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Полностью засыпать и хорошо 
подготовить семена к весеннему севу
Партия и правительство проявляют 

Постоянную заботу о процветании колхоз- 
, иого строя, о техническом оснащении 
сельского хозяйства. Опираясь на все 
возрастающую помощь государства, колхо
зы нашей области нынче, лучше провели 
озимый сев. больше подняли зяби. Это — 
первые шаги в борьбе за высокий урожай 
будущего года. Теперь на первый план 
выдвигается забота о семенах —  золотом 
фонде колхозов. Хорошие семена — залог 
высоких урожаев. Предстоящая весна 
должна стать весной дальнейшей борьбы 
за Высокий урожай.

Проявляя заботу об урожае будущего 
года, передовые колхозы области успешно 
готовят семенные фонды. Колхозы Кожев- 
внковского района, например, засыпали 
семена под весь яровой клин. Заканчива- 
-ют-создание семенных фондов колхозы 
Томского, Асиновского районов. Колхозни
ки, сельскохозяйственной артели «Победа», 
Асиновского района, сполна рассчитав
шись с государством во хлебопоставкам, 
давно уже засыпали семена, тщательно их 
очистили, просушили и проверили их по
севные качества в лаборатории. Все семе
на оказались кондиционными. И хлеборо
бы артели «Победа» уверены, что урожай 
в будущем году будет хороший.

По-хозяйски, с соблюдением всех требо
ваний высокой агротехники, подготовле
ны семена в колхозе «Передовик», Том
ского района.

Нов некоторых районах засыпка семян 
производится крайне медленно. Особенно 
Запаздывают с созданием семенных, фон
дов колхозы Верхне-Кетского района. В 
Молчановском. районе засыпано семян та
кой ценнейшей продовольственной куль
туры,, как пшеница, только 47,8 процен
та потребности. Еще не со всех семенных 
^учг^тков обмолочен урожай.

Такое положение, однако, не вызывает 
тревога за судьбу урожая у руководителей 
этих районов. Они не мобилизуют всех 
вщгтренних резервов для полной засыпки 
семйн. Поэтому не случайны факты обез
личивания сортового зерна и дажр рас- 
.транжщ)1шния его не на посевные вуж- 
ды.

, Во нногих колхозах не полностью вме- 
Лтся сортовые семена, 
ё. Недопустимо благодушное отношение 

прйцвлнется к засыпке семян льна и мно
голетних трав., В .том же Молчановском 
районе засыпано семян льна только 10: 
процентов к плану, семян трав —  около 
25 процентов.
. В этом году урожай убирался в усло

виях неблагоприятной погоды. Часть зер
на оказалась с повышенной влажностью, 
засоренной и даже с пониженной всхоже
стью. Требовалось напрячь все усилия, 
чтобы довести семена до нужных посев
ных кондиций. Но в некоторых районах

к этому неотложному делу отнеслись 
крайне безответственно. В ряде колхозов 
КривошеинсЕого, Пудинского, Васюганско- 
го районов засыпанное на семена зерно— 
некондиционное. Очистка, сушка семенно
го материала организованы в колхозах 
плохо, и часть семенного зерна испорчена. 
Понимают ли главные агрономы Еризо- 
шеинсЕого, Пудинского, Взсюганского 
районов тт. Еньшин, Голубев, Исаев, под 
какую серьезную угрозу они ставят судь
бу урожая будущего года?

Агрономы несут перед государством 
полную ответственность за состояние се
менного дела в обслуживаемых ими ко,л- 
хозах. Вместе с руководителями колхозов 
они обязаны немедленно и по-боевому ор
ганизовать очистку и сушку семенного 
материала, как можно быстрее довести се
мена до нужных кондиций. Для этого не
обходимо пустить на полный ход все 
зерноочистительные машины, сортировки, 
триеры, зерносушилки.

Существенную помощь колхозам могут 
и должны оказать машинно-тракторные 
станции. Колхоз «Передовик», Томского 
района, своевременно и отлично подгото
вил семена к весеннему севу б.тагодаря, 
помощи Поросинской МТС, которая поста
вила на очистку семян лучшие зерно
очистительные машины. Хорошо помогает 
колхозам Ювзлипская МТС. Но многие ма
шинно-тракторные станции стоят в сторо
не от этого важного дела, а областное уп
равление МТС не принимает мер к усиле
нию механизации зерноочистки в колхо
зах.
. В семенном хозяйстве требуется немед

ленно навести полный порядок. Каждый 
колхоз должен обеспечить сев будущего 
года высококачественными семенами. Не
обходимо в ближайшие дни повсеместно 
закончить обмолот урожая с семенных 
участков, все засьгаанные семена взять 
на строгий учет по каждой культуре и 
сорту в отдельности. Нужно организовать 
правильное хранение семенного материала, 
обеспечить полную сохранность каждого 
зерна, не допуская ни грамма расхода се
мян не на посевные нужды.

Необходимо решительно покончить с 
иждивен-че̂ скими настроениями отдельных 
руководителей колхозов, которые не про
являют должной заботы о создании соб
ственных семенных фондов.

. Засыпка всех семян, борьба за высокое 
качество семенного материала —  одна из 
центральных задач.. Работники сельскохо
зяйственных органов и. в первую оче
редь, агрономы должны взяться за ее. раз
решение со всей энергией. Задача работ
ников сельскохозяйственных органов, всех 
колхозников —  полностью мобилизовать 
все . резервы для создания цолноценных 
семенных фондов в каждом колхозе.
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О присвоении почетного звания Заслуженного врача РСФОР 
медицинским работникам Томской области

2. Лапшиной Валентине Алексеевне — 
заведующей отделением областного кожно- 
венерологического диспансера.

3. Сибирцевой Анне Есенофонтовне — 
врачу областного туберкулезного диспансе
ра.

■ За выдающиеся заслуги в области на
родного здравоохранения присвоить почет
ное звание

Заслуженного врача РСФСР 
1. Зелинской Александре Ивановне —  

врачу, поликлиники специального назна
чения областного отдела здравоохранения.

