие 
предприятия, например, райпрошкомбииат, 
вышли в число передовых предприятии 
пе только района, но и города.

В начале 1948 года меня гвбрали чле
ном исполкома районного Совета. В каче
ство члена райисполкома я проводил про
верку исполнения решений, организовал

общественность ш  благоустройство рай
она и строительство трамвайной линии.

В момент пропитой избирательной кам- 
пашти я моих отчетов перед избирателями 
трудящиеся 84-го избиратеяшого округа 
дали целый ряд наказов районному Совету. 
Выпо-дняя эти наказы, мы благоустроили и 
открыли детский парк имени Пушкина, 
отремонтировали в округе жилые дома, 
успепгно завершили намеченные работы 
по строительству трамвая, провели ряд 
работ по благоустройству района, открыли 
нюрый магазин на улице ^ртапгава я т. п.

В связи с подготовкой к предстоятцим 
выборам мне хочется указать и ва недо
четы в нашей работе.

К числу недостатвов, по коему мншню, 
относится то, что при совдапии постоян
ных комиссий Кнро1вского райсовета не 
были учтены склонности и желания от
дельных депутатов. В повседневной работе 
исполком опирался только на определен
ный круг наиболее активных депутатов, 
не привлекая к деятельности депутатов, 
не вошедших в постоянные комиссии.

Исполнительный комитет не создал 
вокруг себя доотаточио широкий советский 
актив, в результате чего не сумел охватить 
своим постоянным влиянием многие уча
стки работы, в частности жилищное хо
зяйство, которое намного отстает от предъ
являемых К нему требований.

Все это должно быть учтено будущим 
составом Еировского райсовета.

Успех предстоящей работы будет обес
печен лишь путем дальнейшего укрепле
ния связей Совета с избирателями, путем 
вовлечеяия в практичесвуго деятельность 
каждого депутата.

Н. ЩИПКОВ,
депутат Кировеного районного Совета 

депутатов трудтцихся.

Актив—опора 
сельского Совета

Д о л г д е п у т а т а

в. ПОЛЯКОВА, М. ВАСЕНИНА, М. МАРТ- 
КОВИЧ, И. КАЗАКОВ, \Г. КРЮКОВ —  
избиратели гор. Томска.

Одной из характерных особенностей на
шей социалистической демократии являет
ся подотчетность депутатов своим избира
телям. Деятельность избранников народа 
проходит под постоянным контролен тру
дящихся масс, и это помогает улучшать 
коренным образом работу государственного 
аппарата, всесторонне удовлетворять куль
турные и бытовые запросы населения.

Выбирая меня депутатом в Болнашев- 
ский городской Совет, избиратели дали 
мне иаказ —  держать с ними тесную 
связь, постоянно учитывать их нужды и 
запросы. Избиратели требовали от меня 
проводить политику большевистской пар
тии, победоносно ведущей нашу страну 
по пути к коммунизму,

С момента прошлых выборов я много 
раз встречался со своими избирателями, 
трижды отчитывался перед ними, высту
пая с докладами о деятельности городского 
Совета. В своих выступлениях разъяснял 
постановления партии и правительства, 
рассказывал о наших задачах.

Каждая встреча с избирателями прино
сила большую практическую пользу. Со
ветские люди Б решению любого вопроса 
подходят с государственной точки зрения, 
ставя превыше всего государственные ин
тересы.

Огромное значение в деятельности Сове
та имеют критические замечания избира
телен. Во время отчета перед избирателя
ми поселка Юрты-Езангино мне высказали 
ряд справедливых замечаний о недостатках 
в работе торговых организаций и куль
турно-просветительных учреждений.

Этот вопрос был мною поставлен перед 
городскими организациями, и результаты 
сказались .быстро. В поселке открыли ма
газин, население стало регулярно обслу
живаться кинопередвижкой, культбригада 
Дома культуры систематически ставит в 
поселке концерты. В ближайшее время 
поселок будет электрифицирован и радио
фицирован.

Часто избиратели приходят ко мне ва 
советом, просят оказать помощь в решении 
какого-либо вопроса. Я всегда стара
юсь быстро разобраться в просьбе избира
теля и, если «ра зааишна., то удовлетворить 
ее. Инвалид Отечественной войны тов.

Иванов, например, жаловался на бюрокра
тическое отношение к веасу со стороны ра
ботников гофздраэотвдела, которые задержи
вали его выезд на лечение. Разобравшись 
в этом деле, я добился, что тов. Иванов 
был направлен в клиническое отделение 
Томского института физических методов 
лечения. Такая же помощь была оказана 
избирательнице тов. Майковой и многим 
другим.

Я являюсь председателем постоян
ной коммунально-бытовой комиссии го
родского Совета. В активе комиссии на
считывается 68 человек. Комиосня 
вникает в работу всех коасмунально- 
бытавых нредцрЕятий, вшоит свои 
предложения. Одно время плохо было орга
низовано водоснабжение на окраинах го
рода. Мы обсудили этот вопрос юа своем 
заседании и поставили его на рассмотре
ние исполкома городского Совета. Сейчас 
произведен ремонт водокачки, расширяется 
сеть колодцев.

Большую помощь оказывают депутаты 
и активисты нашей комиссии горжилуп- 
равлению в проведении капитального ре
монта жилого фонда, в распространении 
опьгга депутата Московского Совета тов. 
Лозневой. Этот опыт в городе распростра
нился уже довольно широко. На социали
стическую сохранность взято значитель
ное количество донов. В благоустройстве 
города, активное участие принимает об
щественность. С момента прошлых выбо
ров с помощью населения в Еолпашево 
выстроено 4.282 погонных метра торцо
вых дорог, проведено озеленение.

Так изо дня в день депутаты Еолпа- 
шевского городского Совета, опираясь на 
поддержку сшт; избирателей, борются за 
дальнейшее развитие молодого растущего 
города, возникшего в годы советской вла
сти, за улучшение условий жизни трудя
щихся.

Депутаты постоянно помнят сталинское 
указание о том, что они являются слуга
ми народа, и это указание великого вож
дя повседневно претворяют в жизнь.

М. АРХИПОВ,
депутат Колпашевского городского Со

вета депутатов трудящихся.

завсевашюм ооциадистиче- 
свого строя и преимуществом ооюстоюой 
демю®ратии перед «демовратией» каяштали- 
стических страл является активное уча
стив трудяпрпсся в управлении своим го
сударством.

В работе местных Советов, в частности 
их постоянных комиссий, деятельно уча- 
сттугот все слоя населения. Это мы можем 
наблюдать и ва практике работы нашего 
Дукашкнн-Яровского сельсовета, Алексан
дровского района.

На первой сессии мы создали три по
стоянных яомшссии. С первых же дней в 
их работе был привлечен широкий актив 
избирателей из числа юолхоенивов, рабо
чих, сельской интеллигенции. Активисты 
помогают депутатам подготовлять вопросы 
для рассмотрения на сессиях сельского 
Совета, знакомятся с работой отдельных 
учреждений, колхооов, выявляют недостат
ки и организуют обществешость на прове
дение различных мероприятий.

