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ВЫ^ИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ в состав Цептралнв1>й шбиратеаьной коашссжш по 
выборагм в Верховный Совет РСФСР (1 с^.).
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ (3 стр.).
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Первый конгресс сторошниюов мира во Вьетнаме (4 стр.),-

Мастерский участок  ̂ Сталинском районе столицы
Важнейшим звеном в техеологнческрм 

процессе лесозаготовок является мастер
ский участок. Именно здесь решается 
судьба плана, так как мастерский участок 
снабжает древесиной весь лесной кон
вейер, по которому лес невферывно даи- 
жется от пня до склада.

Успех внедрения новой техники я тех
нологии, передовых методов труда во мно
гом решается на мастерском участие. Как 
правило, если предприятие работает хоро
шо, то это результат умелой организации 
дела на мастерских участках. Если же 
предприятие отстает, то причину этого 
нужно также искать на мастерском уча
стке. Руководители леспромхоза должны 

\ не «вообще» заниматься лесозаготовка
ми, а кмгтсретно руководить коллективом 
каждого участка.

Велико згоаченне мастерского участка, 
почетна и ответственна роль мастера. По
ставленный на очветственное место, где 
решается судьба плана, он должен быть 
организатором производства, воспитателем 
своего кол,лектива, проводником всего но- 
'вого, передового, прогрессивного. Каждый 
мастер должен знать огромны© резервы 
производства. Он сумеет использовать их, 
если умело организует работу, четко бу- 
,тет исполнять возложенные на него обя
занности.

Большсвпткая партия проявляет 
огромную заооту о мастере, о повьппения 
его роли на производстве. XVIII Всесоюз
ная партийная конференция поставила 
конкретные задачи перед партийными ор
ганизациями, руководителями предприятий 
в деле П10вшпения роли мастера на про
изводстве. В интересах наведения порядка 
на наппгх предприятиях, правильной ор
ганизации труда и обеспечения строжай
шей техпо.лотич1'̂ ''чо.1У) про
цесса XVIII конференция ВЕП(б) по- 
требрвала от партийны.  ̂ организаций под
нять роль мастера, как пеносредственного 
оргатштора протгзводства и поставить де
ло таким образом, чтобы мастер являлся 
полнонрявиым руково.дителем на поручен
ном ему учлетш?.. чтобы, он полн'остыо от
вечал за соблюдение технологической дис- 
шгплюты п за вьшолнение производствен
ного задания по всем показателям.

Поэтом̂ ' npaBiLii.Ho делают руководите
ли тех районов и леспромхозов, которые, 
руководя .тесозаготовками, уделяют боль
шое виимаггае оргашшпии четкой рабо
ты на мастерских участках, которые 
стремятся поднять роль мастера, сосредо
точивают основные инжеиерно-техниче- 
с(ше. партийные и культурные силы 
нредприятия непосредственно на мастер
ском участке.

Вот один из примеров. С нача.лз стаха
новского .месячника по завершению плана 
IV квзрта.’'а лееозаготачов на мастерских 
участках Еаргасокского леспромхоза без
выездно находится большая группа ответ
ственных работников района и руководя
щих работников леспромхоза. Они делом 
помогают мастеру в организации труда 
кадровых рабочзгх и колхозных лесорубов 
и возчиков, вскрывают недостатки в ра
боте коллектива участка и помогают бы
стро ликви.тировать их; они оргапиз '̂ют 
массово-политическую работу среди леоо- 

^заготовителей, мобилизуя их на ежеднев
ное выполнение суточного графика заго
товки и вывозки леса. Поэтому лесозаго
товители ряда мастерских участков изо 
дня в лень выполняют график заготовки 
и подвозки древесины.

Чтобы работн1гки со знанием дела ру
ководили работой участков, разбирались в 
вопросах использования техники, органи
зации труда и других, администрация 
Пышкино-Троинврго леспромхоза обязала 
каждого ответственного работника пред
приятия изучать технику и вопросы ор
ганизации нро'ИзВ'Одства и постоянно по
могает мастерам.' Здесь мастер является 
полноправньш руководителем своего уча
стка, он пкрулген вниманием и заботой, 
ему предоставлены шдгрокие возможности

для проявления игащиативы. Дирекция и 
парторганизация леспромхоза сумели при
вить им вкус ко всему передовому и по
тому здесь новые методы труда широко 
распространяются. Все новые методы тру
да, рожденные ооциа-тистическии соревно
ванием, нашли в леспромхозе свое приме
нение.

Высокий уровень техники, новая тех
нология и новые зиетоды труда требуют 
более вы'сокого уроозпя руководства лесо
заготовками. Больппшетво руководителей 
участков — это практики, прошедшие 
путь от рядового рабочего до вгастера; оии 
не ИМ18ЮТ специальной подготовки, поэто
му требуют к себе повеедпввлого внима
ния директоров, инженеров, партийных 
организаций. Эти диктутемые обстановкой 
требования вытекают из тех серьезных за
дач, которые решают сейчас трудящиеся 
лесной прмшшлепности.

Но многие директоры предприятий, их 
заместители по политической части и 
главные инженеры забывают об этом, 
оставляют без внимания мастерские уча
стки и мастера. Меж1ду тем, есть мастера, 
которые не справ.мются с решением мно
гих вопросов, связанных с организацией 
работы, использованием механизмов, вос
питанием коллектива. Такие мастера нуж
даются в помощи, в хорошем совете, «ни 
ждут, что администрация разберется в их 
ошибках, промахах и подскажет, как 
исправить недостатки.

Нельзя сказать, что директор Колпа- 
Ш8ВСКОГО леспромхоза тов. Агеев не бы
вает на участках, но этгг пссещеиия но
сят гастролерский характер. За 2— 3 ча
са пребывания на ыастерск'ом участке е»гу 
трудно разобраться с положением дел, но 
зато он усиевает сделать выговор масте
ру за n.Toxyio работу. От такой «помощи» 
нечего ждать улучшения работы.

Руков'О'ДИТблн ЕршигшеппскоФО района 
не скупятся на уполиомочеипых, которых 
они посылают в Краспоярекий леспромхоз. 
Они и сами здесь бывают. О.тпако все эти 
ответственные работники не доходят до 
мастерского участка.

Недавно здесь был секретарь райкома 
партии тов. Лихачев. Требовалось деталь- 
по разобраться в работе naprrp îTin, по
мочь нровзети ряд меронрияттТ для уси- 
леиия работ, напелить коммунистов па 
решение главных задач, помочь наладить 
массово-пол'итсгческую работу. По тов. Ли
хачев «в детали» не вдавался. Он собрал 
много сведений о недостатках, а затем 
собрал ч.ленов бюро парторганпзацнн, что
бы высказать им ряд очень общих «заме
чаний».

Сегодня в нашей газете публикуется 
ряд корреспонденций, в которых указы
вается. что в отдельных леспромхозах не 
придают значения мастсрекозгу уиастку, 
что роль мастера принижена, что для от- 
.дельных директоров он служит лють по
ставщиком сведегшй о ра-боте за день.

Задача заключается в том, чтобы ре
шительно преодолеть недооценку значения 
мастерского участка, как важнейшего .зве
на в цепи лесозаготовительных работ, и 
роли мастера, как полпопраЕного руково
дителя произво.дства. В это дело должны 
вмешаться партийные организации лес
промхозов, добиться, чтобы необхо.тимое 
внимание было обращено на мастерский 
участок; здесь должны быть сосредоточе
ны лучшие силы адзигнистрашга, партий
ной, профсоюзной и комсомольской орга- 
ШШ.ПИЙ.

Место инженера, партийного руководи
теля, агитатора должно' быть на згастер- 
свом участке, там, где решается судьба 
плана. Коллектив каждого участка дол
жен постоянно обслуживаться лекторазит, 
док-ладчиказги. агитанжонно-художествен- 
пыми бритадазги, киноиередвижками.

Пора по-деловозгу оказывать помощь 
мастерам в правильной организации дела.

■Больше внимания работе згастеров и 
ко.ллективов мастерских участков!

Ровно в 12 часов ночи 17 декабря 
участковые зЕзбврЙэльные козшссни Ста
линского района столицы вскрыли изби
рательные ящики и приступили к разбору 
бюллетеней и подсчету ггаосов.

На территории 23-го участка избира
тельного округа iNl 90, где товарищ 
И. В. Сталия баллотиревался в депутаты 
Московского городского Совета, зарегист
рировано 2.024 избирателя. Все они при
няли участие в выборах. Кроме того, на 
участке голосовали 1.014 человек по 
«Удостоверениям на право roaocoBaiHHH».

Бое бюллетени признаны действитель
ными. Все без ясключеяня 3.038 бюлле
теней поданы за каядидатлзу товарища 
И. В. Сталина.

Товаршц И. В. Сталин баллотировался 
в депутаты Московского областного Сове
та по десяти участкам избирательного 
округа М 2. Подечст голосов показал, 
что на всех десяти участках также яви

лись вое 100 процентов шбирателей. И 
здесь в голосовавни участвовало зшого 
шшвзяигх.

По первому участку был© зарегистриро
вано 2.306 избирателей. В выборах уча
ствовали все 2.306 человек. На этом же 
участке голосовали, кроме того, 2.173 
человека по «Удостоверешиям иа право 
голосования».

На всех десяти участках все бюллете
ни признаны лействительнызеи. Подсчет 
показал, что все без исключения гобира- 
тели отдали свои голоса товарищу 
И. В. Сталину. Таким образом, товарищ 
И. В. Сталзш единодушно избран депута
том Московского городского и Московского 
облабтного Советов депутатов трудящзгхся.

Па згаогих сотнях бюллетеней изб'ирате- 
ли написали с.вдва горячей любви, благо
дарности и привета Иосифу Виссарионо
вичу Сталипу.

(ТАСС).

Выдвижение кандидатов в состав 
Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

ВЦСПС рекомендует в состав Центральной 
избирательной комиссии тов. Л. Н. Соловьева

В честь первого всенародного 
депутата

Митинги в Сталинском районе столицы

-tiiiifiiiiii-

Бригады лесорубов на хозрасчете
КИРОВ, 18 декабря. (ТАСС). Сегодня 

бригада знатного лесоруба лауреата Ста- 
лпнекой премии Николая Кривцова, на
много перевыполнив задание, закоичпла 
заготовку, тгелевку и вывозку двенадцатой 
тысячи кубп'метрО'В древесины.

Успехи стахаиоЕСКРЙ бригады — ре- 
зу.ртат внрдрснпя на лесозаготовках хо- 
зявстввввого расчета.

По ПОЧИНУ тов. Еривпова в Кировской 
областп трудятся тепепь около сорока хоз- 
расчетцрдх бригад. Вся их работа от

18 декабря на предагршятаях Сталин
ского района Москвы пт»хо1Дили митинги, 
посвящешые избранию товарища Иосифа 
Виссариопошдча Сталина депутатом Мо
сковского областного и Московского город
ского Советов депутатов трудящихся.

В цехо радиоламп электролампового за
вода митинг состоялся в обеденный пере
рыв. Бригадир электромонте1ров тов. Кури- 
Щ1П сообпдил собравшимся об итогах голо
сования, рассказал о той обстановке все
общего воодушевлешш и высокого поли- 
тическоФО подъема, в которой проходили 
■выборы и которая служит проявлением 
глубокой всенародной любви к товарищу 
И. В. Сталипу.

В 1гзбирательных округах Сталинском 
района, где баллотировалась кандидатура 
товарища И. В. Огалина, голосовали все 
избггратели. и все они без исключеиия 
отдали свои го.тоза за великого вож,дя.

— В честь нашего всспародпого депу
тата и нре.дстоящих выборов в Верховный 
Совет РСФСР, — цред.дожил тов. Кури- 
ппн, — ста'нэм на стахановскую вахту, 
добьемся новых трудовых успехов!

Это нред.гожени© получило одобрение 
■всех собравшихся.

Мо.Г'Одая мо.птажница-стахаяо(вка Алла 
Сафронова сказа.га:

— Я п мои подруги испытали боль
шую радость, отдав свои го.лоса за канди- 
.датов нерушимого б.дока коммудзистов и 
боспартгпйпых, за товарища Сталгша. Ко 
дню выборов наша бригада выработала 
сверх РОДОВОГО плана около 54 тысяч 
ламп. Мы выполшшг свое сло'во. Теперь 
наша бригада пршпгкает новое обязатель
ство: вместо тысячи лами, как полагает
ся по норме, будем вырабатывать за сме
ну 1.400— 1.500 ламп.

Митинп! состоялись и в других цехах 
заво1Да. Собравшиеся с большим воодушев
лением приняли письмо товарищу 
И. В. Ста.тену, в котором говорйтся:

«Дорогой Иоси1ф Виссарионович!
Коллектив Московского ордена Лепина 

электролампового завода е великой ра
достью узнал о том, что Вы, наш дорогой 
вождь, единодушно избраны депутатом 
Московского об.дастного и Московского го
родского Советов депутатов трудящихся.

Трудяпигеся Сталдгнекого района, из
брав Вас своим депутатом, выразили волю 
всего многошгл.дионного советского наро
да. В ответ па ©1нно.длпное избрание 
Вас, товарищ Сталии, депутатом Москов
ского областного и Московского городского 
Советов и победу блока коммунистов и 
беспартийных, мы обязуемся работать 
еще более самоотверженно на благо нашей 
могучей Родины.

Мы обещаем Вам, дорогой наш вождь, 
своей стахановской работой крепить мо
гущество нашей любжюй Родины — па
дежного оплота мира и безопасности наро
дов».

Многолюдные митинги состоялись так
же в цехах трансформаторного завода, за
вода автотракторного электрооборудовапия 
■и-'па другах пведцриятоях Сталинского 
района. Выражая безграничную радость 
трудящихся по поводу избрания любимого 
вождя, отца и друга советского народа— 
TOBOjpî a И. В. Ста.гинз первым депута
том Московского городского и Московского 
областного Советов, собравшиеся заяв,гяли 
о своем горячем стремлении ознаменовать 
предстоящие выборы в Верховный Совет 
РСФСР новыми пролвво,тственнымп успе
хами во славу социал'пстической Родины.