,, JIocKBa, 20 декабря 1950 года

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П. БАХМУРОВ.

Заслуженным Врачам РСФСР товарищам 
Зелинской А. И., Лапшиной В. 

и Сибирцевой А. К.
Исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся поздравля
ет Вас с присвоением Вам Президиумом 
В^хбвного Совета РСФСР почетного зва
ния- Заслуженного врача РС^Р.

Ваши выдающиеся заслуги в (власти 
народного здравоохрашения являются для 
веет медицинских работников Томской об

ласти замечательным примером беззавет
ного служения Родине.

Исполнительный комитет облахяного 
Совета __ депутатов трудящихся желает Вам 
дальнейших успехов в Вашей работе но 
развитию народного здравоохрзяения на 
благо пашей великой Родины.

ОБЛИСПОЛКОМ.
- miimnn-

В секретариате ВЦСПС
Секретариат ВЦСПС предложил цент

ральным комитетам профсоюзов организо
вать иа. предприятиях с 1 января . 1951

года массовую проверку выполнения кол
лективных договоров за 1950 год.

(ТАСС).

ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУ- 
ДЯЩИХСЯ 3-го СОЗЫВА.

, ' января 1951 года созывается первая сессия Томского областного Совета 
Яёйутатов трудящихся 3-го созыва.

На сессию вносятся следующие вопросы:
1. Организационные вопросы.

. 2. Народнохозяйственный план по местному хозяйству области на 1951' год.
ГДокладчик —  депутат тов. Филимонов Д.К.).

. 3. , 0 мерах, по развертыванию производствеиного и культурно-бытового етрои- 
Swiisteraa ю колхозах' области, (Довладчиа —  депутат-тов. Баранов Н. Г.)̂ ^

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

«
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 11 декабря 1950 года 

шахтеры Министерства угольной промышленности перевыполнили план добычи уг
ля, установленный на 1950 год Законом о пятилетием плане восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР.

До конца года шахтами Министерства будет добыто дополнительно около 14 
миллионов тонн угля.

В результате восстановления разрушенных немецкими оккупантами шахт и но
вого строительства, добыча угля в Донбассе в ноябре текущего года превысила 
довоенную на 10 проц.

Перевыполнение пятилетнего плана достигнуто за счет расширения механиза
ции трудоемких процессов, внедрения угольных комбайнов и погрузочных машин, а 
также улучшения организации труда на угольных шахтах.

Министр угольной промышленности А. ЗАСЯДЬКО.

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИН У 
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что предприятия Министерства 
нефтяной промышленности 10 декабря выполнили задание по добыче нефти, уста
новленное на 1950 год пятилетним планом восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

До конца текущего года будет добыто дополнительно 2 миллиона 200 тысяч 
тонн нефти.

Министр нефтяной промышленности Н. БАЙБАКОВ.“ “ ----- ^  Ш111111Ш  -----------------------

Демонстрация единства народов 
Советского Союза

24 декабря состоялись выборы в жест- 
ные__ Советы депутатов трудящихся Узбек
ской, Азербайджанской, Молдавской, Кир
гизской, Таджикской, Армянской и Турк
менской Советских Социалистических Рес
публик. Выборы местных органов власти 
превратились в волнующую демонстрацию 
любви и преданности трудящихся больше
вистской партии, советскому правитель
ству, великому вождю и учителю товарищу 
И. В. Ста.тану.

В обстановке огромного патриотического 
подъема проходило голосование в городах, 
где ба.тлогировалась кандидатура товарища 
И. В. Сталина.

Задолго до рассвета проснулся Ташкент 
—сто.тина солнечного Узбекистана. Мыс
ли и чувства избирателей были обращены 
к первому , всенародному кандидату, 
великому , знаменосцу мира товарищу 
И. В. Сталину. Гениальный продолжатель 
бессмертного дела Ленина, Иосиф 
Виссарионович Сталин принес свободу и 
независимость ранее угнетенному и 
бесправному узбекскому народу. За годы 
советской власти Узбекистан стал пере
довой республикой с высокоразвитой ин
дустрией и крупным механизированным 
сельским хозяйством.

Большую честь оказал товарищ 
И. В. Сталин жителям Ташкента, дав свое 
сог.тасие баллотироваться в депутаты 
Ташкентского областного и Ташкентского 
городского Советов.

В многоэтажном здании текстильного 
пнетитута находилось помещение для го

лосования избирательного участка 155. 
Избиратели получают бюллетени с име- 
нем мдрого Сталина. Исполнив свой граж
данский долг, студент текстильного инсти
тута тов. Бурханов сказал:

— Когда я шел сюда, я думал о 
товарище Сталине, о том, как много он 
сделал для нас, молодых узбеков. Отец 
мой — ткач-кустарь, не мог даже стать 
мастером. А я через два года буду инже- 
нером-тексткльщиком... Это большое сча
стье — отдать свой голое за великого 
Сталина, который открыл прекрасный 
путь миллионам советских людей.

В Ташкент на избирательный участок 
iNi 155 приехали хлопководы и животново-» 
ды, нефтяники и горняки из разных угол
ков Узбекистана, чтобы по.тучить бюлле
тень с именем товарища И, В Сталина. 
За два часа проголосовало здесь подав
ляющее большинство избирателей.

С исключительным единодушием про
ходило ' голосование в округах, где 
товарищ И. В. Сталин баллотировался в 
депутаты Бакинского, Кишиневского, 
Фрунзенского, Сталинабадского, Ереван
ского, Ашхабадского городских (Советов де
путатов трудящихся.

С большой активностью приняли уча
стие в выборах избиратели округов, где в 
депутата местных Советов баллотирова
лись тт. В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев. А. Н. Косы
гин, Н. М. Шверник, М. А. Суслов, П. К. 
Пономаренко, М. Ф. Шкирятов.

Праздник в столице Армении
ЕРЕВАН,. 24 декабря. (ТАСС). Радостно 

встретили морозное утро 24 декабря тру
дящиеся Сталинского района, где балло
тируется в депутаты Ереванского город
ского Совета великий Сталин.