Хоропю работает культурно-бытовая ко
миссия, которой рукооодит денутат В. А. 
Кайдалова. Члены звомиссяя и ее много
численный актив организовали помощь 
общественности в строительстве и ремонте 
школьных .зданий. С помощью населения 
бьио закончеио стрдагельство семилетией 
школы, капитально отремонтированы по
мещения двух начальных школ и заго
товлено топливо на весь отопительный 
С0ЭОН. Хорошая подготовка в учебному го
ду дала восшожность полностью выполнить 
закон о всеобуче и улучшить учебно-вос
питательную работу.

Большую заботу проявляет комиссия о 
культурно-просветительных учреждениях. 
С ее помощью Лукашкин-Яровский сель
ский клуб стал лучшим в районе. Он хо
рошо оборудован, местная интеллигенция 
выступает в нем с лекциями и доклада
ми. Регулярно демонстрируются кинофиль
мы.

Сейчас члены вультуюто-бытовой ко
миссии и ее актин пшроко развернули 
среди населения разъяснительную работу, 
связанную с подготовкой к выборам в 
местные Советы.

Сельсвоховяйстиепвая теомиссия, которой 
руководит депутат тов. Лопнн, привлекла к 
своей работе 16 передовикон сельского хо
зяйства. Эта воииосия является постоян
ным оргашшзатором социалистического со
ревнования среда полеводов, живютншодов, 
рыбаков и рыбачек. В результате широко 
развернутого соревнования пятилетний 
план добычи рыбы нами бьи выполнен 
досрочно на 176 процентов.

По инициативе депутатов — членов 
постояшшой сельскохозяйственной комиссии 
было проведено совещание работников 
колхозного животноводства. Оно дало но
вый толчек для далшейшвго развития 
соревнования животноводов.

Ч[лены постоянной сеяьсиеховяйствепвой

К И Н О

Фильм о народном композиторе

коииссян организовали проверку готовно
сти колхозов к зимнему содержанию скота. 
Комиссия отметила шюудовлетворитвльпую 
подготовку к зиме в колхозе имени Микоя
на. Вопрос об этом был поставлен на засе
дании венолкома сельского Совета, и благо
даря своевременному вмешательству Совета 
в это дело колхоз выполнил план заго
товки кормов, отремонтировал коровник па 
150 голов, телячник ва 40 голов и ов
чарник на 400 голов.

Успешно работает финансово-бгоджетная 
комиссия, которой руководит депутат тов. 
Павлюв. Этой комиссии помогают 23 сель
ских активиста. По мобилизации средств 
сельский Совет занимает первое место в 
районе. Сельские культурно-просветитель
ные учреждения финансируются своевре
менно.

Тесная связь депутатов с избирателями, 
широкое нривлечея'ие к работе Совета 
сельского актива способствуют успешному 
Быполиенню хозяйствешно-политическах 
задач.

Н. МАРОКУЛИН, 
председатвп» Лукашкин-Яровского 

сельского Совета, Александровского
района.

Советская кшематокрафвя порадовала 
зрителя новым выоокосгудожественным и 
высокоидейным произведением. На эасра- 
ны страны вышел фильм о живши н таор- 
честве гениального рухжкого комлозкгора 
Модеста Петровича Мусоргского*).

Имя Мусоргского иршадлежэт в тем 
великш именам, которые составляют сла
ву и гордость русского народа. Его эаме- 
чатсльяые оперы «Борис Годунов» я «Хо
ванщина». романсы и тесни явились об
разцом реализма и народности, состанив- 
шимя целую эпоху в развитш не только 
русской, ио и мировой музыкальной куль
туры.

Фшьн раскрывает основные эчдаш 
творческой биопрафии великого коашоаито- 
ра-реалиста, показывает образы ого сяо- 
движников —  членов «Могучей кучки». 
Фильм переносит зрителя в самую гущу 
напряжвншюй идейной борьбы, которая 
нропеходиша в 60-х—70-х гедах прош
лого столетия между художниками-реали- 
стами и стчхронникамя «чистого» искус
ства, между представителями передового 
демоБратичесаюго наагравленвя, боровши
мися за высокие принципы иародлюсти, и 
музыкантами-аристократамн, музыканта- 
мишсосмополштааги, преклопявпшмися пе
ред искусством Запада и презрительно от
носившимися к русскому народному 
искусству.

Роль Мусоргского блестяще иишклняет 
актер А. Борисов, улве заслужмший ры- 
сокую ооденву скшетского зрителя в роли 
И. П. Павлова в одноименном фильме. Те
перь ему удалось создать ве менее цель
ный реалистический образ гениального 
музыканта. Мукюргский в исполнении Бо
рисова — прежде всего, певец дун и чая 
ний народа, глубоко чувствующий и глу
боко выражающий его CKopW и радости, 
его одаренность и силу. На молодого ком
позитора производят огромное впечзтле 
пне картшы тяжелого положения кре
стьянства, которые он наблюдает в дерев
не. Он проникается сочувствием к наро
ду, верой в его силы, в его будущее.

—Ребенка, избитого арапником, виде
ли? — спрашивает Мусоргский у Рим- 
ского-Борсакова. — А народ, восставший 
и подавленный, видели? А вот как об 
этом написать, не знаю!

Начинаются мучительные поиски. Му
соргский отбрасывает «красочные», экзо
тические темы, он ищет такой темы, та
кого сюжета, которые позволили бы ему 
показать то, что он считает главным — 
народ н его судьбу.

В русской драматургии его привлекает 
трагедия А. С. Пушкина «Борис Годуиов», 
утверждающая ведущую роль народных 
масс в истории. Мусоргский хочет шпн- 
сать пародво-музыкальпуго драму, он хо
чет сделать народ главным героем оперы.

— Нет. — говорит Мусоргский, обра
щаясь Б народу, — но будешь ты у ме
ня оперным хором, подпевающим героям, 
а будешь ты у меня сам герой и в опере 
моей — главным действующим липом.

В фильме хорошо показаны народные 
истоки творчества Мусоргского. Своя те
мы и мелодии он черпает в гуще нзро- 
и  — на ярмарке, в толпе восставших 
крестьян, на улицах города!

Новое, народное, воалистнческое искус
ств  утверждалось Мусоргским в жесто
кой борьбе с царскими чиновниками, с 
косностью и рутинерством бюрократов. 
Его произвеяения вычеркивались из кон
цертных програагм. «Борис Годунов» дваж
ды отклонялся дирекцией ишпефаторских 
театров. В этой борьбе Мусоргский был 
нршпипгиален до копна. В самые тяже-

*) «Л^соргский» — художественный 
фильм. Сценарий А. Абрамовой и Г. Ро- 
шаш. постановка Г. Рошаль, режиссер 
Г. Казанский, композитор Д. Кабалев
ский. «Ленфильм», 1950.

лые 1ЩНУТЕ1, когда казалось, что реакцио
неры восторжеотеуют над комнозиторалед 
«Могучей кучки», он создает гневно-сар
кастическую «Песню о блохе», бичую
щую придаорнтю знать. Он сурово гово
рят Балакиреву, корда тот, подавлетый 
иеудачами, хочет прекратить борьбу:

— На удар нужно ответить ударом—' 
Вы Роооии ш  видите, а она поднимается, 
набирает силы. Ведь мы же за Черкышвев- 
ским шли...