— Выборы , в местные Советы еще раз 
1юказали сплоченность советского парода 
вокруг большевистской партшт и товарища 
Сталшда, — говорили выступавшие на 
митипгах. — Также дружно будем стаха
новским трудом крепить мощь нашей Ро
дины, онлота мира во всем мире.

(ТАСС).

18 декабря Президиум ВЦСПС с уча
стием руководящих работников профессио
нальных союзов обсудил вопрос о выдаи- 
жении от ВЦСПС кандидатуры в состав 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Председатель ВЦСПС тов. Куэнецов, от
крывая заседание Президиума, подчеркнул, 
то» профессиональные организации во всех, 
предыдущих выборах советских органов 
принимали самое активное участив и, под 
руководством партийных организаций, 
проводили широкую организационную п 
агитационно-массовую работу среди изби
рателей.

Избирательная кампааня по выборам 
в Верховный Совет Российской Федерации 
так же, как и предыдущие, должна быть

большевистской партии, вокруг великого 
вождя советского народа товарища 
U. В. Сталина.

Секретарь ВЦСПС тов. Осипов внес 
предлож.ение выдвинуть от ВЦСПС в со
став Центральной комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР секретаря ВЦСПС 
тов. Л. Н. Соловьева.

Предложение тов. Осипова было едино
душно поддержано.

В соответствии со статьей 36 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
Президиум ВЦСПС единогласно постановил 
вьцвинуть в состав Центральной избира
тельной комиссии но выборам в Верхов
ный Совет РСФСР кандидатуру секретаря 
ВЦСПС тов. Соловьева Леонида Николае
вича и просить Президиум Верховногоихаю U 1др\̂ \дихо и.хгс1*1>х1Д11 т л ддсяиА\гХлП\г1\дпроведена на высоком подитнческом уровне ^  пллпп тт

ш  основе дальнейшего подъема поли-1 РСФСР утвердить его членом Цен-
тнческой и производственной активности | оральной избирательной комиссии, 
трудящихся масс и сплочения их вокруг (ТАСеХ

Тов. А. Н. Шелепин—кандидат от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

18 декабря Центральный Комитет 
ВЛКСМ обсудил вопрос о выдвижетш кан
дидатуры от комсомола в состав Централь
ной избирательной ■комиссии по выборам 
в Верховный Совет РСФСР я решил регл- 
мепдовать от Всесоюзного Ленинского Ком- 
мушютического Союза Молодежи в Цент
ральную избирательную коаотссию канди

датуру секретаря ЦК ВЛКСМ Александра! 
Николаевича Шелепина.

ЦК ВЛКСМ обратился к Президиуму' 
Верховного Совета РСФСР с просьбой 
утвердить тов. Шелепина А. Н. члшои 
Центральной вэбирательной комиссии.

(ТАСеХ

В первый день после выборов
ЛЕНИНГРАД. Трудящиеся города Лени

на продолжают соревнование за досрочное 
выполпение нроизво1(ственных задантй, за 
выпуск отличной продукции. Принимают- 
■ся социалистические обязательства в честь 
прчгближающихся выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

На металлическом заводе имени Сталина 
знатный кузниц лауреат Сталинской пре- 
М1ШГ А. Н. Рябов предложил продлить 
нродвыборную вахту и обязался к 18 
февраля 1951 года выполнить план пер
вого квартала. Его пример подхватили 
турбостроители. 18 декабря стахановец 
А. Г. Краонсселов, обрабатывая детали 
для мощной турбины, выполнил норму на 
300 процентов. Разметчик М. И. Рыпнн 
и сварщик И. В. Алаваев также втрое 
перекрыли сменное задание. Десятки ра
бочих этого цеха выработали по две нор
мы.

КИЕВ. С большим подъемом работал 18 
декабря коллектив машиностроительного 
завода. Лучшие бригады сборпщков, мон
тажников, слесарей и токарей выполпаалп 
сменные задания на 200—250 процен
тов. Бригада монтажников моханичтекото 
цеха, которой руководит тов. Гудзаизпый, 
леревьшолнила сменное задашое более чем 
вдвое. В этчш жр цехе в два раза пере-

I выполнила ворму бригада сборщиков, айн 
I торой руководит тов. Негода.

Самоотверженно трудится коллектив ка- 
шин'оотроительного завода «Большевик».' 
18 декабря к вечеру последние три часа; 
сиены рабочие недельного цеха давали 
продукцию сверх задания.

Стахановским трудом отметили первый 
деиь после вы'бюров также коллективы за
водов «Укркабсль», «Трансигнал», сте̂  
кольпо-термосяого завода и других 
приятии стол'ицы Украины.

ВИЛЬНЮС. 18 декабря перед обедеи̂  
пым перерывом на участке Вильнюсского 
паровозоремонтного завода, где работает 
оиигада Котельщиков Михаила Тура, по
явился алый вьпшел. За четыре часа' 
стахановский коллектив на ремонте то
почных частей котла выполнил смеянюв 
задание.

В Впльнгосском кмйянате стандартных 
домов большинство рабочих к полудню 18 
декабря сдало послеянюго продукцию в 
счет дп'евн'ой нормы. В сборочном цехе за- 
копта.ти изготовление деталей для боль
шого шеетиквартирното разборного дома,' 
Эго пятый дом, выпущенный предагрия- 
тагем д-оп'олшпельно к плану для не^янин 
коз Грозного.

18 декабря. (ТАСС).

Тридцать третий том Сочинений В. И. Ленина

первой до последней операции организова
на по поточной системе. Задания звеньям 
даются с учетом прогрессивной вьгра^тки 
и максимального использования всех меха
низмов. Взяв их на социалистическую 
сохранность, рабочие сами производят те
кущий ремонт маппгп. Бригада тов. Кул- 
тышева из Кильмезского леспромхоза еже
месячно заготов.ляла не более 3.000 кубо
метров древесины. Перейдя на хозрасчет, 
она за полтора месяца дала 6.600 кубо
метров.

На лесных дорогах
МИНСК, 19 декабря. (ТАСС). Паровоз

ный машинист ПавеЛ''Власор, работающий 
в Богдановском леспромхозе Минской об
ласти. ' выступил инициатором вождения 
тяжеловесных составов по лесным узко
колейным дорогам. За покшедние две не
дели он вывез в полтора ipasa больше дре
весины, чем до этого вывозил за месяц.

Почин Павла Влащ>вз подхвачен зшогнми 
машинистами Полоцкого леспромхоза По
лоцкой области и Туровского леспромхоза 
в Полесье.

В Богдановский леспромхоз выехала 
группа шжен1вров Министерства лесной и 
бумажной пвомышлеиноепд Белорусской 
ССР. Они изучат и обобщат опыт работы 
Павла Власов;

Вышел в свет тридцать третий том 
Сочинений В. П. Ленина, подготовленный 
к печати Институтом Маркса—Энгельса— 
Лепина при ЦК ВЕП(б).

В тридцать третий том, говорится в 
предисловии, входят статьи, доклады, ре
чи и письма В. И. Ленина за период е 
16 августа 1921 года по 2 марта 1923 
года.

В этих произведениях подведены пер
вые итоги восстановления народного хо
зяйства на путях повой экономической 
политики, обоснована возможность и на
мечен план построения по.лного социали
стического общества в нашей стране.

В статьях: «Новые времена, старые 
опгибки в новом виде», «К четырехлетней 
годовщине Октябрьской революции», «0 
значении золота теперь и после полной 
победы социализма» и докладах: «0 внут
ренней и внешней политике республики» 
па IX Всероссийском съезде Советов 
23 декабря 1921 года, «Политический 
отчет Центрального Комитета РЕП(б)» 

1 27 марта 1922 года на XI съезде пар
тии, «Пять лет российской революции и 
перспективы мировой революции» на 
IV конгрессе Коминтерна 13 ноября 
1922 года, в «Речи на пленуме Москов
ского Совета» 20 ноября 1922 года и 
других произведениях Ленин показывает 
начало восстановления и подъема круп
ной социалистической промышленности, 
укрепление союза рабочих и крестьян на 
новой экономической основе. Ленин наме
чает пути наступления на капиталисти
ческие элементы страны и выражает 
твердую уверенность, что «из России нэ
повской будет Россия социалистическая».

Ряд выступлений, статей и документов, 
напечатанных в томе» посвящен вопросам 
партийного строительства, чистке партии 
и улучшению ее социального состава, раз
вертыванию критики и самокритики, ру
ководству советскими, профсоюзными и 
кооперативными органами. К ним относят
ся: статья «о чистке партии», пись.ма 
В. М. Молотову «Об условиях приема но
вых членов в партию», «Политический 
отчет Центрального Комитета РЕП(б)» на

XI съезде РЕП(б), постановление ЦК 
РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов 
в условиях новой экономической полити
ки» и др.

Большое место в томе занимают произ
ведения, в которых отражена деятельность 
Лепина по укреплению и улучшению го
сударственного аппарата. В число этих 
произведений входят: «К вопросу о зада
чах Рабкрипа, их понимании и их испол
нении», «Письмо И. В. Сталину о работе 
замов (заместителей Председате.ля СНЕ и 
СТО)», «Постановление о работе замов 
(заместителей Предоедате.ля СНК и СТО)», 
«о «двойном» подчинении п законности» 
и «Речь на IV сессии ВЦИК IX созыва» 
31 октября 1922 года.

Во многих выступлениях, статьях и 
документах, вошедших в том, Ленин изло
жил основные принципы внешней поли
тики Советской власти. Исходя из воз
можности мирного сосуществования совет
ской республики и капиталпстичесЕих го
сударств, Ленин ставил в основу внеш
ней политики борьбу за мир и защиту 
независимости и суверенитета Советского 
государства.

В произведениях, посвященных между
народному рабочему и коммунистическому 
двилсению, Ленин формулирует основные 
задачи тактики единого фронта и освеща
ет перспективы развития мировой рево
люции. Ленин подчеркивает огромное зна
чение для окончательной победы социа
лизма во всем мире нарастания нацио
нально-освободительного движения и рево
люционной борьбы в странах Востока, в 
Индии и Китае, представляющих вместе с 
Советской Россией гигантское большинст
во населения.

В том входят последние статьи Ленина: 
«Странички из дневника», «0 коопера
ции», «о нашей революции», «Как нам 
реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, 
да лучше». В этих статьях Ленин подвел

щения крестьянства к делу построения 
социализма. Ленин определил задачи в об
ласти культурной революции и наметил 
конкретные мероприятия по реорганиза
ции государственного аппарата.

В Томе публикуется известная статья 
Лепина «0 значении воинствующего мате
риализма», в которой Ленин наметил про
грамму работ в области марксистской фи
лософии.

В произведениях и в письмах 
В. И. Ленина И. В. Сталину, вошедших в 
тридцать третий том, ярко выражено со

носящееся к разработке советского судеб-' 
пого законодательства; «Записка в Полита 
бюро о борьбе с великодержавным шови
низмом», «Письмо И. В. Сталину о моно-' 
полни внешней торговли» от 13 октября 
1922 года (печатается впервые), в котси 
ром Ленин отстаивает незыблемость моно
полии внешней торговли против попыток 
Бухарина, Сокольникова и других подор
вать ее основы; «Письмо И. В. Сталину 
для членов ЦК по поводу выступления па 
X Всероссийском съезде Советов»; два 
письма И. В. Сталину но вопросам разви-- ’---  ..... ....... , ..к— I XI. IX. чи вииросам рЗЗВИ-

дружество JTCHiiHa и Сталина в руковод- тия радиотехники и письмо И. В Сталину 
стве партиен и Советским государством, j от 15 апреля 1922 года (печатается впер- 
по организации социалистического строи- вые).
тельства, их совместная борьба против I В «Письме в Политбюро по поводу ре
врагов партии—троцкистов и бухаршщез, I золюции IX Всероссийского съезда Советов 
против великорусского шовинизма и мест-  ̂о международном положении» Ленин под- 
ного национализма, за укрепление дружбы ■ чсртсивает международную роль Советского 
пародов. ■ "■

В тридцать третий. , ___ том включено 20
произведений В. И. Ленина, впервые пу
бликуемых в Сочинениях. В «Письмах в 
Центральное статистическое управление», 
в «Речи на собрании рабочих, работниц, 
крася'оафмейцев и матодежн Ха;:довнпче- 
СЕого района, посвященном празднованию 
четвертой годовщины Октябрьской револю
ции, 7 ноября 1921 г.» и в «Проекте 
директивы Политбюро ЦК РЕП(б) о новой 
экономической политике» (последние два 
документа печатаются впервые) освещены 
вопросы, связанные с проведением в 
жизнь новой экономической политики.

В «Письме членам Политбюро о чистке 
партии и условиях приема в партию» 
Ленин предлагает установить более стро
гие условия приема в партию.

Впервые полностью печатается в Со
чинениях «Письмо И. В. Сталину для 
членов Политбюро. Ответ на замечания,' 
касающиеся работы замов (заместителей 
Председате.ля СНК)», в котором Ленин 
подвергает резкой критике враждебную.

итоги проделанноп работы и наметил антипартийную позицию Троцкого по воп- 
план построения социализма в нашей росу о роли и задачах Рабкрида и Гоопла- 
стране путем вовлечения крестьянства в на.
дело социа.тастического строительства, вы- j Публикуются впервые в Сочинениях:* ма, телеграммы, записки —войдет
двинул свой кооперативный план приоб-1 письмо В. И. Ленина Д. ,И. Курскому, от-

госуДа()ства как первой страны, осущест
вившей на деле политику самоопределения 
народов.

В «Проекте постаиовлеиия ВЦИК по 
отчету делегации на Генуэзской конфе
ренции» опреде.ляются основные задачи в 
области внешней политики Советского го
сударства; в «Проекте ответа Э, Вапдер- 
вельде» Ленин разоблаяает предательскую 
роль лидеров 2 и 2 1/2 Инт:ерцацпона- 
лов, выступивших̂  ̂с защитой коптррево- 
.люционных партий меньшевиков, и эсеров 
(оба документа печатаются впервые).

В том включены публикуемые впервые 
в Сочинениях приветствия В. И. Ленина 
различным съездам и организациям; «Те
леграмма Председателю Совнаркома Азер
байджана Нариманову» (печатается впер
вые), «Трудящимся Дагестана», «Теле
грамма рабочим и инженерам Азнефти», 
«Рабочим завода Б. Михельсон», «Рабочим 
и служащим Государственной электриче
ской станции «Электропередача».