Рабочий поселок завода имени Кирова. 
Тут помещается избирательный участок 
ЛИ 1. Сегодня здесь встретились карбидчи- 
ки и кабельщики, машиностроители и 
шинники, учащиеся, студенты, домохо
зяйки.

Первым получает избирательный бюл
летень начальник передовой смены одно
го из цехов завода имени Кирова тов. Би- 
чахчян. Здесь он рос, мужал, прошел 
путь от рядового рабочего до командира 
производства. Правдиво звучат его от са
мого сердца исходящие слова:

— Я безгранично счастлив, что имел 
возможность голосовать за нашего 
великого , отца и учителя товарища 
Сталина. Отдав свой голос за любимого 
вождя, я голосовал за дальнейшее процве
тание нашей Родины, за торжестао дела

мира во всем мире.
Берёжно опускает бюллетени женщина 

с орденом «Мать-героиня» на груди. Это 
—мать одиннадцати детей Т. Микаелян.

—  Я уверена в счастливом будущем 
моих детей, так как о них заботится 
родной Сталин, — говорит она.

Один за другим к ящику для голосова
ния подходят избиратели. Опускают бюл
летени 18-летний украинец Мальшенко, 
голосующий впервые; азербайджанец Ха
лимов —  лучший руководитель бригады 
слесарей района; русская Грачева —  бух
галтер; осетин Еозоев—заместитель глав
ного энергетика завода имени Кирова. 
Все они проникнуты думой о вожде. Где 
бы' в этот день ни билось сердце жителя 
Еревана, у какого бы участка он ни ждал 
получения бюллетеня, его мысли были на 
избирательном участке № 1, где депута
том в Ереванский городской Совет бал
лотируется Иосиф Виссарионович Сталин.

К 11 часам утра проголосовали все из
биратели округа Л1» 1, где баллотируется 
товарищ И. В. Сталин.

С именеи1! творца братской дружбы народов СССР
АШХАБАД, 24 декабря, (ТАСС). В 

праздничном убранстве столица Туркмени
стана. Задолго до рассвета со всех концов 
города стал стекаться народ к избиратель
ным участкам. Все поздравляют друг дру
га со всенародным праздником.

В ярком сиянии электрических огней 
новый клуб стеклозавода. Предутренний 
ветерок колышет алые стяги и транспа
ранты. Далеко видно яркое полотнище с 
надписью: «Слава великому Сталину».

В клуб пришли сотни избирателей. 
Здесь баллотируется в депутаты Ашха
бадского городского Совета великий вождь 
товарищ И. В. Сталин.

6 часов утра. Председатель участковой 
избирательной комиссии инженер Л. Н. 
Бобровский поздравляет собравшихся со 
всенародным праздником и приглашает их 
выполнить свой гражданский долг.

Первой голосует 18-летняя стахановка- 
резчица стекла Ширин Санарова. После 
голосования взволнованную. девушку

встретили подруги.
—Мне этот день будет памятен на всю 

жизнь, —  сказала она. —  Я впервые 
участвую в выборах, и мне выпала вели
кая радость отдать свой голое за творца 
счастливой жизни советской молоделш, га 
родного отца и учиге.ля товарища 
Сталина.

Затем голосуют участник боев за Бер
лин Герой Советского Союза Аллаберды 
Агалиев, пенсионерка, многодетная мать 
Огуль Еараджаева. Туркменский поэт Пом- 
ма Нур Ердыев, опустив бюллетень, про
чел собравшимся свое новое стихотворе
ние, посвященное творцу братской друж
бы народов СССР товарищу И. В. Сталину. 
К избирательному ящику подходят рабо
чие, инженеры, техники, служащие, сту
денты, домохозяйки. К 10 часам утра все 
избиратели, зарегистрированные по окру
гу, где баллотируется в депутаты город
ского Совета товарищ И. В. Сталин, 
приняли участие в голосовании.
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'ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР
ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

М. с. КУЛИБАКА —  член колхоза «Красный пограничник», Пудинского 
района, выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных ра
ботах на 154 процента.

Е. £ .  В А С Ю К— L член колхоза «Красный пограничник», Пудинского райо
на, выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных работах 
на 150 процентов.

 ̂Ф. М. к о т и к  —^ лесоруб колхоза «Красный пограничник», Пудинского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 190 процентов.

B. Т. КОНЕВ —  лесоруб колхоза «Красный пограничник», Пудинского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 170 процентов.

И. М. ЗАВОРИН —  лесоруб Каргасокского леспромхоза, выполняющий 
I дневную норму выработки на 120 процентов.

C. 0 . КИРИЛЛОВ — . лесоруб Каргасокского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 145 процентов.

Г. С. РОд ИКОВ —  лесоруб Каргасокского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 2 50  процентов.

Ф. С. ВОЛКОВ —  лесоруб Каргасокского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 2 15  процентов.

B, С. НИКУЛИН —  возчик Каргасокского леспромхоза, выполняющий 
дневную норму выработки на 132 процента.

Т. И. КОЗЛНЖ —  член колхоза имени Кирова, Бакчарского района, выпол
няющая дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 135 
процентов.

Т. Ф. ЯГОЛЬНИЦКАЯ —  член колхоза имени Кирова, Бакчарского района, 
выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 
125 процентов.

C. А, Ш ИШ КИН —  возчик Бакчарского леспромхоза, выполняющий днев
ную норму выработки на 175 процентов.

В. А. КАЧИН —  возчик колхоза имени Калинина, Бакчарского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 150 процентов.

М. А. САЛЫГИН —  возчик колхоза имени Калинина, Бакчарского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 150 процентов.

В. В. БРАНЧИН —  возчик колхоза имени Кирова, Бакчарского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 130 процентов.