Горячая любовь к народу, ищмвоваре- 
нве рвволюпиовера-д1емок1рата, учеяика 
Белинского и Чернышевского, вера в си
лы я лучшее будущее Россада помогли 
Мусоргскому создать подлин1но народную 
оперу, в которой народ является главным 
reipocM. И именно это пвиводит в ужас 
реакционеров.

Страх и иенаиисть сатевных чиновяи- 
ков не случайны. Они чувствовали, что 
за Мусоргсшм, за его гениальной музы
кой стоит весь могучий русский народ.

— Ненавижу, — говорит композитор 
о чиновниках, — не за себя, за буду
щее русских людей постоять хочу. «Бори
са» нашего испугались. Эй вы, скорбны© 
духом! Ждите! «Хованщиной» па вас 
пойдем. А живы будем — поднимем и 
третью страницу истории, пашшпеи и 
«Пугачевцев».

Непреодолишюй силой, великой верой в 
будущее наполнены эти слова.

Яркий, запоминающийся образ велико
го .русского критика, идейного вождя 
«Могучей кучки» В. В. Стасова создал в 
фильме народный артист СССР Н. Черкал 
сов. Стасов, в исполнепнн Черкасова — 
страстный борец за реалистическое, на
родное русское искусство. Нетерпеливый, 
беспокойный, требовательный, он оказы
вает огромное влияние на своих друзен- 
композиторов.

Особенно удалась Черкасову сцепа су
да, в КОТОРОЙ Стасов. обв!Ине1гный реак
ционной кликой в «клевете», превращает
ся из обвиняемого в обвинителя. Гневно 
обрушивается он на сторонников «чисто
го» искусства Фоп-Меца. Гагина и других, 
обвиняя их в травле балакиревского кру
жка и в том. что они «воинственно тя
нут Россию назад». Пафосом борца, высо
ким ПОЭТ1ГЧОСКИМ чувством художника я 
патриота наполнены зак.тючитсльпыв сло
ва его рели:

— Русский народ испожон века любит 
•песню, широкую и мудрую, как сама при
рода пашей бескваппей земли. Негоже, 
негоже наследникам Глинки и Даргомыж
ского бить поклоны у чужих порогов! Мы 
ввели пашу правдивую русскую песню в 
светлую горницу искусства. Она удесяте
рит нашн онлы, когда мы пости.гпем ее. 
Оги уже звучдгг в наших операх и сим
фониях. Мы оснастим ее новыми крылья
ми. Лети вперед! Зови вперед! Е тем 
неминуемым временам, когда в раздольи я 
счастьи запоет наш народ. И услышат 
его в самых отдаленных уголках земли и 
возрадуются...

Фильм хорошо оформлея музыкально. В 
этом заслуга музыкальиого редактора 
фильма — композитора Д. Еабалевского. 
Ряд музыкальных частей, нанисапных 
непосредстветю Еабалевским (например, 
увертюра к фильму), настолько приближе
ны по стилю и характеру к музыке Му- 
ооргского, что вся иузьшса 4шльма воспри- 
ншается как одно, органически единое 
целое. Прекрасно исполняют музыку Му
соргского оол1!сты. хор и оркестр .Тенин- 
градского Академического театра оперы и 
балета имени С. М. Е'шюва.

Енпофильм «Мусоргский» оставляет у 
зрителя большое впечатление. Эго произ- 
веденио высокого художественного мастер
ства и большой жшпенпой силы. Фильм 
наполняет пас гордостью за наш народ, 
за наше замечательное искусство.

Б. БЕРЕЖКОВ.

!

'iiiimiim-

Досрочно завершить годовой план рыбо- I
добычи каждым колхозом, бригадой

Дорожить высоким народным доверием
Подлинный демократизм нашей Еонсти- 

туцни характеризуется тем, что она не 
только провозглашает, но и обеспечивает 
осуществление великих прав трудящихся. 
Советским гражданам гарантируется пра
во на труд, на отдых, на образование.

Граждане СССР имеют право на мате
риальное обеспечение в старости, а также 
в случае болезни и потери трудоспособно
сти. Это право обеспечивается широким 
развитием социального страхования рабо
чих и служащих за счет государств ,̂ 
бесплатной медицинской помощью, предо
ставлением в пользование трудящихся 
широкой сети курортов.

Мне, как депутату, возглавляющему 
постоянную комиссию по здравоохранению 
Томского городского Совета, приходится 
работать именно в этой области.

В основу своей деятельности мы поло
жили решения коммунистической партии 
и советского правительства о развитии на
родного здравоохранения и о приближении 
медищшско!! помощи к трудящимся, а 
также наказы избирателей.

Депутат в нашей стране — слуга на
рода. Он должен чутко прислушиваться к 
голосу избирателей, дорожить неоценимым 
доверием трудящихся. Мы, депутаты, ста
рались держать тесную связь с избира
телями.

Избиратели поставили перед памп, де
путатами, очень серьезные задачи. Они

уве-

потребовали улучшения работы 
больницы, станции «Скорая

•городской
помощь».

центральной и других поликлиник,
личения ясельной сети.

Исходя из этих требований, мы совме
стно с активом врачей изучили и обсу
дили ряд актуальных вопросов. Неодно
кратно обследовали городскую больницу, 
стаццпю «Скорая помощь», санатории, яс
ли, дезинфекционную станцию н клиники 
медицинского института. Особо важные 
вопросы мы выносили на заседания гор
исполкома и на сессии городского Совета.

В 1948 году станция «Скорая по
мощь» не обеспечивала трудящихся горо
да быстрой помощью. Она не имела доста
точного количества транспорта, в работе 
коллектива станции имелись большие 
неполадки.

Изучив работу станции, комиссия под
сказала горздравотделу пути решения не
которых организационных вопросов и, 
кроме того, обратилась с просьбой к Ми
нистру здравоохранения о выделении сани
тарных автомашин. Министр удовлетворил 
нашу просьбу —  выделил необходимые 
автомашины.

Б течение трех лет депутаты продолжа
ли следить за деятельностью станции 
«Скорая помощь» и помогать ей. Особен
но горячее участие в этом деле принима
ли депутаты тт. Мощицкйй, Третьяков и 
другие. Сейчас мы имеем резкое улучше
ние работы на этом участке народного 
здравоохранения.

С большой остротой депутаты ставили 
вопрос на заседаниях комиссии о недо
статках в работе городской больницы. Е 
обсуждению этого вопроса мы привлекали

актив врачей. Следует отметить, что врачи 
городской больницы правильно восприни
мали критические замечания, направлен
ные в их адрес, с уважением относились 
к мнению комиссии и боролись за улуч
шение обслуживания трудящихся.

Большую заботу проявила постоянная 
комиссия об улучшении санитарного со
стояния пищевых предприятий.

Серьезным недостатком в медицинском 
обслуживании трудящихся явились очере
ди в центральной поликлинике. В этом 
направлении пришлось поработать многим 
депутатам, в результате чего деятельность 
поликлиники несколько улучшилась.

Можно было бы привести много приме
ров энергичной работы депутатов Лаврова, 
Фетисова, Верховинской, Березкина,. Тре
тьякова. Мощицкого, Еамчатка и других, 
которые, решительно борясь с недостатка
ми в О'бслуживании трудящихся города, 
настойчиво ставили вопросы на заседани
ях комиссии и горисполкома, добиваясь 
выполнения наказов избирате.лей.