Тридцать третьим томом завершается 
публикация основных произведений, 
включенных в четвертое издание Сочше- 
ний В. И. Ленина. Переписка В. И. Ле
нина с организациями и лицами —шгеь-

в по
следние 34 и 35 ТОШ Сочинений. (ТАССХ
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= П Д Р Т И Й Н Н Я  ж и 3  н ь=

Улучшить руководство укрупненными
колхозами

Пленум Кривошеинского райкома В КП (6)
Состоялся пленум Кривошеинского рай

кома партии, который обсудил итоги VI 
пленума обкома ВБЩб). С докладом вы
ступил секретарь райкома партии тов. 
Доцеико.

— За последние месяцы, — сказал 
докладчик, — в районе проведена боль- 
пгая работа по укрупнению колхозов. 
47 мелких сельхозартелей объединены в 
11 крупных колхозов. Укрупнение колхо
зов уже дало свои положительные резуль
таты. Открылись новые резервы роста об
щественного хозяйства колхозов. В связи 
с объединением высвободилось 180 чело
век административно-управленческого ап
парата, что дало экономии 58.920 трудо
дней и 358.000 рублей за год.

Усилилось партийное влияние в колхо
зах. Теперь в большинстве колхозов име
ются партийные организации. Парторгани
зации ряда укрупненных колхозов, на
пример, колхоза имени Сталина, по-боево- 
му взялись за дело.

Однако в районе допущены серьезные 
ошибки при объединении колхозов. В ря
де случаев объединение произошло фор
мально, мало сделано для организацион
но-хозяйственного укрепления объединен
ных колхозов, для укрепления руководя
щих кадров, допущены ошибки при ком
плектовании полеводческих бригад.

Райком партии нередко подменяет хо
зяйственные органы, руководит укрупнен
ными колхозами поверхностно и кампа
нейски, плохо помогает первичным парт
организациям.

Председатель укрупненного колхоза 
имени Сталина тов. Ерлинеков, выступая 
в прениях, сказал:

—  После объединения в колхозе прои
зошли значительные улучшения. Мы при
обрели новый локомобиль, переоборудовали 
электростанцию, и сейчас в домах кол
хозников горят электрические огни. При
ступили к установке доильного агрегата, 
планируем устройство подвесной дороги 
на животноводческой ферме. Но с первых 
же дней мы сталкиваемся с трудностями, 
нуждаемся в совете, помощи, а руководя
щие работники района бывают в колхозе 
редко, практической помощи не оказыва
ют.

I — В нашем колхозе. — сказал в сво- 
! ем выступлении председатель укрупнен
ного колхоза имени Калинина тов. Чун- 
яай, — есть партийная и комсомольская 
организации, но работают они пока сла
бо. Партийные собрания созываются от 
случая к случаю, вопросы обсуждаются 
без тщательной подготовки. Например, 
3 декабря состоялось открытое партсобра
ние, на котором обсуждался ход выполне
ния плана лесозаготовок. Говорили иного, 
а решения никакого не принято. Секре
тарь парторганизации всю партийную ра
боту пустил на самотек. Сам он не учит
ся, отстает от жизни.

Такое же положение в ряде других 
колхозных парторганизаций. Райком пар
тии должен улучшить руководство сель
скими парторганизациями.

На пленуме остро встал вопрос о руко
водящих кадрах колхозов, о планирова
нии, строительстве новых колхозных по
селков. Делегаты предъявили серьезные 
претензии к районному отделу сельского 
хоадйства, К МТС, резко критиковали 
райком партии и райисполком.

Плены пленума гг. Дроздов, Петлин, 
Татарников н другие указали на необхо
димость улучшить культурно-просвети
тельную работу на селе. В районе плохо 
поставлено кинообслуживание. Новые ки
нофильмы в селах демонстрируются редко. 
Ничего не делается по радиофикации кол
хозов.

В районе создана секция Томского от
деления Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных зна
ний, но она по существу не работает. Ру
ководящие работники редко выступают 
перед населением с лекциями н доклада
ми.

Пленум обязал райком ВЕП(б) в бли
жайшее время устранить недостатки, до
пущенные при объединении колхозов, из
менить методы руководства, укрепить пер
вичные парторганизации и коренным об
разом улучшить руководство ими.

Пленум обсудил также вопрос о ходе 
выполнения плана лесозаготовок в IV 
квартале.

Мастерский участок— решающее звено 
в борьбе за план лесозаготовок

Так ли нужно помогать мастеру?
(Рассказ мастера Колпашевскою леспромхоза тов, Сопыряева)

Во главе соревнования лесозаготовителей
• Вашюктшв Пьш1ки!ш>-Тро1ицво1го лвестром- 

хтеа одефжал замечательную произведст- 
вашгую победу. 29 ноября, на 7 дней 
раяьше срока, указаяного в обязательстве,

. л©опро(мхоз выполнил годовой план заго
товки и вывозки деловой древесины и сей
час дает лес сверх шгааа.

В чем секрет успеха пьпшото-троицких 
лесозаготовителей? Осиова успеха в том, 
что здесь быстро внедряются передовые 
методы организации труда, широко развер
нуто ооциалиетичесжое ооревновалгив между 
учагсткалги, бригадами, отдельиыми рабо
чими.

Во главе соревнования идут коммЕуни-
<^ы,

Копыловокий леоозаготовительный уча
сток оснащен neipoonMaccHofi техникой. 
•Здесь весь цикл лесозаготовок мохапши- 
ровзп. Партийшя организация, начальник 
участка коммунист тов. Стоякин добились 
правильного испольэовалия техиики, по- 
Бышеиия культуры труда лесозатовите- 

' лей.^В августе была перезедеяа на поча
совой графив Копыловсвая железная доро
га и поточные линии. Работа по часовоагу 
графику погребокала высокой оргайизовая- 
яости труда.

Как то.тько стало известно о новых ме- 
■ тодах работы стахановцев Тимирязевского 
леспромхоза тов. Потекина и Еалтай- 

• ского леспромхоза тов. Шмакова, ком
мунисты участка стали упорно внедрять в

про!^одство эти . методы. В 
сюий леспромхоз для изучения опыта рабо
ты тов. П'отеаоииа был командирован элек- 
тролебедчик тов. Малинин. Сейчас он тре
люет лес спарешыии лебедками. На уча
стке появились последователи тов. Шмако- 
на тг. Иванов, Ларкин.

Боммунисты находятся на самых ответ
ственных участках, личным примером во
одушевляют рабочих на самоотверженный 
труд. Электролебедчик ППЭС-40 коммунист 
тов. Суворов еж1йдневя'0 выполаяст норму 
на 180—200 процентов. Он взял станцию 
на социалистическую сохранность и ра
ботает без аварий.

Копыловский участок ш месяца в ме
сяц удерживает первенство в социалисти
ческом соревновании. В дни стахановского 
кееячиика по-стахановски работает шо<^р 
Тургайсвото леооваготовитвльного участка 
коммунист тов. Скляр. Он обяза.тся выво
зить ежедневно 40 кубометров леса вме
сто нормы 20 кубометров. И слово у него 
не расходится с дел'Ом. Его примеру по
следовали шоферы: юовшупнст то®. Черны
шев, ко'мсомояец тов. Бурдин, тг. Заяесоч- 
ный, Чесноков!. Они вьпдолияют норму на 
180—200 нроцеято®.

Ко.длектяв ПышкиЕО-Тронцкого лесщш- 
хоза .дал Родине сверх плана около 30 ты
сяч кубометров древесины.

М. НИКИШИН.

На Томском рыбозаводе в социали
стическом соревновании в честь выбо
ров в местные Советы первенство заня
ла бригада коптильного цеха, руково
димая А. Шуховой.

Бригада и сейчас не снижает темпов. 
На обработке рыбы она выполняет 
сменные задания на 135—140 процен
тов.

На снимке: бригадир А. Шухова за 
загрузкой коптильной камеры.

Фото Ф. Хитриневича.

М етодологический семинар 
по вопросам советского 

язы кознания
Сегодня заканчивается методологиче

ский семинар по работам товарища 
Сталина о языкознании, организованный 
кафедрой русского языка Томского педа- 
готичеокого института.

В работе семинара принимают участие 
научные работники и студенты институ
та, а также преподаватели русского язы
ка и литературы школ города. Состоялось 
6 докладов, в числе их: «Учение 
товарища Сталина о языке, как обще
ственном явлении», «Проблема взаимоот
ношения языка и мышления» и другие.

Лекции для профсою зных 
работников

Недооценка партийно-политической 
работы на лесозаготовках

Парторганивация Елтыревсвого лшш- 
готовигельяюго участка Еолпашевекого 

' леспромхоза за посл1едн1ев время стала 
больше уделять внимания вопросам мас- 
сово-политической работы. Перед началом 
сезона парторганизация расставила свои 
силы так. чтобы обеспечить свое влияние 
на всех участках производства.

Ш инициативе коммушютов на всех 
мастеозк-их участках npoBOjeeTTbr нроизвод- 
ствеиные совещания; рабочие взяли 
на себя повышенные еоциалистиче- 
сюше обязательства. В авангарде соревну
ющихся 1ЫТТ коммунисты и комоомоль- 

' цы. Член ВЕП(б) лесоруб Г|еянадий Суху- 
шин ежедневно выполняет полторы̂ — д̂ве 
нормы, а в первый , день стахаиовского 
месячника он заютовил 22 кубометра 
Л!№а, перекрыв диевное задание более 
чем в четыче раза. Комсомольцы Михаил 
Шепдель, Николай Анисимов и другие 
вывозят за смену по 8—9 ку’бометров 
вместо 6-ти по плану.

Но сделано далеко яе все. Парторганя- 
зация пе устранила еще недостатки, огме̂  
ченные в постановлениях IV и V плену
мов обкома ВКП(б).

Агитационно-массовая работа среда ле
созаготовителей организована слабо. Бесе
ды с рабочимзг, читки газет проводятся от 
случая в с.дучаю. Агитаторы не получа
ют достаточной помощи от секретаря 
парторганизации, руководителя агиткол
лектива тов. Климова. Он не провел ни 
одного инструктивного совещания с ага- 
таторами. очень редко беседует с кем-либо 
из них. Ве по-лучая необходимой методи
ческой помощи, агитаторы часто выбирают 
случайные темы для бесед и проводят их 

. «как умеют». Агитационная работа ведется 
в отрыве от хозяйственных задач.

Недостаточно занимается парторганиза
ция вопросами улучшения культурно- 
прсйветительной работы и бытовых усло
вий лесоваготовнтелей. Правда, в начале 
октября На партийном собрании слушался 

.отчет ппедседателя рабочко̂ ш тов. Авта- 
баева. Коегмунисты правильно подметили 
недостагви, указали на них тов. Авта- 
баеву и внесли немало ценных шредложе- 
ний W улучшению культурного и быто

вого обслуживания коллектива лесозаго
товителей. Собрание приняло хорошев по
становление. Одщаво после этого положе- 
шге дел низкольво не улучшилось. Крас
ный уголок попрежаеЕму не оборудован, в 
общежитшх холодно, неуютно, иехватает 
керосиновых ламп. Лекции, доклады для 
рабочих не читаются, кружки ху дож ест- 
вбнвоп СйгМод©Я'тельн1£)стнг 'Hie 1)лботп.н>т.

Секретарь парторганизации чч®. Климов 
но контролирует исяо.тшмше решений 
пацтийных собраний, не привлекает к 
этому делу коммунистов.

На лесоучастке много молодеждд, есть 
комсомольская организация. При умелом 
руководстве комсомольцы могли бы стать 
хорошжмя! помощникам! па.ртийвой орга
низации в уду'чшении агитационной н 
культурио-массоеой работы среди леооза- 
готоантелей. Но тов. Климов ма,чо за
нимается ими, мало ш  помогает.

Парторганизация слабо работает с пар
тийным активом. Открытые партийные 
собрания проводятся очень редко и почти 
всегда без должной подготовки. Бес
партийных товащодей па них бывает 
ма.'ю.

Например, открытое партийное собра
ние, на котором обсуждался отчет началь
ника лесоучастка, прошло на низком 
вдейно.ч уровне, без широкой критики и 
самокритики. Тов. Климов не оргалиаовал 
ПО.ДГОТОВВИ в атому собранию. Коммуни
сты узнали о повестке дня лишь на са
мом собрании, а начальнику участка 6jts- 
валыю за час до собрания было сказано, 
что ему предстоит делать отчет. Ясно, 
что ни он, ни выступавшие в прениях не 
смогли вскрыть истинных причин отста
вания лесоучастка, и собрание не могло 
принять правильного решения, обеспечи
вающего коренное улу^ппенае дед на уча
стке.

Слабая постановка партийникполитиче- 
свой и вультубно-массовой работа — ос
новная причина невыполнения графика 
заготовки и вывозки леса Елтыреясвим

j лесоучастком.
> В. ПАНОВ. В. ВОЙНОВ.

С осени 1950 года при Томском обла
стном совете профсоюзов открылся кабинет 
профсоюзной работы. При кабинете ра
ботает лекторий для руководящих работни
ков и актива. Уже прочитаны лекции на 
темы; «Международное и внутреннее поло
жение Советского Союза», «0 работах 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния», «о решениях Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира» и другие.

Иастерокий участок—ооношное звено в 
цепи лесозаготовок. Именно' здесь решается 
судьба выполнения государсчвеяного пла
на ноем леспромхозом. А ритмичиая, стро
го по графику работа коллектива участка 
во многом зашясит от того, как мастер су
меет <чтаниэовать заготовку н вывозку 
леса. Обстановка на участке меняется 
ежечасно, возникают трудности и неполад
ки. Мастер должен во-время предусмотреть 
их, своевремеето произвести порестааовку 
сил и средств,

В последнее время наш леспромхоз все 
больше осшща1ется новой техникой. В 
прошлом году было организовано мехашн- 
зироваеное плотбшце «9-й километр». В 
лесосеках нашего плofгбищa имеются тре
левочные тракторы КТ-12, лебедки, перед
вижные электростаации, эдевтре.пилы.