На предприятиях треста „Томлес**
2 3  д е к а б р я

Отдельные леспремховы добились увели
чения воличества вывезенного леса. В Ти
мирязевском леспромхозе вывозка увеличи
лась на 20й кубометров, в Пзрабельсвом 
по Берззо1вской тракторной дороге вывезе
но 250 кубометров вместо 100, почти 
вдвое увеличили вывозку древесины в 
Красноярском и Лайском леспромхозах.

В Красноярском леспромхозе пущена в 
эвоплоатацию автомобильная ледяная до
рога. В Нибвпшоком и Парабельсвом 
леспромхозах вывозка древесины произво
дится по трак-горно-ледяньш и конно-ледя
ным дорогам.

Но в ряде других преящ1иятий рацио
нализированные и механизированные до
роги используются крайне плохо. В Кал- 
тайсвом леспромхозе у трассы лежит
9.000 кубометров стрелевашного леса, а 
суточный графив вывозки дренеенны здесь 
не вьжолняется. В средпеи здесь вывозят 
автомаяшнами 100— 120 кубометров леса 
в сутки.

Не вьшолняется суточный графив вы- 
везви леса по Копылов свой и Тургайсвой 
мехаиизировмным дорогам Пьппвино-Тро- 
ицкого леспромхоза, Сулзатской '̂звоволей- 
ной железной дороге Молчановевото лес
промхоза, Торбинской и Черноярской доро
гам Зырянского aecnpoiiixosa, несмотря на 
полную обеспеченность этих дорог необхо
димыми трелевочными и транспортньши 
средствами для успешного вьшолнения 
суточного графика. Пепрежнему плохо

идет вывозка по Тузейгннсвой автомобиль-; 
•ной дороге Батурвнового леспромхоза, на( 
которой работают лишь две автомашины.

Невьшолнение суточного* графика вы
возки леса по ряду ранионзлизированных 
и механизированных дорог объясняется 
тем, что во многих леспромхозах недооце-; 
нивают механизированную погрузку леса, 
поэтому работа в основном производится 
вручную. Так, в Верегаевском леспромхозе 
23 декабря погружено вранами 35 вубо- 
М'Строа леса вместо 171 по плану, в 
Пышкино-Тронцком — 114 кубометров из 
379, в Тегульдетовом —  85 из 175, в 
Тимирязевском — 118 из 769, в Мо.тча- 
новевом, Ннбегинском, Бавчарском, Пара
бельсвом и КолпаШ'бвсюам леспромхозах, в 
которых имеется необходимое количество 
погрузочных механизмов для выполнения 
графика погрузки и вывозки леса, эти ме
ханизмы совершенно не используются, а 
погрузка производится вручную. По этой 
причине снижается оборачиваемость чран- 
спортных машш, много ра)бочей силы от
влекается с заготовки леса, уменьшается 
ксаичестЕо вывезенной древесины’.

Пора покончить с недооценкой погрузоч
ных механпзмов, с плохим использова-' 
пнем рационализированных и механизиро-̂  
ванных доро1’. Ни одного простаивающего 
механизма —  это правило должен твердо 
усвоить и претворять в жизнь каждый 
руководитель лесозаготовительного пред
приятия.

По методу Тимофея Шмакова
В Чаанежом леспромхозе треста «Том- 

лес» по методу Тимофея Шмааоова работает 
бригада тов. Андреева, состоящая из 17 
человек. С начала работы по-новому выра
ботка каждого члена бригады возрос.ча с 
5 до 9,7 кубометра. Члены бригады обя
зались в ближайшее вреэм довести днев
ную выработку на каждого рабочего до 
12 кубометров.

Укрупненная бригада электропильщик^ 
Ивана Степановича Кузевалова, работаю
щая в Колпашевском леспромхозе, с каж-̂  
дьш днем совершенствует производствен  ̂
ный процесс, увеличивает производитель  ̂
несть труда. В ноябре бригада заготовляла 
ежедневно по 178 кубометров древесины, а 
в дни стахановского месячника повысила 
вьгработку почти до 300 кубометров.

Соревнование братьев Алиных
Водители машин КТ-12 братья Иван и 

Николай Алины работают на Черноярском 
лесозаготовительном участке Зырянского 
леспромхоза. Они соревнуются между со
бой. Первенство в соревновании держит 
Иван Алин. Он ежедневно трелюет по 50 
кубометров леса при норме 33 кубомет
ра. День выборов в местные Советы Иван 
Алин ознаменовал замечательным произ
водственным подарком — 16 декабря он 
подтрелевал 100 кубометров леса на рас

стоянии 400 метров и выполнил 3 днев-; 
ных нормы. Средняя дневная выработка' 
у Николая Алина составляет 40— 45 ку
бометров.

Братья Алины вызвали на соревнова
ние трактористов соседнего Торбинского 
лесозаготовительного участка тт. Смирнова 
и Фролова. Первенство в этом соревнова-; 
НИИ остается за братьями Алиными.

—Мы взяли обязательство подвезти за' 
декабрь 1.500 кубометров леса каждый и 
сделаем это, — заявил Иван Алин.

Р а б о т а ю т  п о -с т а х а н о в с к и
Па Туганском лесозаготовительном уча

стке по-стахановски работают члены 
сельхозартели «Социалистическая Си
бирь», Туганского района. Лесоруб тов. 
Маслов за 7 двей выработал 11 дневных 
норм, а тов. Голубев за такое же время— 
.8,8 нормы. От лесорубов не отстают воз

чики, работающие на этом участке. Тов: 
Мельников, ежедневно выполняя норму 
на 150 процентов, в' первой декаде де
кабря вывез 75,5 кубометра леса. Па 
150— 160 процентов выполняет дневные 
задания возчик тон. Линский.

Л. БОРОДИЧ,

/
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Г л уб о к о  и зуч а т ь  произведения  
В. И. Ленина и Я . В. Сталина

(С собрания партийного акты а гор, Томска)
23 xma/Sm в Толем состоялось город-

СК08 собиавио датоийиого, актива. С док
ладом «Об изтчеяии произведений 
В. И. Лепйжа и И. В. Сталина партий  ̂
ным активом города» выступил первый 
секретарь Томского обкома ВКП(б) тов. 
Семин.