Нельзя, однако, ‘сказать, что все без 
исключения задачи нами успешно разре
шены. В городе еще не на должной высо
те оказание неотложной хирургической по
мощи, несмотря на то, что имеются пре
красные хирурги, хорошо оборудованные 
клиники и отделения горбольницы. Орга
низационно этот вопрос не решен. Врачам 
станции «Скорая помощь» часто не без 
труда приходится устраивать больного в 
стационар д.ля неотложной хирургической 
помощи. Горздравотдел должен, наконец, 
разрешить этот вопрос.

Городской отдел здравоохранения еже
годно тратит большие средства на ремонт 
больниц, но это не дает желаемых резуль
татов. Томскому горисполкому надо, не 
откладывая, запланировать постройку но
вых больничных зданий.

Члены постоянной комиссии по здраво
охранению неоднократно поднимали воп
рос об улучшении работы в детских яс
лях. Однако ни горздравотдел, ни горис
полком не уделили серьезного внимания 
этому делу.

Директоры некоторых заводов, на кото
рых было возложено строительство но
вых яслей при предприятиях, не обратили 
на это дело должного внимания, а гориспол
ком не потребовал от них ответа.

Мы не добились успешного решения 
вопроса о ремонта дезинфекционной стан
ции, которую в течение двух лет «ремон
тирует» трест «Томскстрой».

Членам постоянной комиссии по здраво
охранению не раз приходилось слышать 
отзывы больных о высоком качестве хи
рургической помощи и лечении в клини
ках медицинского института и больницах 
города.

Высокая оценка, которую дают трудя
щиеся нашим лечебным учреждениям, 
обязывает ко многому. Мы не можем ми
риться даже с малейшими недостатками, 
мы обязаны постоянно двигать народное 
здравоохранение вперед.,

Т. ЯНОВИЧ,
депутат Томского гооодского Совета 

депутатов трудящихся.

С каждым днем все шире |рззвертывзет- 
ся фронт подледного лова рыбы.

Хороших ревультатов добились рыбаки 
госу'давствщшего лева Усть-Тымскего ры
бозавода (бригадир тов. Прозоров  ̂ Только 
за последнюю декаду ноября они вылови
ли самоловами. Фитилями и сетями свы
ше 700 пудов язя и налима. Более б00 
пудов налима сдали па приемный пункт 
рыбаки колх< 1̂ имени Еуйбьшева, Еар- 
гасокского района. По нескольку десятков 
пудов рыбы в день ловят неводами, фи
тилями и самоловами рыболшецкие брига
ды колхозов имеиж Буденного, вмени 
Ста.тина, Александровского района, имени 
Еалиннна, имели Ворошилова, Каргасок- 
ского района.

Высоких показателей на подлед>ном ло
ве добились рьгбоцобывающие колхозы Па- 
ра'бельского района. Они досрочно выпол
нили годовой план рыбодобычи. Развер
нув социалистичоскоо соревнование в 
честь выборов в местные Скгаеты, рыбаки 
ц работники рыбн'ОЙ промышленности Па- 
рабельского района взяли новое обяза
тельство к 17 декабря — дню выборов в 
местные Советы — сдать государству 
сверх плана 3.000 пудов рыбы. Слово у 
них не расходится с делом. На 5 декабря 
они уже выловили 1.300 пудов рыбы 
сверх голового плана.

В социа-тистическом соревновании иред- 
приятий рыбной промышленности .лучших 
результатов юбилея коллектив Молчанов- 
ского рыбозавода (директор тов. Суху- 
Ш1ш), выполнивший гоаовой план рыбо- 
Д'обычи на 122 процента. Второв место 
занял кол.тектив Верхие-Еетского рыбоза
вода (л1гректор тов. Пано'В), вьгаолнивппш 
годовой план на 106,8 процента. Осталь- 
иые предприятия на 5 декабря заняли 
следующие места: 3-е — Парабельский 
завод, 4-е — Александровская моторпо- 
рыбол1овная станция, б-е — Александров
ский рыбоконоервнын завод, 6-е — Вол- 
пашевская моторно-рыболовная Станция, 
7-е — Еолпашевский рыбокопсервный за
вод. 8-0 — Усгь-Тымский завод, 9-е — 
Томский завод. 10-о — Еаргагокский за
вод, 11^0 — Еаргасокская моторно-рыбо
ловная станция. 12-е — Васюганский 
рыбозавод.

Среди рыбодобывающих колхозов обла
сти наиболее высоких показателей доби
лись члены артели «XVII партсъезд», 
Верхне-Еетского района, которые выпол
нили годовой план на 232 процента. 
Колхоз «17 годовпвша Октября», Еарга- 
сокского района, выполнивший годовой 
план на 204 процента, занял вто
рое место.

В соревновании бригад государственно
го лова первое место прочно удерживает 
бригада тов. Будатша Томского рыбоза
вода, которая •вьшо.тнила годовое задание 
На 213 процентов. Хороших результатов 
добилась бригада тов. Черноухова Алек
сандровского рыбокопс1ервню1го завода, 
сдавшая государству в этом году более 
6.000 пудов рыбы, значительно перевы- 
нолиив годовой нлаяг.

До конца года осталось мало времени, 
однако во многих колхозах и рыболовец
ких бригадах ̂ неудовлетвсрптелыи) органи- 
зоваш зимний лов выбы и не выполняют 
установленный план рыбодобычи. Так, 
ii3 26 колхозов, обслуживаемых Ео-тпашев- 
ской моторно-рыболовной станцией, годо
вое задание выполнили .тишь 7. Такое же 
количество колхозов вьтолнило план из 
числа обслуживаемых Каргасокской мотор
но-рыболовной станцией.

Но нескольку дней не бывают на про
мыслах рьгбаки КО.ТХОООВ имепц Сталпна н 
имени Буденного, Еаргасокского района. 
Ни одпоп» килограмма рыбы в ноябре не 
выловили рьгбаки кадхолеч: «Прогресс», 
имени XVIII партсъезда, Шсгарского райо
на, «Победа труда», имени Молотова, Те- 
1'ульдетского района, «Рыболов», «Красный 
промысло'вик». Асиповского района.

Рыбаки и работники рыбной промыш- 
.ленности нашей области взяли обязатель
ство не только досрочно выполнить годо
вое задание по добыче рыбы, но и 
сдать государству сверх плана 36.000 
пудов рыбы. Долг рыбаков и ра
ботников рыбной промышленности — е 
честью выполнить эго ебяза̂ гельетво. Тре
буется. чтобы все колхозы п бригады - 
ежедневно участвовали в сдаче рыбы и 
выполняли YCTaipon-ieiiHoe нм спючное 
задание. Нужно лобнпля. чтобы не было 
ни одного колхоза, не выпо.пшвшего го
довой план рыбодобычи.
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Утреннее заседание Политического 

комитета 7 декабря
НЫО-ИОРК, 8 деа1абря. (ТАСС). Как 

(Ёбобщалось, Политический «омитет на 
icBoeM заседаини 27 ноября приступил 
в  обсунаденню вопрсх;а «Протест СССР 
DO поводу агрессин США против Ки- 
чляр. Глава делегации СССР А. Я. Вы- 
1ПИНСКИЙ вьютупил тогда с заявлением 
Do этому вопросу. Вьютупил также 
4а*ер>аканский предстэвитель Даллес.