Леоозаготовителя участка стремятся ос
воить новую технику. В коллективе нема
ло стахановцев, которые систематически 
перевыполняют нормы, накопили ^ьш ой 
опыт в ишользоваши механизмов. Элеа- 
тропильпщки тт. Горшков и Трифонов вы
полняют ежедневно производствеяяме за
дания на 150—200 проц1внтов. Заслужеп- 
ньш авторитетом у рабочих пользуются 
лучшие В01ДИГ6ЛИ тракторов тг. А. Погоре- 
лов, Зашжп, электролебедчик В. Hoirope- 
лов н многие другие.

Новая техника, выросшие кадры меха
низаторов требуют от мастера умения про
изводительно Ешользовать механизмы, ру
ководить по-новому. В зам мастеру тре
буется помощь со стороны руководителей 
леспромхоза, требуются деловые советы, 
указания с учетом обстаяовви на местах. 
Таких указадний я не получаю.

Директор леспромхоза тов. Агоев иглав- 
1ГЫЙ инженер тов. Грстьяжов знают о ра
боте плотбищ по сводкам, мало бывают на 
местах. Это ярко видно на примере мастер
ского участка, которьш я ручивожу.

На плотбнще ость все необходимое, что
бы выполнять и перевыполнять установ
ленный графив заготовки и вывозки леса. 
Но мы ежедневно недодаем государству де
сятки кубометров леса. Руководители лес
промхоза, если их спросить, обвинят во 
всем этом мастера плотбища. Конечно, у 
меня есть серьезные ошибки, промахи.

I Но ведь руководители должны помочь 
мне и в расстановке людей, и в 
организации технологического процесса, 
А у нас заведено так, что руко
водящие работники более даух-трех часов 
на участке н© задерживаются. А когда 
просишь остаться на день— д̂ва, помочь 
установить причины недостатков и устра
нить их, обычно отвечают: «Вы у нас не 
одни, надо у всех побывать». Как показа
ла практика, такие мимолетяые посещения 
но приносят пользы.

Правда., за последнее вреЕмя на нашем 
участке стали чаще бывать руководящие 
работники леспромхоза, районные рутово- 
дители, приезжал и директор леспромхоза 
тов. Агеев. Но все эти товарищи, отмстив 
уйму недостагкюш, не рассказали, как их 
исправить. 1'2аждый из приезжающих счи
тает первым долгом прочитать нотацию 
мастеру, пригрозить и уехать. Я ш  помню 
случая, чтобы кто-нибудь из руководителей 
помог мне опланировать работу на день, 
на два, посоветовал, как лучше расста
вить лесозахетоеттелей и механизмы, про- 
ана.лшировать работу и установить, что 
нужно сделать, чтобы преодолеть отстава- 
пне.

Дирекция леспромхоза часто обещает со- 
!дать вое условия для работы по-новому, 

но не выпосшяет своих обещаний. Тов. 
Агеев пообещал нанразить на ваше плот- 
бище станцию ПЭС-60 для оргатшзции 
трелевки леса на сахаренных лебе.дках. 
Станция до сих пор не прислана. Из-за 
этого задерживается освоение нового мето
да.

ГлашиыЙ инженер леспромхоза тов. Тре
тьяков, бывая у нас, много говорит о 
вяедреяии почасового графика. Но разве 
он це знает, что между лесоучастками и 
плотбшцает нарушена телефонная связь, 
из-за чего нельзя наладить диспетчерскую 
службу и контроль за выполнешен гра
фика.

Точно так же не внедряется у нас по
чин тракториста Еремина. По инициативе 
передовых трактористов мы ввели двух
сменную работу тракторов, но выработка в 
ночну̂ ю смену не провьшает 15—20 ку
бометров на трактор. Дело в том, что ра

бота на верхнем складе идет в темноте. 
Электростанция ночью но работает.

И1Шкеаерао-гехнический состав конторы 
леонромхоза занимается, только eociaE.ao- 
нием планов, которые потом несколько раз 
пересматриваются. Они но помогли орга
низовать передачу опыта лучших масте
ров, те,хяическую учебу, не пропагаядн- 
руют среди лесозаготовителей передовые 
приемы труда. Они не проводят с рабочи
ми бесед о том, как правильно организо
вать труд.

Такого же правила придерживаются и 
другие ответственные работники. Предсе
датель райкома союза рабочих леса и 
сплава тов. Тихонова, которая должна не- 
посредетвенно залиматься организацией 
культурно-массовой работы, не бывает у 
нас месяцами, сидит в кан ете  и шлет 
.директивы. А ей следовало бы поивтересо- 
ваться, как поставлено культурно-бытовое 
обслуживание рабочих.

На участке работ'ает 100 человек. Им 
негде культурно провести отдых. Нет ни 
клуба, ни красного уголка. На все плотби- 
ще выписаяо по одаому экземпляру обла
стной и районной газет. Нет радио. За 
весь яьшешпшй совой рабочие прослушали 
один концерт да две лекции о междунэг 
родном положении.

Много Недостатков в бытовом обслужи
вании. Общежития не побелены, нет зим
них рам, печи неисправны. В некото
рых бараоках нехватает ламп. Жалобы ра
бочих руководители леспромхоза оставляют 
без ответа.

Руководители леспромхоза миого разго
варивают о срыве плана, ищут причины и 
виновников невьщолнения его, пишут 
грозные директивы в адрес руководителей 
мастерских участков. Конечно, с мастеров 
нужно требовать иравилвиого руководства 
людьми, повышать их ответственность за 
порученное дело, но, в свою очередь, нами 
тоске надо руководить повседневно и дифе- 
ренцироваопо. До тех пор, пока руководи- 
таш Бблпашевского леспромхоза не обра
тят главное внимание на мастерские уча
стки, мы не добьемся слаженной работа 
предприятия.

Учить мастеров а помогать им

Л ен—государству
. Колхозники льносеющих артелей встре
тили день выборов в местные Советы 
оверхилашювой сдачей государству семян 
льна, лшютресты и льносояосяго. Так, кол
хоз «Северное сияние», Бакчарского рай
она, сдал государству семян льна 140 
центнеров—в три раза больше, чем Tpeijo- 
валось по плану.

В Аеииовском районе больше чем в два 
раза перевьгаолнил план сдачи льносемян 
колхоз «Дружные ребята». Только одной 
льнотресты он сдал 430 центнеров. За 
сданную государству льшюпродукцию эта 
артель получила 300.000 рублей деньга
ми, больше по.тутора тысяч пудов пшени
цы, больше ста пудов сахару. Еблхоа 
«Победа», организуя красные обсйы, в 
честь выборов закончил сдачу льносолом- 
ки.

Закончили годовой план 
заготовки пушнины

Охотники-промысловики Тегульдетекого 
района на районном слете охотников бра
ли обязательство вьш1£>л1гить годовой план 
заготовки пушнины к 21 декабря. Взятое 
обязательство охотники выполнили досроч
но и сейчас сдают пушнину сверх плана. 

Лучших результатов добились тт. П. А. 
Манеев, Н. Т. Тарлоганов, Е. И. Скоблин, 
Н. С. Васильев, М. Байдьшев и другие. 
Они сдали пушнины в 2—2,5 раза боль
ше нормы.

Мастером по заготовке леса я назначен 
1 недавно. До этого я был бракером. Есте- 
(етвенио, я не имею достаточного нракти- 
чесвого опыта. Богда моля посылали па 
курсы мас-геров, то дирекция лоенромхозз 
обещала всемерную поддержку и помощь в 
работе. Вернувшись же иа участок, я с 
первых дней убедился, что рукоиодителп 
леспромхоза забыли о своих обещаниях.

Я не чувствую этой помощи от главного 
няжейера- .Деенромхоаа тов. ■Кошелева, за-' 
меститсля дщюктора по политчасти тов. 
Нагишева и заместителя директо!» по кад
рам тов. Калинова.

Руководители леспромхоза не заботятся 
о повышенш ювадификаиии мастеров. Не 
т ы  достаточно технических знаний, пра
ктического опыта, мы зачастую неправиль- 
яо раостзвляеи рабочих, плО'Хо 'организуем 
производство, медленно внедряем стаха

новские методы труда, не зшаем правил по 
технике безопасности. Вс© это ведет в на
рушению технологии, увеличивает не- 
произво'дитсльныв затраты труда, снижает 
качество. Особенно необходима высокая 
квалификация мастера на таком участке, 
как наш Подольский, где много HOBO'S 
техники, построена узвожолейная дорога с 
пахкхвозной и мотовозной тягой и где от
ветственность мастера за организацию все
го технологического процесса особенно ве
лика.

Руководящие работники леспромхоза 
тг. Нагяшев, Еалинов, Кошелев бывают у 
нас очень часто, но интересуются только 
одними и теми же вопросами: сколько ку
бометров заготовлено древесины сегодня. 
А вот, чтобы шикнуть в суть дела, про- 
аналищшать и разобраться в причинах

певьгполяеяия графика, дать деловой со
вет, помочь организовать социалистическое 
соревновацие среди рабочих —  на это у 
них шхватзет времени.

Наш лесоучасток наХ'Однтся далеко «г 
районного центра. В[ам хочется знать о 
внутреннем пояожеини Советского Союза, о 
великих стройках коммунизма, о собы
тиях, происходящих за пределами нашей 
страны. Мы интересуемся тем, как рабо
тают другие леспромхозы области, лесо
участки нашего района. Но ответа на эти 
воагросы ие услышишь от приезжающих 
товарищей. Все говорят; «Недосуг, Kait-
ни^дь потом, когда план выполним» 

артийная организация лесоучастка
также мало помогает мастеру.

А. ПЕНЬКОВ, 
мастер Подольского механизированного 

участка Бакчарского леспромхоза.

Доходы населения 
От государственных займов

Значительные доходы получило в теку
щем году население нашей области от го
сударственных займов и вкладов в сбере
гательные кассы.

За 11 месяцев выплачено по государст
венным займам 10 миллионов 294 тыся
чи рублей против 7 миллионов 26.3 ты
сяч за весь 1949 год.

На катке
Шесть часов йелпра. Далеко, далеко 

разносятся из репродукторов, установлен
ных на жатке «Динамо», звуки лириче
ской песенки:

«...Д'ОГОПЮ, ДО'ГОНЮ...».
Учащиеся средних шкал, воспиташики 

рэмесленных училищ, студенты н рабо
чие с вояыиами в руках направляются 
на каток. За три недели со дня его от
крытия здесь побывало более 20 тысяч 
томичей.

При катке имеется мастерская для ре
монта коньков, работает буфет.

16 декабря сповчизное общество «Ди
намо» организовало на катке костюмиро
ванный карнавал, в день выборов в ме
стные Советы депутатов трудящихся — 
массовое катание. За эти два дня на кат
ке побывало до четырех тысяч трудящих
ся города.

Еоллектив Андарминсюого мастерского 
участка Л? 2 держит первенство в социа
листическом соревновании мастерских 
участков Бакчарского леенромхозз. Руково- 
диг участком Георгий Алексаидрович Ухов.

Ещ'6 недавно то®. Ухов был бригадиром 
пол'сводческой бригады колхоза, прилагал 
все силы к тому, чтобы пом'очь колхо
зу получить высокие урожаи. Когда его 
наиравяли па лесоучасток, он е таК'ОЙ же 
настойчивостью и упорством В8я.дся за 
овладение мастерством лесоруба. Вскоре 
■то®. Ухов aaBOieBM авторитет среди коллек
тива  ̂своим трудолюбием, смекаагкой и вы
сокой производительностью труда. Его по
ставили во главе мастерского участка.

Став мастером, тов, Ухов горячо 
взялся за дело, начав с улучшения орга
низации труда. Он своевреиеино устраняет 
педоетатки в оргз'Пизации дела, четко ве
дет учет норм, выработанных каждьш ра
бочим. Он̂ приХ'Одит в лесосеку задолго до 
начала работ и лично контролирует, на
сколько организовадшо яачипзают работу 
лесорубы, как ода соблюдают технологию, 
раюпорядок дня. Тов. Ухов ежедневно бы
вает у лесорубов, возчиков, таборовщиков, 
и везде он заметит недостатки и расска-/ 
жет, как устранить их. В итоге — резко

Мастер-стахановец
повысилась производительность труда. Сей
час коллектив этого участка дает ежеднев
но 300— 350 кубометров леса и взял обя
зательство в дни етахаи'овского мссячншщ 
довести сменную выработку до 400 кубо
метров древесины.

Георгий Александрович сам еже- 
длевяо инструктирует рабочих и колхозни
ков, обучает их правилам валки леса, рас
кряжевки, навалки и вьшозки. Он знако
мит их со стахановскими приемами рабо
ты. В этой работе мастеру мЯ'Ого помогает 
актив н особеши) коммунисты тт. Бурны- 
шев и Горбуш»®, бракер тов. Зайц'ова, 
бдагадир возчиков тов. Беляев, выполня-' 
ющий норму вьгоовки леса на 150 процен
тов, и другие.

Тех'шгчвская грамотность мастера и ©го 
i’M'KHHe правильно организовать труд рабо
чих — основное условие успешной работы 
в Л'бсу. Тов. Ухов егремится пошыстъ 
свою деловую квалификацию. Но .это 
стремление никто из работников лесохром- 
хоза не Н01ддерживает. 3,д©сь редко прово
дятся техиические совещажя и семинары 
мастеров, не оргализована учеба их и об
мен опытом работы.

Больше внимания 
отдаленным участкам

Т, КУРИЛОВИЧ.

в  Калтайском леспромхозе, на участке мастера тов Алеева бригада кол
хозников из сельхозартели «Кзыл-Октябрь», Томского района стола работать 
П о н о З 'р  электропилыцика Тимофея Шмакова Комсомольцы
Пономарев, Сайдашев и Мураев освоили палку леса электропилами «ВАКОПП» 

На снимке (слева направо); руководитель бригады коммунист С. Измаи- 
лов, мотористы электропил комсомольцы Р. Пономарев, С. Сайдашев и А  Му- 
** Фото Ф. Хитриневича,

Роль мастера очень велика, особеашю на, 
таких етдалеиных мастерских участках, 
как наш Четь-Берегаевский участок. Из- 
за его отдалвнностн многие вопросы нам 
приходится решать самостоятельно, без по
мощи руководителей Берегаевского лес
промхоза.