Тов. Семин •укааал, что в 1949 — 
1950 гг. областной комитет партии «рга- 
виэовзл Д.ДЯ советского и нартийного ак
тива гор. Томска лекторий по проиэвеяв- 
1ПШМ и. В. Сталина. Этот лекторий по
мог активу в самостоятельном изучении 
маркоийтсто-ленкнекой теории. В насту- 
лаюшем году, идя навстречу пожеланиям 
партийного актива, областной комитет 
Партии принял решение открыть лекторий 
по произведениям В. И. Ленина. Обком 
BKIK6) угверяил тештику лекций и по
рядок работы лекторш. В течение учеб
ного года для слушателей лектория будет 
прочитано 20 лекшт по работам 
В. И. Ленина, ш  отдельным проиэвеяе- 
ниям будут проведены семинарокие заня
тия. Цикл квалифицированных лекций по 
произведеетям В. И. Ленина окажет пар
тийному активу большую помощь в са- 
мосто-ятальнои и глубоком изучении марк- 
овстско-лепвнской теории, в решении 
практических задач, стоящих перед пар- 
тийньши. советскими и ховяйственными 
кадрами.

Тов. Семин по1Пвркяш1егг, что при 
работке тематики лекпий обком ВКПСб) 
исходил из указания товарища Сталина о 
том, что изучить труды В, И. Ленина 
это значит изучить и освоить то новое и 
особенное, что внес великий Ленин в со
кровищницу марксизма. Изучать лени
низм — это значит изучать то великое и 
рсепобеждающее учение, руководствуясь 
КОТОРЫМ наша большевистская партия 
привела совечхжий народ к победе сопна- 
лизма, которое служит верным руковод
ством для трудящихся всего мира в их 
борьбе за мир, демократию и социализм.

—^Высокое чувство советской националь
ной гардости вызывает у нас, большеви
ков и всех советских людей, то, что имен
но в России возникло учение, являюще
еся неоценимым идейным оружием для тру
дящихся всех стран в их борьбе против 
империализма, —  продолжает тов. Семин. 
— Россия является родиной ленинизма. 
Великий Ленин был верным сыном рус
ского народа, горячо любил его,, был пн>- 
лон чувства национальной гордости за 
народ, который создал мстучев государ
ство, отстоял его в вековой борьбе с ино
земными вахватчшкамя. создал высоко- 
идейную, передовую культуру.

Высшим достижением русгаяоб и всей 
мировой культуры является ленишгаи, са
мое передовое, последовательно револю
ционное учение, которое являечхш мощ
ным идеологическим оружием народных 
масс в борьбе против империализма, за 
коммуиизм. Именно в России титаны ре
волюционной мысли и революционного 
действия Ления и Оталия повели борьбу 
за соединение научного социализма с ра
бочим двяаовнши. за создание революци
онной партии пролетариата.

Леядш и Сталин вьисовали самую креп
кую и закаленную в мире рабочую пар
тию, партию нового типа, которая прове
ла рабочий класс России через горнило 
трех революций и привела его к великим 
историческим победам.

Под ленннско-сталивскш руководством 
болыпевистской нартии рабочие и кресть
яне нашей страны ооздали первое в ^мире 
содиалистичесЕое государство и яовыН( со
циалистический общественный строй, от
крыли этим новую эру в исторщ челове- 
чествз.

Вот почему сотни шилионов трудящих
ся во всех странах называют Советский 
Союз Родиной всего трудового человече

ства, радуются и гордятся напгими успе
хами и готовы защищать советскую стра
ну от всяких посягательств.

Тов. Семад подчеркивают в своем док
ладе 'Иеобходимость , глубоко изучить ист»-' 
рически10 корни лшипизма, характеризует 
ту обстановку, в которой вырос н офор
мился леиинизм, показывает великую, 
историческую миссию русского пролета-,
риата, явившегося авангардом 511еяод'на- 
родного революциовйого пролетарского дви-, 
жения.

Докладчик указал на величайшие за
слуги Ленина и Сталина, создавших са- 
иу'ю могущественную в миро партию — 
партию большевиков. Лешш и Сталин 
разрз1̂ а л н  идеологические, оргавизадион- 
ныв, теорепгческие. тактические основы 
большевистской партии. Разд-ромив всех 
врагов марксизма, они шдаяля значение 
революционной теории па огро»шую высо
ту, отстояли и развили марксистскую тео
рию, вооружили партию и рабочий класс 
передовым революционным мировоззрением.

Ла примере ленинских работ об импе
риализме, о создании и развитии проле
тарского государства тов. Оем)ии .показы
вает величайшее значение революйионной 
теории для црактггческой деятельности 
большевистской партии и подчеркивает, 
что каждое произведение В. И. Ленина 
является для нас руководством к дей
ствию.

•— Работы В. И. Ленина, — говорит 
тов, Семин, ■— посвяшешые разрботке 
основ большевистской партии, вооружают 
нас теоретически, учат нас постояипо 
охранять чистоту марксистско-ленинской 
теории, вести |решительную борьбу против 
всех проявлений буржуазной идеологии и 
идеолопгческих пэвращешй, неустанно 
повышать политическое сшнашю трудя
щихся. Работы В. И. Леиина учат нас 
высокой требовательности к себе и к 
другим, смелой критике недостатков.

Тов. Семии особенно подчеркивает не
обходимость творческого подхода к изуче
нию марксистской теории. Он говорит:

-— Изучая произведения В. И. Ленина, 
мы не должны отрываться от современно
сти, от наших дней, от тех событий и 
процессов, которые совершаются в наши 
дни. Только в свете учения В. И. Ленина 
и И. В. Сталина можно глубоко понять и 
осмыслить то, что происходит сейчас в 
нашей стране и на международной арене.

Тов. Семин призывает собравшихся глу
боко изучать проивведения В. И. Лепина 
и И. В. Сталина.