В то время комитет рюшял отсрочить 
свои заседатшя на 24 часа в связи с 
»ем, что Даллес просил предоставить 
ему такой срок для подготовки подроб- 
DoTO ответа на обвинения против США.

Председатель комитета представитель 
Колумбии Арбелаэс воспользовался 
STEM случаем для того, чтобы оттянуть 
ва длительный срок рассмотрение воп
роса об американской интервенции про- 
тав Китая, созвав заседание комитета 
толыю 7 декабря после того, как Гене
ральная Ассамблея под давлением анг
ло-американского большинства репшла 
включить в свою повестку дня вопрос 
о так называемой интервенции Китай
ской народной республики в Корее и 
передать его на рассмотреяие Полити- 
яеского комитета.

В начале вчерашнего утреннего засе- 
ЯШП1Я председатель Политического ко
митета сообщил, что Ассамблея репшла 
передать на рассмотрение комитета два 
вопроса: во-первых, вопрос о протесте 
Советского Союза против нарушения 
американскими воздушными силами воз
душных границ Китая, бомбардировки 
этими силами китайской территории, а 
таюке против бомбардировки и яезакон- 
иого досмотра китайского торгового суд
на военным кораблем США (этот воп
рос первоначально был передан на рас
смотрение Специального политического 
комитета) и, во-вторых, вопрос о так на
зываемой интервенции ЬСитайской народ
ной республики в Корее. Председатель 
предложил комитету определить поря
док рассмотрения этих вопросов.

Представитель Франции Шовель, 
Действуя, очевидно, по сговору с пред
ставителями стран англо-американского 
лагеря, внес беспрецедентное предложе
ние о том. чтобы комитет прервал об- 
суэкдение вопроса об амерштанской аг
рессии против Китая и немедленно при
ступил к обсуадению кляузы, включен
ной в повестку дня под названием «Ин
тервенция а Корее Центрального народ
ного правительства Китайской народной 
республики».

Глава делегации СССР А  Я. Вы- 
пшн<жий решительно высказался про
тив предложеиия французского делега
та. Он напомнил, что Генеральная Ас
самблея, принимая решение о включе
нии кляузы против Китайской нарюдной 
республики в повестку дня настоящей 
сессии, не дала никаких указаний отно
сительно приоритета этой кляузы. Ведь 
это совершенно невиданно и неслыхан
но. заявил А. Я. Вьпнинский, чтобы 
прервать обсужденио вопроса, который 
является срочным и ваяшьш, ибо в нем 
говорится об агрессии США против Ки
тая, связанной с пролитием крови, с 
уничтожением людей и имущества.

Мы настаиваем, сказал советский 
представитель, па оишонении предло
жения французской делегации и на том, 
чтобы незамедлительно приступить к 
обсуждению вопроса об амершшнской 
агрессии против Китая, который уже 
начат обсунщением по предложению де
легации СССР.

Представитель Австралии поддержал 
французское предложение.

Делегат Польши С. Вербловский за
явил: Польская делегация настоятельно 
требует, чтобы комитет немедленно 
продолжил дискуссию по жалобе Ки
тайской народной республики против 
агрессии США.

Представитель Чехословакии Гайда и 
глава делегации Белорусской ССР 
К. В. Киселев также высказались про
тив предложения французской делега
ции. Представитель Чехословатши за
явил, что тот фaliт, что американские 
интервещионистские войска в Корее 
находятся на грани катастрофы, никак 
не может служить основанием для при
нятия беспрецедентного предложения 
делегации Франции. К. В. Киселев на
стаивал на том. чтобы Политический 
комитет не:у1едленно приступил к обсуж
дению вопроса об американской агрес
сии против Китая. Он внес предложе
ние, чтобы был установлен следующий 
порядок рассмотрения оставшихся воп
росов Политическим комитетом: 1). Во
прос об американской агрессии против 
Китая. 2). Вопрос о Формозе (Тайване). 
3). Вопрос о нарушении американской 
авиацией возд^тпных границ Китая, об
стрела и бомбардировке китайской тер
ритории и т. д. 4). Вопрос о так назы
ваемой интервенции Китайской народ
ной республики в Корее.

Представители Англии, Греции, Чи
ли, Бразилии, Боливии и других стран 
англо-американского лагеря выступили 
в поддержку предложения французской 
делегации, выдвигая в основном один и 
тот же мотив — что амерш{анская кляу
за будто бы является срочным и неот
ложным вопросом.

Затем сделал заявление глава деле
гации Украинской ССР А. М. Баранов
ский. Он обратил внимание комитета на 
то, что вот уже более десяти дней под 
разными предлогами или вовсе без 
предлогов в Политическом комитете от
кладывается обсуждение весьма важно
го и чрезвычайно срочного вопроса 
«Протест СССР по поводу агрессии 
США против Китая». По мнению деле
гации УССР, сказал Барановский, затя
гивание обсуждония этого вопроса не 
является случайным, ибо существует 
явная связь мезкду откладыванием дис
куссии по поводу протеста СССР в от
ношении агрессии США против Китая 
и предпршгимаемой под давлением аме
риканской делегации попыткой вклю
чить в повестку дня Генеральной Ас- 
сгшблеи клеветническое обвинение в 
агрессии, выдвинутое против Централь
ного народного правительства Китай
ской народной реС'Публиют.

Барановский решительно настаивал 
на том, чтобы комитет продолжил уже 
начатое обсуждение вопроса — «Про
тест СССР по поводу агрессии США 
против Китая», заявив при этом, что 
делегация Украинской ССР выражает 
самый категорический протест и возму
щение против попытки прервать обсуж
дение этого вопроса.

В поддержку предложеиия делегации 
Франции выступили представителя 
Египта, Никарагуа, Ирака, Ирш1а и 
Сирии.

В конце дискуссии выступил глава 
делегации Советского Союза А. Я. Вы
шинский, речь которого заняла всю 
остальную часть утреннего заседания и 
была выслушана с напряженньпа внима
нием всеми присутствующими.

В начале своей речи А. Я. Вышин
ский подверг критике выступления 
представителей Чили, Бразилии, Тур
ции и других. Он показал полную несо
стоятельность, противоречивость, а так
же очевидную незаконность рассзокде- 
ний сторонников предложения француз
ской делегации по поводу внеочередно
сти обсуждения вопроса о так назы
ваемой «интервенции Центрального на- 
рюдвого пр>авительства Китайской на
родной республики в Корюе». Глава де
легации Советского Союза особенно 
подчеркнул вздорность недостойных 
ржссуждений представителя Бразилии, 
заявившего, что вопрюс о так называе
мой интервенции является якобы весь
ма срочным, так как он «касается жиз
ни людей». Как будто бы вопрюс, кото
рый поставила делегация СССР еще 
20 сентября, не является вопросом, ка- 
сазоицшся жизни людей. Глава делега
ции Советского Союза обратил внима
ние на то, что бесконечные бомбареди- 
рювки американской авиацией китай
ской территории уносят большое число 
человеческих жизней, и указал, что 
нельзя же по-р>азному расценивать 
жизнь одних — южнокорейских-лисын- 
мановских полчищ и жизнь северюко- 
рейских борщов за независимость рюди- 
ны.