По плану коллективу нашего участка 
надо заготовить и вьгаезтн в течение се
зона 14 тысяч кубометров леса. Добиться 
этого можно при условии правильной ор
ганизации труда лесозаготовителей, Поэто
му я каждое утро вместе с лесорубами и 
возчиками вых'ожу в лесосеку, отвожу им 
делянки, разъясняю, как правильно подру
бать и подпиливать деревья, раскряжевы
вать хлысты.

Большииство лесозаготовителей участка 
Быпатняет н перевыполняет дневные нор
мы. В дни стахановского м.есячника лесо- 
BtxJMHK колхоза «Новый путь» тов. Чич- 
к.даов по ледяной дороге вывозит в день 
18—20 кубометров древесины. По по-лто- 
ры нормы ежедневно дают лесовозчики 
колхоза имеяа Будеивото тт, Черников и 
Барышев.

Однако пла/н вывозки веса, в четвертом 
квартале коллективом участка не выпол
нен и налояовину. Причина такого отста
вания заключается в том, что руководите
ли леспромхоза мало уделяют внимания 
нашему участку. Так, например, они со- 

j средоточивают рабочих и тягловую силу 
1 на близких участках и не дают достаточ- 
(ного количества лесозаготовителей нашему 
участку,

I Мало помогают нам н правления окру- 
. жающих колхозов Правление колхоза име
ни В. Кингисеппа прислало нам четырех 

; колХ'ОзникОв вместо Л1есятн и трех возчи- 
j ков вместо восьми. Не выслал сезонников 
К0.ТХ03 «Авангард», Шиняевского сель
совета. Не всех еазонников прислали арте
ли имени В. Климентия, имени XVIII 
партсъезда, имени С. Халтурина, «Путь 
Ленина» н другие. А ведь план рассчитан 
именп'О на помощь этих цолхозов.

Плохо помогают нам и районные орга
низации. После трудового .дня рабочие хо
тят культурно отдохнуть, посмотреть ки
нокартину, но районный отдел кинофика
ции не посылает в нам кинопередвижки. 
Редко Ш1таются у нас доклады, лекции.

Мы принимаем сейчас все меры к то
му, чтобы войти в графив вывозки леса. 
Дирекция леспромхоза и районные оргапи- 
зяций должны окззЭ)Ть нзм в этом необхо
димую помощь.

А. РЫЖОВ, 
маотер Четь- Берегаевского 

ласоучаегка Зырянского леспромхоза.
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сбетановке угодничества 
и семейетвоннооти

РАДИО— КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНЕ

В обдастиом управдешн деского хозяй
ства критика н самокритика пе в почете. 
Начальник управлсяия тов. Молчанов но 
терпит критических замечаний, направ
ленных в его адрес, всячески стремится 
заглушить критику недостатков в работе 
управления. Однажды старик лесничий 
Томского горлесхооа тов. Еа-лмыков выска
зал свое мнению о недостатках работы от
делов областного управления. Тов. Молча
нов оборвал его и запретил делать какие- 
либо замечания по адресу управления.

В аппарате сложшласъ нездоровая обста
новка. Здесь усилеиш) ку'льтпвируются 
угодничество, приятельские отношения, 
замазывание ошибок. В 1ре8улътате отсут- 
ств‘ия критики аппарат областного управ- 
леаия работает без напряжепия, допускает 
много серьезных ошибок. Есть факты на
рушения государственной дионшлины.

Работники управления редко бывают в 
лесхозах, а если бывают, то лишь фик
сируют факты плохой работы, сами же 
практической пюмоши не оказывают.

Тов. Молчанов не прислушиваются к 
, критическим замечаниям, ндупщм снизу. 

Ему давно было известно, что директор 
Тимирязевского лесхоза тов. Еравченко и 
старшпгй лесничий тов. Мусихин пьянст
вуют, безответственно относятся в пору
ченному делу, но то®. Молчанов до сих 
пор не принял никаких мер в оздоровле- 
Еню аппарата Тшгирязевского лесхоза.

Нездоровая обстановка сложилась в ап
парате Томского городского лесхоза. Ди
ректор лесхоза тов. Еотлевсвий пьян
ствует с подчиненными, использует слу
жебное положение в личных целях. Тов. 
Котлевский не терпит никаких кр^ииче- 
свнх замечаний и преследует тех. кто 
выступает с критикой. Только за послед
нее BipeMfl из лесхоза ушло 6 работников, 
которые пытались выступить против 
непартийного поведения Еотлевского.

О положении в Тимирязевском и Том
ском городском лесхозах известно Томско
му сельскому и Вировскому райкомам 
BEIK6), но (иш проходят мимо всех этих 
вопиющих беспорядков.

Надо оздоровить обстаповку в аппарате 
областного управлевия лесного хозяйства, 
повести решительную борьбу против угод
ничества. подхалимства и семейственно
сти. Необходимо создать все условия для 
смелого развертывания критики и само- 
вржгшви в коллективе упраплепия.

Комсомольцы помогают 
радиофицировать свой район

Указание партии и правительства • 
быстрейшей сплошной радиофикации на
шей страны нашло широкий отклик среди 
молодежи. Райком ВЛКСМ разослал пись
ма в первичные комсомольские организа
ции, в которых рекомендовал оказать 
активную помощь колхозам в радиофика
ции.

Многие комсомольские организации жи
во откликнулись на наше письмо. Так, 
комсомольцы колхоза имени Сталина, 
Еаргасокского сельсовета, тт. Гордунов- 
ский (секретарь комсомольской организа
ции), Кравченко и Сезоненко сами приня
ли участие в установке столбов и прове
дении радиолиний. Вопрос о радиофика
ции колхоза был обсужден на комсомоль
ском собрании. Деятельная помощь комсо
мольцев дала возможность быстро радио
фицировать колхоз.

Райком ВЛКСМ подсказал директору 
детской технической станции комсомольцу 
тов. Рудскому, какую большую помощь 
могут оказать ребята-школьники в радио
фикации колхозов. 15 октября группа ре
бят во главе с т. Рудским отправилась в 
колхоз «17 лет Октября», Еаргасокского 
сельсовета. Таи они произвели необходи
мые расчеты, договорились с председа
телем колхоза о заготовке столбов и уста
новке их.

У себя на станции ребята приготюили
все необходимое для проводки линии, ус
тановки радиоприемника и репродукторов. 
В воскресенье —  за один день —  эта 
группа школьников полностью радиофнци- 
рова.та колхоз (15 дворов).

В промартели имени 8-е марта радио
фикация была запланирована на 1951 
год. Члены артели решили ускорить 
радиофикацию. Комсомольцы и вся моло
дежь артели активно участвовали в рабо
тах. Сейчас в этом колхозе заканчивается 
радиофикация домов.

Так поступают н многие другие комсо
мольские организации.

Однако у нас есть много недостатков в 
этом важнейшем деле. Райпотребсоюзом 
несвоевременно были завезены ра
диотовары, в магазинах в на базах нет 
ИИ одного радиоприемника, совершенно 
недостаточно радиопитания.

Отдельные председатели колхозов мед
лят с радиофикацией.

Недостаточно еще руководит радиофика 
цией и районная контора связи.

Сельские библиотеки 
требуют большего 

внимания

Повседневно заботиться о быте студентов

М. БАРЫШЕВ, 
секретарь Каргасокского 

райкома ВЛКСМ.

Нужна помощь областных и районных
организаций

в. СЕЛУЯНОВ.

Комсомольцы— 
передовики производства

ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Комоомоль- 
пы района актявно участвуют в выполне
нии государственного плана лесозаготовок. 
Па Березошскем механизированном участтсе 
Парабельового леспромхоза работают 39 
комсомольцев. Все они — пе1>эдовики 
производства.

Комсомольцы й молодежь, работающие 
на электрифицированной заготовке леса, 
систематически перевыполняют свои зада
ния. Секретафь комсомольской органшации 
тов. Панов —  механик передвижной элек
тростанции, бригадир комсомольской 
бригады. Электростанция содержится в об
разцовом порядке, обеспечивает беспере
бойную подачу электроэнергии к электро- 

! пилам четырех комсомольско-молодежных 
бригад. Все электропилыцики перевьтол- 
няют дневные нормы выработки; Наи
больших успехов добилось звено тов. Бач
кова, которое вмерго 40 кубометров древе
сины по норме заготовляет 60—65 кубо
метров.

На лесоучастке Лебяжье комсомольцы 
помогают мастеру тов. Еоренину в органи
зации труда. Высокой производительности 
труда достиг комсорг группы тов. Зару
бин. Звено комсомольпа Аксиненко выпол
няет дневные нормы на 180 процентов. 
Комсомольцы колхоза «2-я пятилетка», 
которыми руководит тов, Хрусталев, дают 
по полторы нормы в день.

В передовой бригаде
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Бригада кол

хозников сельхозартели имени Жданова 
под руководством коммуниста Алексея 
Точенова организованно прибыла на Туй- 
линский лесозаготовительный участок 
Зырянского леспромхоза.

Здесь провели производственпос совеща
ние, на котором колхозники обязались 
досрочно выполнить плановое количество 
норм и вызвали на соревновапие лесозаго
товителей колхоза имени Молотова.

Социалистическое соревнование между 
двумя колхозами с каждым днем приносит 
новые производственные успехи. В брига
де колхоза имени Жданова по-стахановски 
трудятся лесорубы тт. Шамин и Поляков, 
возчики тт. Лиманов, Точенов, Яткина и 
другие. Бригада тов. Точенова в дни стаха
новского месячника значительно перевы
полнила нормы как по заготовке, так и 
по вывозке леса. Звено лесорубов тт. Ша- 
мина и Полякова подняло заготовку леса 
до 15,5 кубометра древесины при норме 
8 кубометров. Тт. Кирилин и Бабенко за
готовляли по 14 кубометров при норме 7. 
По по.тгоры нормы в смену выполняют 
лесорубы тт. Глушков и Михалев.

Высокой производительибсти труда до
биваются возчики этой бригады. При нор
ме 4 кубометра лесовозчики Лиманов, 
Клейман, Яткин вывозят по 7— 8 кубо
метров.

Большую заботу о людях, занятых на 
лесозаготовках, проявляют правление кол
хоза и председатель тов. Носаленко.

В декабре по-стахановски трудятся и 
члены колхоза имени Молотова. Возчик 
Иван Малицкий при норме 3,5 кубомет
ра ежедневно вывозит по %— 10 кубомет
ров древесины. По 8— 9* кубометров леса 
в день вывозят тт. Сомов, Донкин и дру
гие возчики.

Л. ВОЙТЕНКО.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки в Яашском районе вначительно 
расширялась сеть радиофикации. В 1945 
году в райО'Нв был один радиоузел Мипи- 
стеретва связи, а сейчас их два. Кроме 
того, имеются два колхозных радиоузла и 
другие радиоустаноики.

Однако это не удовл€тво<р5*ет вовросшие | 
культурные запросы трудящихся.

В 1950 году, особенно во второй его по
ловине, развернулись большие работы по 
радиофикации района. Закопчено строи
тельство радиоузла в колхозе «Заря», Ти- 
гипского сельсовета, строится радиоузел в 
колхозе имени Димитрова, Прорвинского 
сельсовета.

Включившись в ссциалистическсв со
ревнование, работники связи взя.ти на се
бя обязательства: досрочно построить эти 
.два радиоузла и установить 5 паучковых 
эфирных радиоустановок на лесоучастках 
Чаин1ского леспромхоза треста «Томлес». 
Это обязательство выполнено: ко дню вы
боров в местные Советы депутатов трудя
щихся было радиофицировано 7 рабочих 
поселков.

До конца года будет построен радио
узел мощностью в 100 патт в колхозе 
имени Молотова, Леботерекого сельсовета; 
будут сданы в эксплоатацию 3 эфирных 
паучковых установки на лесоучастках

леспромхоза треста «Том.лестоп* ва 20—  
40 радиоточек каждая. Всего до конца 
года намечается установить свыше тыся
чи радиоточек.

Безусловно, можно было бы сделать го
раздо больше по радиофикации сел и лесо
участков, но Томская дирекция радио- 
транеляциояных сетей плохо снабжает 
район радиообофудовалием и материалами. 
Ооорудовааия мы получаем крайне мало, 
и зачастую ош бывает недгрнгодпо для 
исиользо>ва1Ния. Так, например, из двух 
уси.лителей УК-бО один оказался литри- 
годяым в эксплоатации.

Потребительская кооперация не имеет 
в продаже некоторых крайне необходимых 
материалов и оборудования, особенно для 
внутренней проводки. Райпотре^юз за
вез 600 штук динамических репродукто
ров. Но у нас есть и маломощные радио- 
усташювки. Для них требуются элекйро-

чество студентов.
Соответственно должна ежегодно расши

ряться площадь общежитий, должны улуч
шаться бытовые условия студентов. Госу
дарство отпускает на это громадные сред
ства. Однако строительство общежитий 
идет очень медленно, студенты жггвут в 
большой тесноте. И в то же время 2.642 
квадратных метра жилой площади, при
надлежащей институту, занято различны
ми органшалгаями. Несмотря на решение 
Совета Министров РСФСР об освобождении 
зданий, принадложапигх институту, в этом 
году студентам не возвращено ни одного 
метра жилой площади.

В дни избирательной кампании заметно 
оживилась работа нашей сельской библио
теки. Чаще заходят сюда читатели, по
долгу засиживаются по вечерам за чте
нием газет й журналов. Увеличился спрос 
на политическую литературу. За послед
нее время в библиотеку вступило около 
40 новых читателей. Библиотека попол
нилась новыми книгами, сейчас в ней 
имеется 1.300 экземпляров книг и более 
500 различных брошюр. 280 читате.лей 
регуляршю берут книги. С р ^  них—колхоз- 
1ПТКИ сельхозартели «Искра», работники 
.моторно-рыболовецкой стаицни, Вояодин- 
ового пункта «Затотэедно», сельская нп- 
теллигешщя.

Работница Анна Алферова прочи
тала за год около 30 книг, среди них та
кие, как «Необыкновенное лето» К. Феди
на, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаев
ского и другие. '5аогэ берут книги моло
дая колхозница П. Маркпна, пре.дседатель 
сельсовета тов. Мельников и другие.