—- Сотни миллионов людей всбго мира 
несут в своих сердцах всепобеждающие 
идея ленинизма и руководствуются ими в 
своей деятельности. Нет такого уголка в 
мире, где были бы неизвестны великие 
имена Ленина и Сталина. Нельзя найти 
ни одной книги, которая была бы так 
распространена, как распространены во 
всем мире книги В. Н. Ленина и 
И. В. Сталина.

Великие идея Л|енинз и Сталина с 
огромной силой цроклады'вают себе доро
гу во всем мире. Наша эпоха является 
эпохой поступательного распространевия 
леяинско-сталинскди идей. Еруннейшие 
исторические событя мирового обществен
ного развития приносят все новью и но
вые доказатб'льства всепобеждающей силы 
идеологии и полштики большевжтекои 
партш1. Ленинизм <шйывает все более мо
гучее влияние на весь ход мировой исто
рии, цриэлекает в лагерь ооциализма и де
мократия новые я новые ми.ллиюны лю
дей, ярко освещает путь борьбы к осво
бождению всего ТРУДОВОГО человечества.

—- Великий соратник и друг Левша 
мудрый Сталин в своих трудах творчески 
развивает марксистско-ленинскую теорию в 
эпоху победы социализма и строительства 
коммунизма. В произведениях товарища

Ста.лша наша партия, советский народ и 
все прогресаиввюе ; человечество находят 
ответы на самые жгучи® вопросы совре- 
мевйюсти. Под руководством товарища 
Сталина советский народ воплотил в 
жизнь заветы Ленина. В сердцах совет
ских людей и трудящихся всего мира на
всегда слил'ись В'оедшо два самых 'вели
ких и дорогих образа—Ленша и Сталина.

Сюйегскию люди до конца преданы и 
глубоко признательны товарищу Сталину
—  верному Продолжателю дела ’ Ленина. 
Еак бы ни бесновались враги марксизма- 
лен.Ш1ИЗма, великое учение Ленина и 
Сталша победит во всем мире. ^Знамя ле- 
ниннэма высоко держит верный ленинец
— наш великий вождь товарищ Сталин.

Собравшиеся бурньши аплодисментами
приветствуют великого вождя и учителя 
ооветокото народа и трудящихся всего 
мила товариша Сталина.

После доклада тов. Семина первым 
взял слово допент Томского медишнского 
института тов. Мелехов,

— Основоположники марксизма-лени- 
ннима подчеркивали творческий револю
ционный характер своего учеяшя, указы
вая на безусловную необходимость даль- 
'Нвйшего развития его в соответствии с
н о в ы м и  ИСГГОРИЧеСКИМИ у сл о в и я м и , ----  ГО
ВОРИТ тов. Мелехов. — Но после смевчи 
Маркез и Эиге.тьса оппортунисты II Ин
тернационала всеми силами старались из
вратить марксизм, выхолостить из него 
живую революционную душу.

Только вожди рабочего класса России 
и международного пролетариата, величай
шие гении че.ловечества Ленин и Сталин 
оказались достойными продолжателями 
великого учеоогя и дела Маркса и Энгель
са. Россия, наша великая Родина, явилась 
родиной ленинизма. Ленин и Сталин, соз
давая в Россия! марксистскую рабочую 
партию, готовя пролетарскую армию к 
побед® революции, а после е® победы — 
руководя первым в мире Советским го
сударством и построением социализма в 
СССР, творчески развили марксизм даль
ше.

Тов. Мелехов говорит о влтичайших 
заслугах товарища Сталина перед парти
ей ^ыпевиков, перед международным 
пролетариатом в развитии ягарксистско- 
деиинского учен'кя. Он лает яркую харак
теристику исторической работы товарища 
Сталша «0 диалектическом и историче
ском материализме», которая является 
выдающимся произведением творчвекаго 
марксизма.

Послевоенный период в развитии на
шей страны ознаменован новьтги выдаю
щимися достижениями в области развития 
марксизма-лениннвма. Обобщая грандиоз
ный опыт стркхительства коммунизма в 
СССР, опыт борьбы трудящихся всего ми
ра за мир, демократию, социализм, 
■товарищ Сталин вносит своюги трудами 
огромный вклад в теорию марксиэма- 
лепинизма.

Важнейшее значение таеют новые 
работы товарища Сталина; «Относительно 
марксизма в языкознащпг», «К некоторым 
вопросам языкознания» и «Ответ товари
щам».

Тов. Мелехов дает подробную характе
ристику этих трудов товарища Сталина, 
открывших беэгваничные периюктивы 
для разЕитш советской науки о языке, 
для творческой деятельности советских 
ученых всех областей знаний.

Подробно останавливается тов. Мелехов 
на учешии товарища Сталине об экономи
ческом базисе и надстройке, имеющем 
огромное значение для понимания руково
дящей, направляющей деятельности пар
тии. бодьшевшвдв. ее идеологии и полити- 
ш  в развитии советского общества.

Тов. Мелехов подчеркивает также вели
чайшее значение для паттнйяых и ашар-

тийных большевиков гвяшаьных указа
ний товариша Сталина о всемерном разви
тия большевистской критики и самокри
тики. этой великой движущей силы .раз
вития советского общества.

Затем выступает тов. Полякова, секре
тарь парторганизаани Томского телегра
фа. Она рассказывает о лектории 
по произведениям И. В. Сталина, который 
закончил свою работу весной тежущего го
да. Тов. Полякова говорит, что лекторий 
но прошведданям товарища Сталина шил
ся хорошей помощью для товатшцей, изу
чающих самостоятельно маркешм-лени- 
низм. Лекции номогли г-тубоко разобрать
ся в сложных вопросах истории и теории 
большевистской партии. Всего в лектории 
было прочитано 17 лекций по произведе
ниям товарища Сталина.

Тов. Поляюовз отмечает недостатки в 
работе лектории по произведеииш 
товарища Сталина. Лекшш не всегда чи
тались по намеченному плану, чго не да
вало слушателям воеможноети заранее 
подготовиться по той или иной теме. Сл̂ '- 
шатели лектория часто, не зная тему лек
ций, не читали щзедваригелшо соответ
ствующие произведении товарища 
Сталша. Для слушателей лектории редко 
проводились консультации и семинарские 
запятая.