Прюдставитель Англин Янгер в своем 
выступлении пытался упрекнуть делега
цию Советского Союза в том, что она 
не касается существа вопрюса.

В связи с этим значительная часть 
р>ечи А. Я. Вышинского была посвяще
на существу вопрхюа.

Существо вопрюса, заявил глава де
легации СССР, заключается в том, что 
уже в течение 5 с половиной месяцев 
на Корейском полуострюве бушует вой
на, развязанная США. Существо вопрю
са, прюдолжал А. Я. Вышинский, зак
лючается именно в том. чтобы прекра
тить это р>азбойничье нападение, эту 
■вооруженную интервенцию, которую 
прюводят США беспрепятственно и без
наказанно при покрювительстве того 
большинства, которое слепо следует за 
США, т. е. тех латино-американского и 
северю-атлантического союзов, в кото
рые входят некоторые государютва, яв
ляющиеся главными зачинщиками и ор
ганизаторами этой позорной войны.

А. Я. Вышинский напомнил, что в 
свое время делегация Советского Союза 
вносила предложения о прюкращении 
американской вооруженной интервешрии 
в Корее. Но они были отклонены, так 
как США стремились продолжать осу
ществление своих агрессивных планов 
и стали постепенно переносить огонь 
войны на территорию Китая. Глава де
легации СССР подчеркнул, что воору
женные силы США заблокирювали бе
рега китайского государхггва, оккупиро
вали территориальные воды острюва 
Тайван, превратив его в свою военную 
базу, а также стали нападать на китай
скую территоршо, что вынужден был 
признать даже представитель США 
Даллес, представивший Политическому 
комитету карту, на которой отмечен 91 
случай бомбардировки китайской терри
тории военно-воздушными силами CLUA 
только за последние два—трш месяца.

Далее глава делегации Советского 
Союза подробно и убедительно показал, 
что попытка отложить обсуждение воп
роса, внесенного делегацией СССР, и 
вместо этого начать обсуждение нового 
вопроса является грубьпя нарушением 
принципов демократии, открытьш по
пранием правил прюцедуры и противо
речит установившейся практике работы 
органов ООН. А. Я. Вышинский разоб
лачил полную несостоятельность попы
ток прикрыть это беззаконие путем 
неправильного толкования правил про
цедуры, как это делали представитель 
Англии Янгер и другие сторонники 
французского предложения.

Заключительная часть речи А. Я. Вы
шинского была посвящена обоснованию 
первоочередности обсуждения протеста 
Советского Союза по поводу агрессии 
США против Китая. Он подчеркнул, 
что вопрос о так называемой интервен
ции Центрального народного правитель
ства Китайской народной республики в 
Корее в течение почти всего ноября 
обсуждался в Совете Безопасности и за 
это время срочность вопроса не ускори
лась и не усилилась, если не считать 
одного обстоятельства — катастрофы 
американского вооруженного вторжения 
в Корею, которую подготовил и «та
лантливо» осуществил генерал Макар- 
тур. Вот это «новое», заявил А. Я. 
Вышинский, означает, что американские 
правящие круги и зависимые от них 
страны торюпятся спасти лицо этого 
маньяка — генерала Макартура, глав
ного виновника, алого гения, военного 
авантюриста, который вверг так назы
ваемые «войска ООН» в катастрофу. 
При этом глава делегации Советского 
Союза обратил внимание комитета на 
заявление в передовой статье газеты 
«Нью-Йорк геральд трибюн» от 6 де
кабря 1950 года, в которой описывает
ся тяжелое положение американских 
войск в Корее. В этой статье говорит
ся: «Штаб Макартура, который безус
ловно остро нуждается в оправдании 
колоссальной военной ошибки, теперь 
подсчитал, что китайские войска числен
ностью в 1 миллион человек находятся 
либо в Корее, либо на пути туда. Но, 
учитывая опыт последних трех недель, 
верить таким цифрам невозможно. При
чем становится все труднее доверять 
военным способностям штаба, у которо
го ошибки сопровождаются путаницей 
фактов, и разведывательных данных».

Отметив, что некоторые делегации 
хотят какой-нибудь трескучей резолю
цией обмануть общественное мнение, 
А. Я. Вьпнинский заявил: это позор! И 
какое бы решение ни было принято, 
отклоняющее наше предложение,' — 
этот позор останется совершенно ясным 
для всех честных людей и его не смыть 
никакими чернильными пятнами.

Глава делегации Советского Союза 
подчеркнул, что необходимо прекратить 
агрессивные действия американских во
оруженных сил, чтобы предотвратить 
угрозу новой мировой войны, и на это 
направлен проект резолюции делегации 
СССР, в котором предлагается передать

вопрос об американской агрессии пхю- 
тив Китая в Совет Безопасности.

В заключение А. Я. Вьпнинский при
звал членов комитета из уважения к 
ООН Н0 настаивать на принятии фран
цузского предложения, которое не оп

равдано ни логикой, ни разумом, ни со
вестью, ИИ справедливостью, ни стрем
лением к правде,, ни стремлением к ми
ру, ни стремлением к сотрудничеству.

После выступления А. Я. Вьшганско- 
го заседание было закрыто.

Дневное заседание Политического 
комитета 7 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. (ТАСС). В 
начале дневного заседания Политиче
ского комитета 7 декабря продолжа
лось обсуждение предложения делегации 
Франции о том, чтобы отложить рас
смотрение вопроса об американской аг
рессии против Китая и немедленно при
ступить к обсуждению вопроса о так на
зываемой «интервенции» Китайской на
родной республики в Корее.

После выступлений представителей 
титовской клики и Южно-Африканского 
Союза. поддержавших французское 
предложение, последнее было поставле
но на голосование. За это предложение 
было подано 42 голоса, против — 5 
(СССР, УССР, БССР, Польша и Чехо
словакия), четыре делегации воздержа
лись (Индия. Индонезия, Саудовская 
Аравия, Бирма).

Выступивший после голосования гла
ва делегации СССР А. Я. Вышинский 
заявил решительный протест против 
незаконного решения и попросил отме
тить это в протоколе. Голосование под
твердило, сказал он, что большинство, 
голосовавшее за французское предложе
ние, идет на поводу у англо-американ
ской группы, готовой нарушить Элемен
тарные права других делегаций, если 
это ей кажется выгодным.

После этого председатель комитета 
Арбелаэс объявил об открытии общих 
прений по вопросу о так называемой 
«интервенции Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики в Корее». Представитель США 
Остин внес предложение о приглашении 
на заседание комитета на время обсуж
дения данного вопроса представителей 
марионеточного южнокорейского режи
ма. Это предложение было немедленно 
поддержано представителем Греции.

Глава делегации Советского Союза 
А. Я. Вышинский выступил против 
американского предложения. Он под
черкнул, что делегация СССР с самого 
начала считала совершенно неправиль- 
ньш включение в повестку дня рас
сматриваемого вопроса, ибо он являет
ся искусственным и представляет собой 
политический маневр для прикрытия 
действительной интервенции со стороны 
вооруженных сил США в Корее. Ника
кой интервеш1ии вооруженных сил 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики в Ко

рее не сущестеует, сказал А. Я. Вы
шинский.