В биб.тиотеке имеется выставка новинок 
художественной литературы, составлены 
рекомендательные списки для читателей, 
подобрана специальная литература в по
мощь агитаторам. Активисты библиотеки 
приняли горячее участив в оборудовании I тов. йлясов не певаботился 
агитпункта, сделали монтажи «Граждане '
С(Х)Р имеют право ва труд, на отдых и на 
образование» и «Депутат —  слуга наро
да».

В селе— большой агитколлектив. Рабо
таю агитатором и я. С помощью актива я 
стремлюсь шире популяризировать книгу.

С целью улучшения работы колхозных 
ферм, распространения опыта животново
дов ^блиотека совместно с животноводами 
КО.ЛХОЗЗ «Искра» решила провести в де
кабре читательскую конференцию на тему 
о развитии оониалистическото животновод
ства. В конференции примут участие до
ярки, чабаны, телятницы, конюхи.

Вое это лишь первые наши достиже
ния. Работу библиотеки нее5.хо1Тнмо орга- 
иивовать много лучше, во надо прямо 
сказать: ни сельсовет, ни вультпроовстот- 
дел райисполкома, ни областной библио
течный коя,лектор не уделяют ей долж.ного 
внимания. Так, несмотря на многочислеи- 
пые решения и заверения руководителей

Год от году уветчявается число фа-1 Очень недлеяно и недоброкачественно 
вульиетов н специальностей в Томском стронтельство новых общежитий
политехническом яиституте. Растет воли- трест «ВузстроЙ». К началу учебного года 

он должен был слать в эксплоатацию зда
ние по улице имюпн Усова. Д.ля этого име
лись все условия, студенты оказывали 
строителям большую помощь, но здание к 
сроку не было похготовлено.

Очень много недоделок в общежитиях по 
Лагерной улице. Наступила зима, а хозяй
ственное руководство института и работ- 
иики треста «ВузстроЙ» не торопятся 
устранять эти недоделки.

В комнатах студентов не создано уюта. 
Мебели нехватает. на окнах нет занавесок, 
на столах —  клеенов или скатертей. Ра
диосеть требует ремонта. Ни в одном из 
общежитий нет красного уголка.

В. КАЛИНИЧЕВ.

С р ы в а ю т с я  з а н я т и я  в  ш к о л а х
В ряде школ Никольского сельсовета, 

Кривошоннского района, до сего времени 
учебный процесс идет крайне ненормаль
но. Бугринская начальная школа присту
пила в занятиям с опозданием на две не
дели из-за того, что заведующий районе

о своевремен
ном назначении туда учителя. Занятия в 
этой школе часто срываются и сейчас. 
Как только наступает время получения за
работной платы, учителя Бугрияской и

О непорядках в городском строительстве

магнитные репродукторы, а их в 
нет.

Большинство радиоприемников не рабо
тает из-за отсутствия питания. Райпотреб
союз завозит питание от случая к случаю 
по 10— 15 комплектов.

Не оказывают нам помощи и районные 
организации.

В. КАЛАШНИКОВ, 
начальник Чаинсной районной 

конторы связи.

продаже i Районных ортапизаций, библиотека до сих

Строительный отряд Обь-Иртышского 
бассейнового управления ведет строитель
ство 18-ивартирного каменного жилого 
дома в центре Томска и нескольких дере
вянных домов на Большой Подгорной ули
це. Многие виды строительных работ необ
ходимо механизировать, что во много раз 
ускорило бы темпы строительства. Но ввод 
в строй механизмов тормозится эяергоком- 
бннатом.

Вопрос о подключении к сети бетономе
шалки на Советской улице разрешался 
все лето — почти 5 месяце®. Руководите-А----------  *----  --- ■ ’ V J. ллл V Л J 1Ь\/1Д\ГДДА1 С<

пор не имеет своего помещения и хотитм | ли энерго'комбината требовали устройства
траисформаторного киоска, в то время как

Ускорить радиофикацию колхозов
(По письмам в редакцию)

Редакция областной газеты «Красное 
Знамя» получает из колхозов письма, в 
которых рассказывается о крайне медлен
ной радиофикации сея.

Как на общий недостаток в деле радио
фикации, авторы писем указывают на ме
длительность районных контор связи, ко
торые не выполняют в срок взятые на 
себя обязательства.

Так, председатель сельхозартели «Ком
мунист», Базойского сельсовета, Еожевнп- 
ковского района, тов. Абдулов пишет, что 
правление колхоза сделало все необходи
мое Д.ЛЯ радиофикации. Колхоз заключил 
договор с районной конторой связи, 
12  октября полностью перечислил деньги 
и подготовил помещение для радиоузла.

«Колхозники очень хотят иметь у се
бя радио, — говорит тов. Абдулов, —  а 
для этого нужна только рззворотливость 
районной конторы связи».

Правление сельхозартели имени Шетх- 
ченко, того же района, сообщает, что их 
колхоз также не радиофицирован, хотя к 
атому сеть все возможности.

Районные организации указали конторе 
связи на колхоз имени Шевченко, как па 
один из тех, где имеются все возможности 
для быстрейшей радиофикации. Однако 
эти возможности используются крайне не
достаточно работниками конторы связи.

Председатель колхоза гмени Сталина, 
Чаинского района, тов. Ильичев сообщает, 
что план радиофикации их колхоза вы
полняется медленно.

Из колхоза имени Жданова, Коломиио- 
Гривевого сельсовета, того же района,, 
пишут, что радио в колхозе есть, но слы
шимость передач плохая, передачи идут 
с перебоями. Это положение можно 
вполне исправить, если соединить радио
узел со своей электростанцией (сейчас он 
получает электроэнергию от Коломпнекой 
МТС).

с марта этого года «Сельэлектро» обе
щает провести линию от электростанции 
до радиоузла, но обещания оказываются 
пустыми словами.

в маленькой комнате сельсовета. Книги 
' не умещаются на полках, часть их лежхгг 
па полу. Оборудовала библиотека бедно, 

[ нсугатает мебели.
Мы не гаеем никакого методического 

руководстт ни от районного отдела культе 
прозветработы, ни от областного методи
ческого каокнета.

Областной библиотечный коллектор за 
год прислал литературы всего на одну 
тысячу рублей, тогда как запросы в три 
раза бальше. За последний год совершенно 
яе высылается и библиотечной '’Ч^хникл: 
читатальских и книжных формуляров, 
карточек и т. п. На тш н неодяокралные 
запросы и заявки библиотечный коллектор 
не отвечает.

с каждым днем увеличивастся тяга 
сельского населения к книге, кудьтуре, 
знаниям. И пора, наконец, обратить самое 
серьезное внимание на сельские библиоте
ки, принять живое участив в оалажива- 
нии их работы.

Т. ВОРОНКИНА,
заведующая Володинской библиотекой 

Кривошеинсиого района.

утверждшным областной архитектурной 
комиссией проектом строительство транс
форматорного ■ киоска не предусмотрено, а, 
следовательно, и в смету оно включено 
не было; со стороны представителей энер
гокомбината замечаоий в акте о проекте 
также никаких нет. Из-за этого бетониро
вание фундамента и стен подвального 
этажа строящихся зданий пришлось про
вести вручную. 700 кубометров бетона 
было приготовлено и улоокено ручным спо
собом.

На Большой Подгорной улще рувоводя- 
тели стройорганизацин решили удешевить 
стоимость строите.1ьства брусчатых домов, 
установив на строительной площадке 
шпалореэву для распиловки круглого леса 
на брус, но руководители энергокомбината 
потрещали установить трансформаторный 
киоск. Заказчик — алганистрация Том
ской пристани — обязался построить 
трансфорсаторный киоск только в пер
вом квартале 1951 года, когда будет полу
чен проект, сметная документация и от
пущены на это средства. Таким образом 
строительство домов почти приостановлено: 
нет бруса.

Тр^вания об установке трансформа
торных киосков должны предъявляться 
строительньш организациям своевременно, 
при утаерждения общего проекта. Тогда 
заказчик будет планировать такое строи
тельство и получит на него средства. Ес
ли же утверждаться проекты строительст
ва будут и в дальнейшем без участия 
представителей энергокомбината, сроки 
ввода в эксплоатацию зданий будут удли
няться, а себестоимость их увеличиваться.

А. РАНЬКОВ.

Ни заботы, ни работы

iiiimiiiiiiiim

Ответ на неопубликованное письмо
Студенты медицинского института, про

живающие по проспекту имени Тимирязе
ва, 15, обратились в редакцию с жалобой 
па администрацию института, заселившую 
красный уголок общежития техническими 
работнирами. Студенты были лишены

культурного отдыха и возможности прове
дения политико-массовой работы в дни 
предвыборной кампании.

Дирекция мединститута ответила ре
дакции, что красный уголок предоставлен 
в пользование студентов.

Неско.тьБО лет на Обском участке Кар
гасокского леспромхоза пребывает пред
ставитель спичечной фабрики «Сибирь» 
тов. Сукач, «числящийся по штату» бра
кером. Правами приемки леса для фабрики 
он не пользуется.

Производственные дела не беспокоят
тов. Сукач. На лесоучастке он появляется улучшитьснабжение водой население этого большо-

Улучшить водоснабжение
я  живу в Томске с 1930 года. За Например, настала необходимость улуч-

это время произошли большие изменешш в 
хозяйственной и культурной жизни родно
го города. В нем созданы предприятия про
мышленности союзного, республиканского 
и местного подчинения, выросли новые 
учебные заведения, идут значительные 
работы по благоустройству.

Но надо сказать, что работы по благо
устройству не поспевают за растущими 
потребностями населения нашего города.

шить водоснабжение. Надо увеличить чи
сло водоразборных будок или открыть до
полнительные краны, как это сделано на 
Банном переулке.

Мне приходится носить воду на расстоя
нии в подЕилометра, а есть такие улицы, 
от которых до водоразборной будки не ме
нее километра. Это создаст большие 
■неудобства, жители теряют много времени 
на то, чтобы обеспечить себя водой.

А. ЛЯПУСТИН.

Из редакционной почты
о  Плохо обеспечивается водой население, 

проживающее по проспекту имени Кирова, 
по Советской улице, улице имени Крыло
ва. Взамен разобранной водоразборной буд
ки здесь установлена колонка, во она 
работает с перебоями. Водоканалтресту не
обходимо в срочном порядке улучшить

редко, да и то в роли постороннего на 
блюдателя. Зато месяцами он занимается 
сбором кедрового ореха, охотничьим про
мыслом. Администрация спичечной фаб
рики «Сибирь» почему-то расходует на 
его содержание государственные средства.

. Г. КОРЕНЕВСКИЙ.

Больше мясомолочных продуктов стране
Выполнить обязательства перед государством 

по каждому хозяйству
в постановлении Совета Министров 

Союза ССР и Центрального Комитета 
ВЕП(б) от 26 мая 1949 года «0 заготов
ках продуктов животноводства» говорит
ся. что интересы подъема народного хо
зяйства страны и дальнейшего улучшения 
благосостояния народа настоятельно тре
буют, чтобы в ближайшие три года 
объем заготовок мяса, сала, молока, яиц, 
кожи и других видов продуктов животно
водства был увеличен не менее чем в 
полтора—два раза.

бак», имени Маленкова, Кривошеинского 
района, «Союз труда», Тегульдетского 
района, намного перевыполнили годовой 
план заготовок мяса и молока.

Однако некоторые колхозы, подсобные и 
индивидуальные хозяйства неудовлет
ворительно выполняют свои обязательства 
перед государством. Особенно плохо забо
тятся о заготовках продуктов животно
водства в Зырянском районе. Здесь план 
поставок молока выполнен на, 73,2 про
цента, мяса — на 80 процентов, а за

ве

Выполняя это постановление партии и - готовка свиного мяса составляет только
правительства, такие районы, как Бак- 
чарский, Тегульдетский, Пудинский, давно 
уже перевыполнили годовой план. мясопо
ставок.

Передовые колхозы области в 1950 го
ду доби.тись значительного увеличения 
удоев молока и выхода мяса. Это дало 
им возможность сдать государству мясо и 
молоко авансом в счет 19Й года. Так, 
например, колхоз «Победа», Асиновского 
района, сдал в счет 1951 года сотни 
пу’дов мяса и молока. Колхозы имени 
Сталина, имени Жданова, имени Молото
ва, ПарбигсБого района. «Красный ры-

81,7 процента к заданию. Верхне-Кетский, 
Туганский, Томский и Александровский 
районы также остаются в большом долгу 
перед государством. Заготовительный ап
парат этих районов не осуществляет еже
дневного контроля за сдачей ко.дхозами 
молока и мяса. Специалисты сельского 
хозяйства несвоевременно проводят отбор 
скота в колхозах, плохо организуют выр-т- 
шивание и откорм животных.

Часто на приемные пункты поступает 
большое количество слабоупитанного ско
та. Такое положение наблюдается в Щв'
гарсБОм, Туганскон, Зырянскон, Томском 1

и Парабельском районах.
Отдельные руководители колхозов, 

рассчитавшись с государством, допускают 
разбазаривание молока и скота с живот
новодческих ферм. Так, в сельхозартели 
«Красная звезда». Томского района, не 
выполнившей плана мясопоставок, на вну- 
триЕолхозные нужды забито много 
крупного рогатого скота. Разбазари
вают молоко и масло в сельхозартелях 
«Красный сибиряк», Томского района, 
имени Карла Маркса, Молчановского райо
на, «17 лет Октября», Каргасокского рай
она, имени Чкалова, Пудинского района.

Многие хозяйства сдают государству 
масло низкого качества, так как выраба
тывают его кустарным способом. При этом 
па выработку одного килограмма масла 
затрачивается молока значительно боль
ше, чем это предусмотрено нормами.

Заготовки продуктов животноводства— 
дело большой государственной важности. 
Райисполкомы должны повысить требова
тельность к работникам заготовительных 
аппаратов, помочь им коренным образом 

I улучшить заготовки мяса и молока.

го района г. Томска.
Г. ЧЕБЛАКОВ.

О На электремеханическом заводе цехи 
недостаточно обеспечены транспортом, 
особенно в зимнее время. При межцеховых 
перевозках деталей происходит задержка 
производственного процесса.