Тов. Полякова вносит предложения по 
улучшению работы лектория. Она пред* 
лагает обеспечить каждого слушателя сте- 
нограммамп прочитанных лекций, система
тически публиковать лучшие лекцш в 
областной газете «Квасное Знамя», прово- 
.дить семинарские занятая пи реже одного 
раза в месяц.

Исполняющий обязанности дирек
тора Томского подшипникового за
вода тов. Аврамов в своем выступл1ении 
ГОВОРИТ о величайшем зязченнн идеологи
ческой зз1калка1 наших руководящих .кад
ров.

—  Товарищ Сталия учит нас, что успе
хи работы находятся в прямой завтеимо- 
сти от марЕсистско-леншской сознатель
ности работников: чем выше политиче
ский уровень работников, тем и плодо
творнее их работа, —-  говорит тов. Авра
мов. —  Марксистско-ленинсжая теория 
помогает нам сознателыю и активно про
водить в жизнь политику партии, быть 
подлинными воасаками трудящихся масс.

Тов. Аврамов отмечает высокий идейно- 
теоретический уровень бояышшства лек
ций, прочитанных в лектории но произве- 
дешЕям товарища Сталина. Говоря о недо
статках Б работе лектория, он указывает 
па то, что в прошлом году работа семина
ров была начата с большим опозданием 
после начала чтения лекций. Тов. Авра
мов цредлагает начать семинарские заня
тая в первый же месяц начала работы 
лектория по произвеяшиия В. И. Ленина.

Ообранио го.родского партийного актива, 
одобряя организацию лектория, поручило 
горкому и райкомам партии определить 
цостояшый состав слушателей лектория, 
проводить при партийных кабинетах ква- 
лифицироваины® консультации для слу
шателей лектория, оргавизовать само
стоятельную работу, подготовку к семи- 
нарскш занятиям слушателей лектория.

Собрание партийного актива обязало 
горком партии организовать дли партий
ного. советского и хозяйственного актива 
чтение лекций о работах товарища Сталина 
по эоагросам языкознания. Собрание обя
зало коммушлетоп из числа партийного 
актива чаще выступать перед населением 
с лекциями и докладами на теоретические 
темы, по биографиям В, И. Л)енша я 
И. В. Сталша. а также выступать в пе
чати с проштандистскими статьями.

Для присутствующих был показая 
кументальный фильм «В. И. Лениж».

В Калтайском леспромхозе срывают 
график лесозаготовок

до-

Шире использовать накопленный опыт, быстрее устранить
недостатки в агитационной работе

Состоявшиеся 17 декабря 1950 года 
выборы в местные Советы депутатов тру
дящихся явились новой победой сталин
ского блока коммунистов и беспартийных. 
Выборы прошли в обстановке огромного 
патриотического подъема и политической 
актавноста всех трудящихся.

Единодушным голосованием за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
советский народ с новой силой выразил 
свое безграничное доверие и сердечную 
любовь к своей родной большевистской 
партии, великому вождю и учителю 
товарищу Сталину.
■ С большим подъемом прошли выборы в 
местные Советы и в Вокзальном районе 
г. Томска. Трудящиеся единодушно про
голосовали за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Все 
кандидаты (5лока коммунистов и беспар
тийных избраны депутатами.

Партийные организации района провели 
в ходе избирательной кампании большую 
организационную и политическую работу̂ . 
Какие же выводы можно сделать из этой 
работы, что надо сделать, чтобы усилить 
политическую агитацию в новую избира
тельную кампанию по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР?

Как положительный факт, нужно отме
тить улучшение лекционной работы в пе
риод прошедшей избирательной кампании. 
Лекторами, группой докладчиков райкома 
ВКП(б) и партийно-комсомольским акти
вом предприятий прочитано свыше 600 
лекций и докладов. Часто читались лек
ции и доклады в агитпункте государ
ственного подшипникового завода. С до
кладами здесь выступали руководящие ра
ботники завода. Регулярно читались лев- 
нии и доклады в агитпунктах избиратель
ных участков ^6 1, |М? 23-—24 и других.

При разработке тем лекпий н докладов 
учитывались запросы различных слоев 
населения. С большим интересом трудя
щиеся слушали лекции на темы: «Ста

линская Конституция —  самая демократи
ческая конституция в мире», «Сталин —  
творец Конституции СССР», «Советская 
демократия и ее преимущества перед де
мократией буржуазной», «Великие права 
м обязанности граждан СССР», «Сталин
ский блок коммунистов и беспартийных— 
яркое проявление морально-политического 
единства советского народа», «Ленин и 
Сталин —  вдохновители и организаторы 
Великой Октябрьской социалистической 
революции», «Великие стройки коммуниз
ма», «США — оплот империалистической 
реакции», «Борьба корейского народа за 
свою свободу и независимость».

В период избирательной кампании более 
широкий размах приняла работа агитато
ров е избирателями по месту жительства и 
по месту работы Хорошо работали агит
коллективы парторганизаций подшипни
кового завода, карандашной фабрики, 
лесоперевалочного ко'мбината. Здесь ре
гулярно проводились янетруктивны® со
вещания агитаторов. Партийные организа- 
дии постоянно заботились о повышении 
идейного уровня бесед, помогали агитато
рам в их работе. Подавляющее большин
ство агитаторов этих агитколлективов- ча
сто бывало на усадьбах, проводило инте
ресные беседы.

В агитпункт избирательного участ
ка DMI 14 поступило письмо избирате
лей, Б котором они с удовлетворением 
отмечают хорошую работу агитатора 
тов. Фокеевой. Хорошо работали агитато
ры. тт. Хайрулина. Павлова, Розвенко, Гра
добоев, Осадчий, Уткина, Новикова и дру
гие. Они по 2—-3 раза в неделю бывали у 
своих избирателей, регулярно знакомили 
их со всеми текушиш! событиями.