Глава делегации Польши С. Верблов- 
окий также вьютупил против предложе
ния американской делегации, после че
го состоялось голосовашге. Англо-аме
риканский блок послушно проштампо
вал и это американское предложение, 
за которое голосовали 48 делегаций. 
Пять делегаций (СССР. УССР, БССР,; 
Польша и Чехословакия) голосовали 
против, 4 делегации воздержались (Ин
дия, Бирма и другие).

Первым в общих прениях выступил 
Остин. Большая часть его речи пред
ставляла собой пересказ американской 
версии событий в Корее. Остин утверж
дал, что против американских войск в 
Корее действуют будто бы не добро
вольцы, а воинские подразделения ар
мии Китайской народной республики. 
Однако, кроме этого голословного за
явления и общих рассуждений о том, 
что добрювольцы не смогли бы действо
вать в качестве столь организованньгх 
и боеспособных единиц, представитель 
США ничего привести не смог.

Остин призывал комитет одобрить 
проект резолюции по рассматриваемому 
вопросу, предложенный от имени деле
гаций США, Англии, Франции, Кубы, 
Норвегии и Эквадора, в котором предла
гается отметить, что будто бы «воору
женные силы Центрального народного 
правительства Китайской народной рес  ̂
публики ведут военные действия против 
вооруженных сил ООН в Корее». В 
проекте предлагается призвать все госу
дарства и власти воздерживаться от ока
зания помощи властям Северной Кореи. 
Проект также содержит общие деклара
тивные рассуждения о том, что «поли
тика ООН заключается в том, чтобы не 
нарушать неприкосновенность границы 
менщу Китаем и Кореей» и т. п.

Выступивший затем представитель 
Филиппин Ромуло взял на себя роль 
защитника американского империализ
ма. Повторив клевету о том, что в Ко
рее будто бы имеет место «интервен
ция» Китайской народной республики, 
Ромуло заявил, что он поддерживает 
проект резолюции шести делегаций.

Ввиду того, что никто из других де
легатов не пожелал выступить по рас
сматриваемому вопросу, заседание было 
закрыто.

Народы еще теснее сплотятся 
в борьбе за мир

СОФИЯ, 8 декабря. (ТАСС). Заяв
ление Трумэна на пресс-конференции 
30 ноября встречено с возмущением и 
гневом болгарским народом.

Газета «Изгрев» пишет: «События в 
Корее принимают с каждым днем все 
более неприятный оборот для американ
ских агрессоров и их соучастников. Ге
нерал Макартур начал наступление, са
монадеянно оповестив весь мир о том, 
что это наступление приведет к быстро
му окончанию войны в Корее. Он обе
щал американским солдатам, что они

возвратятся домой к рождеству. Однако
уже через два дня после заявления 
Макартура его войска начали отступать 
по всему фронту.

Смущенный таким развитием воен
ных действий, президент США Трумэн 
поспешил сделать заявление о том, что 
американское правительство не откажет
ся от «своей миссии» в Корее... Пре
ступное заявление Трумэна вызвало все
общее возмушение и протест. Народы 
еще теснее сплотятся в борьбе за мир».

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 8 декабря сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ

ной армии и китайские добровольцы по 
всему фрюнту продолжали преследовать! 
отступающие американские и южноко
рейские войска.

Население Германии приветствует 
предложение Отто Гротеволя

Реакция в Англии на заявление Трумэна
ЛОНДОН, 8 декабря. (ТАСС). Газе

та «Дейли уоркер» пишет, что со всех 
концов Англии продолжают поступать 
резолюции, требующие предотвратить 
расширение конфликта на Дальнем Во
стоке.

Исполнительный комитет Шотланд
ского отделения федерации профсоюзов 
рабочих подъемных машин в шахтгос 
единодушно потребовал заключения пе
ремирия в Корее и созыва конференции 
великих держав для обсуждения вопро
са о мире.

Организация лейбористской партии в 
Мидлотиане приняла резолюцию, требу
ющую отозвания всех иностранных 
войск из Кореи.

Студенты Оксфордского университе
та учредили комитет в защиту мира, 
пользующийся поддержкой консерватив

ного, лейбористского, коммунистическо
го и западноиндийского клубов универ
ситета.

Студенческий союз института славян
ских и восточноевропейских наук Лон
донского университета, лейбористское и 
социгшистическое общества Лондонского 
колледжа «Куин Мэри» и Кембридж
ский комитет защиты мира приняли ре
золюции, призывающие к мирному уре
гулированию войны в Корее.

На публичном митинге, созванном 
Белфастским комитетом защиты мира, 
было единогласно принято решение об
ратиться к членам парламента от Бел
фаста с требованием добиваться немед. 
ленного прекращения военных действий 
в Корее.

Резолюции протеста поступили и от 
многих других рабочих, профсоюзных и 
студенческих организаций.

БЕРЛИН, 8 декабря. (ТАСС). Пред
ложение премьер»-министра Германской 
демократической республики Отто Гро
теволя Аденауэру об образовании на 
паритетных началах общегерманского 
Учредительного совета находит под
держку среди всех слоев населения 
Германии. Обществешюсть Германской 
демократической республики и Запад
ной Германии, приветствуя это предло
жение, требует от Аденауэра принять 
предложение Отто Гротеволя и согла
ситься на совместные переговоры с 
представителями Германской демокра
тической республики.

Вначале представители западных ок
купационных держав и боннские прави
тели пытались представить предложе
ние Отто Гротеволя, как «пропагандист
ское». 6 декабря боннское агентство 
ДПА передавало, что боннские власти 
не намерены даже отвечать на письмо 
премьер-министра Германской демокра
тической республики.

Однаж) широкая поддержка, оказан
ная населением Западной Германии 
предложению Гротеволя, заставила бон
нские власти и западные оккупацион
ные власти действовать осторожно. 
Боннский канцлер Аденауэр, обычно 
действующий не только без ведома пар
ламента, но и без ведома членов своего 
кабинета, в данном случае распорядил
ся снять копии с письма премьер-мини
стра Германской демо1фатической рес
публики Гротеволя и передать их пред
седателям фракций в боннском парла
менте. Как передают го Бонна, Аде
науэр назначил на 11 декабря совеща
ние с представителями фракций, на ко
тором будет обсуждено предложение 
Гротеволя.

Буржуазная газета «Штутгартер цей- 
тунг» опубликовала 6 декабря статью, 
в которой предупреждает боннское пра
вительство, что отказ от переговоров с 
Германской демократической республи
кой вызовет большое возмущение в на
роде.

Кая передает агентство АДН из Гам
бурга, председатель производственного 
совета верфи «Дейче верфт» Генрих 
Финк заявил, что письмо премьер-мини
стра Отто Гротеволя показывает един
ственно возможный путь к сохранению 
мира и восстановлению единой, миро
любивой и демократической Германии.

«Гамбургские портовые рабочие, — 
сказал он, — желают лишь одного, а 
именно, чтобы федеральное правитель
ство пошло нзвстодчу предложению, 
выдвинутому правительством Герман
ской демократической республики».

На состоявшейся в Лейпциге конфе
ренции студентов Германской демокра
тической респзФлнки н Западной Гер
мании была принята резолюция, в ко
торой студенты горячо приветствуют 
предложение премьер-министра Отто 
Гротеволя об образовании общегерман
ского Учредительного совета.