А. МАНУНЛОВ.
О Нет порядка из лесоторговом складе 

карандашной фабрики. Отходы древесины 
отпускаются без замера, «на глазок». На 
местах погрузки по вечерам нет света.

В. ГОЛУБЕВ.
О в гостинице села Парабель — боль

шие беспорядш. Заведующий райкомхо- 
зом то®. Носов, в ведении которого нахо
дится гостшгица, роздал «во временное

пользование» оте5ельньш лицам 1 2  коек, 
много Мебели и предметов е^ановки. Ряд 
вещей находится в частном пользоваава 
по два года и более.

Н. ВАСИЛЬКОВ.

О Неудовлетворительно обслуживаются
кин<щвредвижБами отдаленные колхозы 
Пышкано-Троицкого райояа. В Пролетар
ском сельсовете кинокартину показывала 
последний раз в марте 1950 года.

И. КУСТОВ.
о  Неаккуратно доставляет подписчикам

выписанные ими издания Швгарское отде
ление Союзпечати. Я проокиваю в поселке 
Речка, Баткатского сельсовета. Мне ш  до- 
ставлеиы iN'i 11 и 43 журнала «Ого
нек». Номер газеты «Правда» за 7 ноября 
с. г. получен без вкладного листа, а га
зета «Социалистическое земледелие»' 

265 совсем не доставлеоа. Не получил 
я газету «Правда» и за 22, 23 и 24 но
ября.

В. СИМОНЕНКО, 
агроном.

П о  д ледам  н а ш и х  вы ст уп лен и й

>>Н а з р е в ш и й  вопрос**

с. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Под таким заголовком в iN? 207 нашей 
газеты была опубликована статья, в кото
рой ставился вопрос о необходимости ук
рупнения предприятий местной и коопе
ративной промышленности, выпускающих 
однородную продукцию.

Горисполком, рассмотрев предложения 
городской плановой комиссии по этому 
вопросу, решил длй улучшения работы 
местной и кооперативной промышленности 
провести ряд мероприятий.

Пищекомбинат треста столовых, цехи 
I прохладительных напитков горпищеторга 
I в других пищевых артелей решено лик
видировать. Па их базе создается укруп
ненный горпищекомбинат с заводом фрук- 

|товшх вод. Директору горпищекомбината

тов. Тарасову пред.ложено разработать пром
финплан этого предприятия на 1951 год.

Цехи артели имени XVIII партконфе
ренции облкоопинсоюза рекомендовано пе
редать другим арте.лям.

Швейно-обувные мастерские №№ 2 иЗ 
обллегпрома, находящиеся в Кировском 
районе, горисполком решил объединить 
в одну мастерск-ую, деревообрабатывающие 
артели имени Стаханова и «Краснодере
вец» —  в одну мебельную фабрику.

В пастоящее время плановая комиссия 
определяет номенклатуру изделий для вы
пуска местной и кооперативной промыш
ленности. В ближайшее время будет рас
смотрен профиль работы промкомбинатов 
города.

Рыбиоречеасокой начальных школ Николь- 
СЕого сельсовета прекращают занятия, за
крывают школы и идут в райцентр. Иног
да там они проводят по 5— 6 учебных 
дней.

Такое отношение в делу обучеиия 
школьников может отрицательно сказаться 
на результатах их утеваемости. Заведую
щий же районо тов. Плясе® преходит мимо 
этих фактов.

Г. АЛЕЕВ.

I!
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События в Корее
Сообщ ение главного 

командования Народной 
армии

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 18 декабря.
(ТАСС). Главное командование Народ
ной ардши Корейской народно-демшра- 
тнческой республики сообщило 18 д е 
кабря:

Частя Народной армии совместно с 
отрядами китайских добровольцев ва 
всех фронтах продолжают наступление, 
освобождая все новые и новые терри
тории.

В районе Ионьчхоня (Рёнсена) части 
Народной армии, наступавшие в направ
лении Дзешюку, 1 5 -декабря полностью 
освободили этот город, находящийся на 
38-й параллели, уничтоншв при этом 
части противника на этом учасп^е 
фронта. В ходе боев по освобождению 
Дзенкоку частями Народной армии бы
ло -убито и ранено более 900  вражеских 
со.эдат и офицеров. Взято свьппе 140  
п.пенных. Захвачены следующие тро- 
фши: 120^иллиметровых орудий — 4, 
105-миллнметровых орудий — 3, лег
ких и тяжелых пулеметов — 10, авто
матов — 8, винтовок — свыше 200, ра
диоустановок — 5, автомашин — 25, те
лефонного провода — 100 клм., снаря
дов' разных калибров — свьппе 300  
ящиков и много другой боевой техники. 
Уничтожено 2 танка и 2 автомашины.

На западном участке фронта части 
Народной армии рядом последователь
ных ударов освободили важные страте
гические пункты Саривонь (Сяриин), 
Сохын, Синмак (Синмаку), Намчхонь 
(Нансен) и Кымчхонь (Кинсен).

На западном побережье севернее 38-й 
параллели освобождены все города и 
села.

Канадский народ осуж дает  
агрессивную политику США
ОТТАВА, 18 декабря. (ТАСС). В Ка-

иг1де усиливаются движение за мир, за 
вывод иностранных войск из Кореи и 
признание Канадой Китайской нарюдной 
республшш. Еженедельник сКанадиен 
трибюн» в передовой статье призывает 
канадцев «встать в первые ряды борцов 
по предотвращению преступной войны 
против Китая, за немедленное его при- 

' знание Канадой, за мир и дружбу с Ки
таем и обеспечение подлинного мирного 
урегулирования в Азии».

В Торонто молодежные организации 
провели пикетирование американского 
консульства, требуя установления мира 
в Азии. Восемь муниципалитетов в Кве
беке послали канадскому правительству 
резолюции с требованием запрещения- 
атомной бомбы и отказа от использова
ния канадских войск в агрессивной вой
не. В Ванкувере коупный профсоюз ры- 
"боловов потребовал от правительства 
признания Китайской народ.чой респуб
лики и действий по установлению мира 
в Корее. Резолюции о запрещении атом
ной бомбы приняли делегаты ежегодноГц 
конференции профсоюза сталелитейщи
ков в провинции Альберта. За мирное 
урегулирование корейского вопрюса. вы
сказался ряд видных граждан Торонто.

Китайская народная республика. При многих предпршятиях созданы дет
ские ясли. Матери могут спокойно стоять у  станка, зная, что за их детьми 
обеспечен хороший уход.

На снимке: няня с детьми в яслях при фабрике хлопчатобумажной пряжи 
в Ханькоу. (Фотохроника ТАСС).

Прибытие в Варшаву германской 
правительственной делегации

ВАРШ АВА, 18 джабря. (ТАСС). С е
годня в Варшаву по приглашению пре
зидента Польской республики Болесла
ва Берута прибыл президент Герман
ской демократической республики Виль
гельм Пик.

Президента сопровождают заместите
ли премьер-министра: Генрих Рау, Ганс 
Лох, министр иностранных' дел Георг 
Дергингер и др. лица.

На вокзале президента В. Пина 
встречали председатель Совета минист
ров Польской республики Юзеф Циран- 
кевич, вице-председатели Совета мини
стров Хилари Минц и Александр Завад
ский, вице-марщал сейма Роман Зам- 
бровский, министр . иностранных дел 
Зигмунд Модзелевский и, др.

На перроне вокзала был выстроен 
почетный караул.

Тысячи трудящихся Варшавы, при
шедшие на вокзал, сердечно приветство

вали превидента Пика. Раздатотся воз
гласы: «Да здравствует Германская де
мократическая республигса и ее -прези
дент Пик!», «Да здравствует дружба 
польс-кого и немецкого народов!», «Да 
здравствует всемирный лагерь мира во 
главе с Советским Союзом!», «Сталин, 
Берут, Вильгельм Пик!», «Мир, вшр!».

Выступивший с приветствием предсе
датель Совета министров Цирашсевич 
сказал, что в лице президента Пика он 
приветствует весь немецкий народ. Ви
зит президента Германской демократи
ческой республшси в Варшаву является 
символом крепнущей дружбы и сотруд
ничества между польским и немецким 
нарэ.цами, стоящими в едином лагере 
мира во главе с Советским Союзом.

В ответной речи президент Пик за
явил, что Приезд немецкой делегации 
будет способствовать дальнейшему ук
реплению дружбы между немецким и 
польским народами.

Патриотическая 
демонстрация 

в Ш анхае
,Ш АНХАЙ. 18 декабря. (ТАСС). В 

Шанхае состоялась массовая демон
страция торговцев и промышленников, 
в которой приняло участие свьппе 
100.000 человек. Демонстрация прохо
дила под лозунгалга усиления борьбы 
против американской агрессии, оказа
ния помоши Корее и защиты- своей ро
дины, увеличения выпуска продукции и 
стабилизации цен на товары.

Американские нравы
НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. (ТАСС). По

сообщениям американской печати, во 
время последних выборов, проходивших 
в США в ноябре текущего года, от 
голосования уклонилось свьппе 45  млн. 
лиц, имевших право выбирать. В го- 
.чосовании участвовало всего око-ло 40  
млн. человек.

Во время выборов имели, место мас
совые случаи фальсификации, а таюке 
дискриминации «цветного» населения. 
Около 10 млн. негров были лишены 
права голоса с помощью различных 
махинаций — установлением имуще
ственного ценза, избирательного налога 
и т. д.

«Выборы в штате Южная Каролина, 
где господствует одна партия, — писала 
газета «Крисчен сайенс монитор», — 
представляли собой столь мало инте
реса, что не более 25 .000  человек из 
500 .000  зарегистрированных решили 
принять участие в голосовании, а к 
подсчету голосов насе.ление не проявило 
почти никакого интереса».

В округах Сокорро и Берналильо, 
отмечает газета «Джорнэл» «многие 
жители вообше побоялись принять уча
стие в голосовании потому, что очень 
скоро после того, как избиратели уходи
ли с избирательных участков, станови
лось известно, за кого они подали свои 
голоса»

Помимо прямого шантажа населения, 
во время выборов применялись и дру
гие махинации. Так. в Сент-Луисе (штат 
Миссури) 150 человек, явившихся на 
избирательный участок, обнаружило; 
что их имена по неизвестным причинам 
были вычершп'ты из списков избира- 
ч'елрй, В Нью-Йорке, Огайо и других 
штатах граждане, пришедшие на изби- 
рате,пьные участки узнали, что кто-то 
уже проголосовал за них.

Характерным примером грубой фаль
сификации при подсчете голосов яви
лись «выборы» губернатора в штате 
Мичиган. Сразу же после окончания 
подсчета голосов газеты объявили о 
«победе» некоего Келли, за которого 
было подано 9 33 .834  голоса, а за его 
противника Уильямса — 931.460; Од
нако это «не устраивало» политических 
боссов, поддерживающих кандидатуру 
Уильямса. Они объявили, что ряд бюл
летеней якобы был «утерян» при под
счете. Путем различных махинаций они 
добились пересчета голосов, причем на 
сей раз оказалось, что за Уильямса 
«голосовало» 935 .152  человека, и по
следний оказался «избранным» на пост 
губернатора. Подобный же случай с 
«утерей» бюллетеней имел место в 
штате Нью-Йорк и Коннектикут,

Тр|гдя|Цйеея Франция 
лротестуют протия 

перевооружения Германии
ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). , Тру

дящееся население Фрагщии решитель
но выступает против перевооружения 
Германии.

Газета «Юманите» сообщает, что 
трудящиеся департамента Приморские 
Альпы провели вчера массовую демон
страцию протеста против ремилитариза
ции Германии.

Многочисленные делегации от насе
ления города Ниццы посетили департа
ментский генеральный совет и вручили 
петиции и ре-золюции протеста , против 
ремилитаризации Германии.

Далее газета пишет, что в департа
менте Луара и Шер делегации от насе
ления различных городов посетили де
путатов парламента и представителей 
власти и вручили им петиции и резолю
ции протеста против перевооружения 
Германии, принять^ на многочисленных 
собраниях и митингах.

Муниципальный совет парижского 
пригорода Пре-Сен-Жервэ единогласно 
принял резолюцию, в которюй выраже
но пожелание, чтобы «правительства 
крупнейших государств приняли все за
висящие от них меры для того, чтобы 
предотвратить новый мировой кон
фликт».

Далее в резолюции говорится: «Му
ниципальный со'вет Пре-Сен-Жервэ глу
боко убежден в том. что только всеоб
щее и полное разоружение всех стран 
при эффективном контроле может пред
отвратить новую войну. Вот почему он 
выступает против перевооружения Гер
мании» , ■

Муниципальный совет города Сен- 
Пьер-де-Кор (департамент Эндр и Луа
ра) также единогласно принял резолю
цию, в которой он требует отвода из 
Корен войск американских интервентов, 
решительно протестует против угроз 
Трумэна по адресу Кореи и Китая и 
против политики перевооружения Гер
мании.

Подобная резолюция была принята 
муниципальным советом горо,да Вильпа- 
ризи (департамент Сена и Марна). Му
ниципальный совет одобряет послание, 
направленное Организации Объединен
ный Наций Вторым Всемирным кон
грессом сторонников мира.

Усиление английских 
оккупационных войск 
в Западной Германии

БЕРЛИН, 18 декабря. (ТАСС). 
Агентство АДН передает из Дюссель
дорфа, что в ближайшее время числен
ность английских оккупационных войск 
в Западной Германии будет увеличена 
еще на,_5 0 . 0 0 0  человек.

По сообщеншо из Лондона, указы
вает агентство, английское военное ми- 
ниетеретво отдало приказ о переброске 
в Западную Германию, кроме пехотных 
батальонов, также кавалерии, тяжелых 
артиллерийских, , саперных и противо
танковых подразделений. Новые попол
нения оккупационных войск прибудут 
из Австрии, Триеста и непосредственно 
из Англии. Сообщение о предстоящем 
прибытии пополнений английских окку
пационных войск вызвало в Дюссель
дорфе замешательство. Указывают, что 
в связи с прибытием новых войск бу
дет производиться дальнейшая конфи
скация большого числа квартир во всей 
английской зоне оккупации.

Американское оружйе'! 
для западногерманских 

наемников
БЕРЛИН, 18 декабря. (ТАСС). Как 

сообщает, газета «Форвертс», вО'фран
цузский порт Бордо почти, ежедневно 
прибывают американские суда с ору
жием и боеприпасами для западногер
манской наемной армии.,

На южной границе департамента Жи
ронда в ' Л е Пото созданы- американские 
склады, занимающие площадь в 14 тыс, 
/ектаров. где временно складываются, 
боеприпасы. Ежедневно туда прибывает 
около 10 железнодорожных составов с 
оружием и военными материалами.'

Спешно строятся новые и расширя
ются старые дороги, ведущие с юго-за
падного поберёжья Франции; в Герма
нию. .

После прёвращения Бордо в амери
канский военный порт американцы взя
ли также в свои ' руки контроль над 
всеми железнодорожными пунктами 
аэродромами и базами подводнЬ1Х ■ ло-, 
док. этого района. , , .

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

им. В. П. Чкалова 
2U декабря 

«УГРЮМ-РЕКА»;
21 декабря 

«УГРЮМ-РЕКА»;
22 декабря Нов:, й спектакль 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ» 
Действит. 1 й аб , талон j'» 5. 

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

20 декабря
Демонстрируется новый xvдoжecтвeнный

французский фильм
«СКАНДАЛ В КЛОШМЕРЛЕ»

Начало: 12 ч. 15 м., 2 ч. 05 м., 3 ч. 55 м.. 
5 ч. 45 м., 7 ч. 35 м., 9 ч. 25 м„ 11 ч. 15 м. 

Касса—с 9 ч. 30 м..
Принимаются коллективные заявки.

Успехи нехословацкой 
промышленности

ПРАГА, 18 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Руде право», здесь  
состоялось заседание президиума Праж
ского областного комитета коммунисти
ческой партии Чехословакш!. Прези
диум отметил, что в ноябре прюмышлен- 
ность области выполнила план на 105,9  
проц. Это было достигнуто благодаря 
развернувшемуся социалистическому со
ревнованию в честь Второго Всемирно
го конгресса. сторонников мира, ^ л ь -  
шие успехи были достигнуты в тяжелом 
машиностроении, выполнившем план в 
ноябре иа 119,1 проц.

Д виж ение текстильщ иц- 
многостаночниц 

в Болгарии
СОФИЯ, 18 декабря. (ТАСС). Мнооо- 

станочнов обслуживание в хлопчатобу
мажной промьпплетюсти Болгарии до
стигло широкого размаха. Тысячи мно
гостаночниц работают на 8, 10 и даже 
12 станках, и их число все возрастает. 
Если в прошлом году в стране было 
около 1 .660 теястильщиц-многостаноч- 
ниц, то к концу октября этого года их 
уже насчитывалось около 4 тысяч. Бла
годаря движению многостаночниц и 
применению советских методов труда, 
многие текстильные предприятия стра
ны досрочно выполнили свои годовые 
планы.

Культурное строительство  
в Китае

ПЕКИН, 18 декабря. (ТАСС). Как
передает в сообщении из Сиани агент
ство Синьхуа, более 15 тыс. рабочих в 
Северо-Западном Китае занимаются сей
час в вечерних школах.

В селах Северо-Западного Китая шко
лы в этом году будут посещать 600  
тыс. крестьян. В прошлом году зимние 
школы посещало до 300  тыс. человек.

Кроме того, в Северо-Западном Китае 
открыта широкая сеть культурных цент
ров и библиотек.

Учебой будут охвачены также нацио
нальные меньшинства, для которых под
готавливается большое число учителей.

ПЕКИН, 18 декабря. (ТАСС). Как 
перюдает агентство Синьхуа, Общество 
китайско-советской дружбы решило соз
дать 54  кинобригады для демонстрации 
советских кинофильмов в китайских де
ревнях. Некоторые из этих бригад уже 
начали работу в провинциях Чахар, 
Суйюань и других п^винциях и горо
дах.

По Зырянскому району
КЛУБ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

На Чврноярскш лесоучастке Зырянсво- 
то лоагршхоза опжрыт новый гиуб. После 
работы здесь всегда бывает многанодно. 
Клуб работает по плану. За последнее 
время в нем лгрочитаны лекции на темы: 
«Боевой путь комсомола» и «Молодежь в 
борьбе за мир и демократию». Секретарь 
райкома БЕП(б) тов. Онуфриев прочел для 
лесорубов лекцию о новых стройках ком
мунизма.

Помещение клуба красиво ■убрало; 
имеется доска почета, реоуляряо вышу- 
скается степная газета «leoopi^».

НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ
Зырянский районный Дом культуры за 

последаее время несколько улучшил свою
----- -̂-------------—  11ШИ11Ш

работу. Еоллектив художествеяиоЙ само
деятельности пополвился ноБыаш исполни
телями. Б последнее время были, по
ставлены 5 концертов, спектакли «Рус
ский вопрос», «Платон Кречет» и даугив. 
Сейчас кол-дектив районного Дома культу
ры готовит к постановке пьесу Остров
ского «Без вины ветоватые».

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРИ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

При Зырянской районной большие за
кончено строительство элекчюстаяции 
мощностью 15 киловатт.' Это позволило 
оборудовать два кабинета —  фвзио-тера- 
певтический и рентгеновсюий.

Электрссганиия больницы обслуживает 
также предприятия подсоблоро хозяйства.

Шефство над детскими домами 
и сельскими школами

По инициативе комсомольской органи
зации студенты вузов города Томска взя
ли шефство нал детскими домами и сель
скими школами.

В этом ГОЛУ семилетняя школа села 
Нарым 1реоргаяизована в среднюю школу. 
Комсомольцы пол'итехгшческого ' института 
самолетом направили ей посылку — реак
тивы и различные прагборы для оборудо- 
ватгия химического кабинета.

Факультет русского языка я литерату- 
:ры педагогического 'институ̂ та послал Тар- 
беевскому детскому дому Пышкиио-Троиц- 
кого района библиотечку в 80 книт. За 
после,днеэ врееш инстатутами иаправлево 
в детские дома и сельские школы десять 
таких посылок-библиотечек.

П ер вы й  к о н гр есс  
ст о р о н н и к о в  м и р а  

в о  В ь ет н а м е
ПЕКИН, 18 декабря. (ТАСС). По со- 

общшшям печати, в конце ноября во 
Вьетнаме состоялся первый конгресс 
сторонников мира. Конгресс единодуш
но избрал И. В. Сталина своим почет
ным председателем.

В приветственном письме на имя 
И. В. Сталина говорится, что конгресс 
принял решение усилить борьбу за мир 
против агрессивных замыслов амери- 
кансгагх империалистов, стремящихся 
развязать новую мировую войну. Уча
стники конгресса заявляют о своей ре
шимости в борьбе за мир и демокра
тию еще теснее объединиться со всеми 
миролюбивыми народами во главе с 
Советским Союзом — оплотом мире во 
всем мире.

К  новогодней елке
в ДЕТСКОМ УНИВЕРМАГЕ

В последние дни в детском универмаге 
Томска очень мя'ого посетителей. Это — 
родитали с детьми, члепы фабрично-заво.д- 
ских комитетов предприятий и учрежде
ний, представители школ и детских са
дов. Они покупают здесь украшения . для 
новогодних елок.

Недашо детский универмаг получил бо
гатый ассортимент елочшлх игрушек на 
сумму 80 тысяч рублей. Только за неде
лю продано населению и обществеильш ор
ганизациям города елочных украшений на 
50 тысяч руб.лей.

НОВОГОДНИЕ КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Фабрика «Красная звезда» изготовила 
несколько топи конфет ново-годпего ассор
тимента.

С 25 декабря в магазины города посту
пит в продажу около 6 тонн рас.тпчной 
карамели в цветлой упаковке, наборы 
кондитерских подарков для детей.

СПЕКТАКЛИ КУКОЛЬНОГО 
ТЕАТРА

Областной кулшльпый театр в дни зим
них каникул на школьных новогодних 
елках покажет для детей свои новые по
становки: «Камень счастья» и «Волшеб
ные сапоги».

Театр получает много заявок от школ 
города.

I *  I ■!

У д а ч н а я  о х о т а
Председатель Еаргасоксюого доброволь

ного общества охотников и рыбаков 
И. Деревякин с мо.лодьт охотнико.м Вита
лием Родюковым при обследовании охот
ничьих угодий обиаружили трех медведей. 
Охотники убили хищников. Шкуфы зве
рей сданы райзаготконторе «Заготжив- 
сырье».

Х р о н и к а  к у л ь т у р н о й  
ж и зн и

в клубе фжнаноово-кредашого техиику- 
ыа состоялся доклад на тему «Тфьшй —  
великий борец за мир». Доклад прочла 
учащаяся третьего курса Волоковых. С 
краткий содокладами выступили (Завала- 
т1,'.111ша. Дедовских, Оибиряково, Орлова̂  
Черных.

Интересная читательская кшфереиция 
по книге И. В. Сталина «О leiHHHie» inpo- 
шла в облаетной библиотеке имени 
А. С. Пушкина. В читальном зале биб
лиотеки были оборудованы две выставки 
о жизни и деятельибсти В. И. Денша.; 
После конференции демоястрировзлся до
кументальный фильм о Ленине.

Такая же конфереащия состоялась,, 
библиотеке Еировского района.

Учащиеся четвертого курса ТожкоШ 
индустриального техникума провели тео- 
ретчгческую конференцию по экономике ,я 
организации производства. За три двд 
было- прочитгшо о.дияиадцать докладов.

Ёонференция прошла при большой as- 
ТН'БНССТИ участников.

***
При Елючевской МТС Бакчарского рай

она орга.низк)ваны курсы по подготовм 
тракториетов. Кроме специальных вгецип- 
ЛИН, слушатели изучают основы обще- 
ствэнЕоте и государственного устройетвг 
СССР.

В  о б л а ст н о й  п р о к у р а т у р е
Работниками областной прокуратур)  ̂

устаповлено, что вследствие неправиль
ной организации труда и плохих жн- 
.лищно-бытовых условий рабочих на Заха- 
ровском лесозаготовительном участке Ба|;-' 
чарского pafiotHa часто не вьшолняется 
план лесозаготовок. С целью скрыт» 
плохую оргашгзацию работ-здесь была в;^- 
лана приписка к выпо.гаениЮ плааа; ■■

Прокуратурой привлекаются к уголов
ной ответствеиности и предаются суду пё 
статье 109 Уголовного Кодекса мастер Зас 
харовского участка М. П. Конышев, бра
кер 1. П. Пайлов и бухгалтер участка! 
1. С. Дружинин.

Извещ ение
21 декабря, в 8  часов вечера,' !  лек

тории Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению полити
ческих и научных знаний состоится 
лекция-концерт на тему: , «Образ 
И. В. Сталина в художественной лите
ратуре». , .

Ответственный редактор -
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной драматический 
театр

КАНИКУЛЯРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

2 января
^АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»"

3 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»;

4 января 
ЧСНЕЖОК»

5 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

6 января
ЧНЕЗАБЫВАЕМЫИ 1919-й»

7 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»;

9 января 
«СНЕЖОК»

10 января 
«УГРЮМ-РЕКА»

Томская областная контора „Главкинопрокат* 21 декабря 1950 года выпускает 
на экраны города Томска новый документальный фильм

f f 33 -Й  О К Т я  Б Р
производство Центральной студии документальных фильмов. 

Выпуск „Главкинопрокат* 1950 г.

I

I

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  о б л а с т н у ю  г а з е т у

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я »
НА 1951 ГОД.

Подписцая цена: на 12 мес.—60 руб., на 6 мес,—30 руб. 
Подписка принимается во всех отделениях и агентствах связи.

Союзпечать.

*инспектор-ревизор иТРЕБУЮТСЯ;
бухгалтер

Обращаться; проспект им. Ленина, 
№  2, 3-й этаж, комната №  34. облоно.

2— 1

Томскому областному строительно
монтажному тресту «Сельстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер.
Обращаться: Коммунистический ' про

спект. №  10. 3—^̂1

:§ i :

руководители колхозов!
ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ КОЛХОЗНОЕ ИМУЩЕСТВО 

ДОБРОВОЛЬНЫМ СТРАХОВАНИЕМ
Добровольное страхование является большой поддержкой в восстановлении 

ущерба, причиняемого хозяйству стихийными бедствиями.
К О Л Х О З А М  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  ПРАВО С Т Р А Х О В А Т Ь :

I Посевы сельскохозяйственных 
культур:

на случай гибели или частичного по
вреждения их от градобития, ливней, 
бурь, огня на корню, вымочек, вы
мерзания, выпревания, заморозков и 

наводнений.
Сельскохозяйственную продукцию:

зерно, муку, крупу, отруби сено, со
лому, овощи, мясо, масло, яйца, мед 
и пр. — на случай уничтожения или 
повреждения их пожаром, бурей, 
ураганом и другими, стихийными 

бедствиями.

♦
Сельскохозяйственных животных, ц  

птиц и пр.;
лошадей, крупный рогатый скот,.,,; 
овец, коз, свиней, пушных зверей.-В; 
питомниках, кроликов, домашнюю: 
птицу иа фермах, а также семьи 
пчел в рамочных ульях — на случай; 
гибели их от болезней и несчастных .

случаев. ■ '
Средства транспорта:

автомашины, мотоциклы, моторные 
лодки и др. — от пожара, взрыва, 

аварий. •

Правления колхозов! Не забудьте в сметах 1951 года 
предусмотреть расходы на добровольное страхование. 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ИНСПЕКЦИЮ ИЛИ К АГЕНТАМ ЮССТРАХА.

Управление государственного страхования по Томской области,

.......... — i  1 ~ : ~ .......  ~  I

ТРЕБУЮТСЯ: заведующий лаборато
рией, бухгалтеры и механик.

Обращаться' Клинический 16, пивова-

ТРЕБУЮТСЯ: рабочие для очистки
катка и кочегар.

Обращаться- пр. им. Фрунзе, 11, ста-.
ренныи завод. 2— 1 I ДИОН «Медик».

Адрес редакции: гор Гомск. аросп. ям. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ и

Ленина М  13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42 42 01вет редактора — 37 37 зам редактора — 37-70. ответ секрставя—31 19 секретариата —42-40 Отделов партийной жизни — 37-77, 
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