Движение за образование общегер
манского Учредительного совета при

нимает характер подлинно всенародного
движения.

Центральное правление объединения 
свободных немецких профсоюзов напра
вило письмо руководству объединения 
западногерманских профсоюзов, в кото- 
рЮм призывает его оказать поддержку 
предложениям Отто Гротеволя.

«Немецкий народ н особенно немец
кий рабочий класс, так пострадавщий 
от последствий обеих мировых войн, — 
говорится в письме, — страстнЬ желает 
создания единой, миролюбивой Герма
нии и заключения мирного договора, 
который явился бы значительным вкла
дом в дело обеспечения всеобщего И 
длительного мира.

Мы считаем, что ввиду большой от
ветственности, падающей на немецкий 
рабочий класс, все немецкие профсоюзы 
должны поддержать предложения Отто 
Гротеволя. Поэтому мы предлагаем вам; 
в совместном заявлении поддержать эти 
предложения и направить обоим прави
тельствам это заявление, выргжающее 
точку зрения немецкого рабочего клаФ 
са».

6 декабря в Берлине состояжюь за* 
седаиие берлинского комитета нацио
нального фронта демократической Гер
мании. С докладом «Наша борьба за 
мир, против ремилитаризации и за свр-. 
бодные демократические выборы во всем 
Берлине» выступил Ганс Ендрецкий.

Участники заседания направили пис^ 
ма премьер-министру Германской демо
кратической республики Отто Гроте®о- 
лю и Аденауэру.

В письма Отто Гротеволю говорится: 
Берлинский комитет национального 
фронта демократической Германии бл^ 
годарит правительство Германской д^  
мократической республики за инициата- 
ву, направленную- на организацию об- 
щегерманских переговоров о создания 
общегерманского Учредительного со
вета.

Предложение премьер-министра Отто 
Гротеволя соответствует желаниям всех 
миролюбивых немцев. Создание обще^ 
германского Учредительного совета 
означает для германского народа мир
ное решение немецкой проблемы. Bei^ 
линский комитет национального фронта 
демократической Германии обязуется 
предпринять все, чтобы поддержать няи- 
циативу правительства Германской де
мократической республики в отношении 
создания общегермавското Учредитель
ного совета.

В письме Аденауэру говорится, что 
немецкий народ требует восстщговления 
единства Германии и устранения угро
зы военной опасности. Немецкий народ 
не желает, чтобы Западная Германия 
и Западный Берлин стали базой для 
подготовки новой войны.

От имени мирюлюбивого населения 
Берлина комитет призыва1ет Аденауэра 
ответить согласием на предложение 
правительства Германской демократиче
ской республики.

„Йоркшир пост* о переговорах Трумэна и Эттли
ЛОНДОН. 7 декабря. (ТАСС). Ди

пломатический обозреватель газеты 
«йоркшир пост», связанный с бывшим 
министром иностранных дел Иденом, в 
сообщении из Нью-Йорка пишет, что 
Эттли и Трумэн на совещании в Ва

шингтоне «преследуют одну и ту ^  
основную цель — как лучше всего спа
стись от позорного, по общему мне
нию, поражения в результате ошибок, 
допущенных самоуверенным Макарту- 
ром».:

Извещения
11 декабря, в 7 часов вечера, в Доме 

паргпроса (Кооперативный пер., № 5) 
состоятся очередные занятия лекториев 
по политэкономии и международным от
ношениям.

В понедельник. 11 декабря, в Доме

ученых состоятся занятие лектор1м  Do 
философии для научных работникой.

Лекцию на тему: «Работа товарища 
И. В. Сталина о языкознании — вели
кий вклад в науку» читает профессор 
К. П. Ярошевский.

Начало в 7 час. веч.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЁВ.

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

им. в. П. Чкалова 

10 декабря
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Сталинской премии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
10 и И 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 заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
10 декабря. Большой зал. 

Художественный фильм
«ГИБЕЛЬ «ОРЛА».

Начало; 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч. 
Малый зал.

Художественный фильм 
«ВЕСЕННИЙ ПОТОК»

Начало: 3 ч., 8 ч., / ч. и 9 ч.

томский д о м  ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

10 декабря
Демонстрируется художественный 

кинофильм
« п о д в и г  РАЗВЕДЧИКА»

Начало: в 3 ч. и 5 ч. Касса—с I ч. дня.

Спичечной фабрике «Сибирь» ТРЕ
БУЕТСЯ на постояннзгю работу инже
нер-строитель на должность начальника 
окса, квартирой обеспечивается. Об 
условиях узнать в конторе фабрики.

7—6

Г 11, 12, 25, 26 декабря сего года 
В ПОМЕЩЕНИИ О БЛ Д РА М ТЕА ТРА

состоятся спектакли оперы Даргомыж.ского

Р У С А Л К А ^ с

1

1

99
В главных партиях заняты: артист облфилармонии Меньшенин (князь), 

артистка Шубина (Наташа), солист Новосибирского театра оперы и балета
М. Г. Жуков (мельник).

Дирижирует главный дирижер и художественный руководитель симфоническо
го оркестра филармонии Марк Шаевич.

Билеты продаются в канцелярии музучилища, проспект им. Ленина, 12
и в кассе облдрамтегтра. 7 -3

1

I I
I 10 декабря 1950 года |
I В помевцении КИНОТЕАТРА им. М. Горького I

I КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ |
I  в концерте -принимагат участие артисты областной государст- | 
I  венной филармонии. |

ТАН Ц Ы . И гр а ю т  2  д у х о в ы х  оркест ра . |
ЗА ЛУЧШ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ Т А Н Ц Е В -2  ПРИЗА. |

Начало в 11 часов вечера. Касса—с 5 часов вечера. 2—2 §
S S

В Н И М А Н И Е !
По условиям вьшуска Государственного 3% внутреннего «гагрышногр 

займа ежегодно 30-го сентября проводится дополнительный тираж выиг
рышей, в котором принимают участие облигации, приобретенные до 1-го 
января того года, в котором проводится дополнительный тираж, т. е. не 
менее чем за 9 месяцев до проведения дополнительного тиража.

Чтобы принять участие в дополнительном тираже выигрышей по это
му займу в 1951 году, необходимо приобрести облигации 3% займа до 
1-го января 1951 года.

Сберегательные кассы области приступили к продаже облигаций Госу
дарственного 3% внутреннего выигрышного займа по установленному кур
су. Облигации, приобретенные в течение ноября этого года, в текущем 
году примут участие в 18-м тираже выигрышей, который еостоится 30-го 
ноября 1951 г. в городе Баку, а также во всех последующих тиражах 
1951 года.

ГРАЖДАНЕ! Спешите приобрестя облигации Государственного 3% 
внутреннего выигрышного займа. Облигации продаются во всех централь
ных сберегательных кассах и кассах 1-го и 2-го разряда.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Пригородное хозяйство горпищеторга 
продает поросят в возрасте до 4-х меся
цев. Обращаться: пос. Степановка с 
9 час. утра до 7 час. вечера ежедневно.

3—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, 
знакомые с торговлей.

Обращаться: улица Кривая, № 7.1 
правление артели «Вперед».

2— 1
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