В период избирательной кампании про
ведены встречи избирателей со всеми кан
дидатами в депутаты.

Более широкий размах приняла куль
турно-просветительная работа среди изби
рателей. В районе работает 18 коллекти

вов художественной самодеятельности. В 
агишуиктах участшрка;ми художественной 
самодеятельности дало 350 концертов.

В результате подъема всей агитационно- 
массовой работы с новой силой разверну
лось социалистическое соревнование среди 
трудящихся района. Промышленные пред
приятия успешно справились с выполне
нием своих социалистических обяза
тельств. Годовой производственный план 
районом выпо.тнен 15 декабря 1950 года 
на 100,2 процента.

Партийные организации должны изу
чить опыт политической работы в прошед
шей избирательной кампании, вскрыть не
достатки и ошибки, чтобы не повторять 
их в подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Какие же имелись недостатки в органи
зации политической работы среди избира
телей? Некоторые парторганизации неу
довлетворительно работали с избирателями 
по месту жительства. Это, прежде ^всего, 
относится к парторганизациям райпром- 
комбината, артели «8-е марта». Многие 
агитаторы этих и других парторганизаций 
вели агитацию среди избирателен на иш- 
ком идейном уровне. Нередко вея их рабо
та сводилась к читке газетного материа
ла. Иногда агитаторы приходили к изби
рателям только затеи, чтобы пригласить 
их на лекцию и другие массовые меро
приятия, проводимые в агитпунктах.

Секретари этих и некоторых других 
парторганизаций недостаточно контроли
ровали деятельность агитаторов, мало 
помогали им, редко проводили семинары 
с ними.

В a^итaциoннo-нpoпaгaндиcтcкoй работе 
партийные организапии отводят большое 
место разъяснению трудящимся Положе
ния о выборах. Это совершенно правильно. 
Однако и здесь имелись недостатки, кото
рые снижают политический уровень аги
тации. На беседах об избирательном зако
не агитаторы иногда сводидп все только в

Когда у  директора Еалтайского леспром
хоза тов. Шабалина спрашивают, как на 
предприятии выполняется суточный гра
фив лесозаготовок, он спокойно отвечает:

—  Нам нужно ежедневно вывозить по 
1.070 кубометров леса, а даем только 
по 180—200 кубометров.

Закапчивается стахэповокий месячник 
на лесозаготовках, а Еалтайсвий леспром- 
Х08 продолжает из пятидневки в пятиднев
ку занимать одно из последних мест среди 
предприятий двешй промышленности об
ласти.

В чек причина срыва графика?
Леспромхоз —  высокомеханизированное 

нредприятие. В нем достаточно и машин, 
и, людей, и тягла. Но используются все 
с|редства с неполной нагрузкой, нет чет
кости в организации труда.

Основные механизмы на вывозке л еса- 
автомашины используются не все и с ма
лой нагрузкой. Имея 27 автомашин, кал- 
тайны вывозят лес только на 15— 18-ти 
машинах. Настоящей проезжей дороги 
нет.

—  Если бы у нас была ледяная дорога, 
—заявляет стахановец леспромхоза шофер 
тов. Кузнецов, — я давал бы не менее 
300 процентов нормы за смену.

Шофер Ваковский с возмущением кон
статирует, что такой плохой дороги для 
вывозки леса не было ни в одну из прош
лых зим. Расстояние же от основного 
лесозаготовительного участка до нижнего 
склада —  более 30 километров.

Директор леспромхоза тов. Шабалин и 
главный инженер тов. Бронников не при
няли своевременно необходимых мер в 
строительству ледяной дороги.. Надо было 
еще с осени прорезать для нее колею. 
Этого не сделали, а сейчас ледяная доро
га строится очень медленно.

Существующая снежная дорога вся раз
бита. На отдельных участках проезд по 
ней почта невозможеп.

Плохое состояние дороги срывает вы
полнение графика шоферами. Вместо двух

рейсов за смену большинство ив них
делает один.

На участках неудюлетворнтеяьно ис
пользуются трелевочные механизмы. Из 
8 тракторов КТ-12 ежедневно работают 
2—3, электролебедки и электростанции 
целыми сутками простаивают из-за раз
личных технических неполадок.  ̂ Многие 
поломки происходят из-за низкой квали
фикации механизаторов.

Нехватает работников многих специаль
ностей. На электростанции —  только 
один моторист. При аварии кабеля на ли
нии его некому исправить. Так, недав
но в течение 3 насов не работали пи
лы у электропильщнвов комсомольско-мо
лодежной бригады тов. Измаилова потому, 
что в кабеле произошло замыкание, а 
устранить неисправность никто не мог.

Низка производительность авто- и элек- 
трокранов. Из-за этого автомашины про
стаивают под погрузкой по часу и более. 
На погрузочных агрегатах нет постоянных 
рабочих. На верхних складах лес склады
вается в штабеля с нарушением техниче
ских правил.

В леспромхозе много сезонников. Их 
труд но-настоящевгу не организован. На 
участке Ларино рабочие не обеспечены 
нужным инструментом, нехватает пильно
го кабеля. Нередки случаи, когда на 5 
лесорубов имеется одна пила, на весь уча
сток —  один пилоправ.

В оплате труда колхозников существу
ет уравниловка.

Плохо поставлено бытовое обслужива
ние лесорубов. В общежитии грязно и. 
тесно, культурных мероприятий не прово
дится. Члены рабочего комитета _н его 
председатель тов. Кондратьев бевдействуют 
и не организуют ооциалистаческого сорев- 
нсвапия. Рабочим не сообщаются итоги 
работы за день или за пятидневку.

Из-за неуменья руководителей правиль
но организовать работу леспромхоза кол
лектив лесозаготоБитегей находится в 
большом долгу перед государством.

М. ПАВЛОВА.
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Формальное отношение к важному делу
Работники Еолпашевского райсельхоз- 

отдела должны были приступить к орга
низации массовой учебы колхозных кад
ров на трех}годичных агрозоотехнических 
куфсах еще в июле этого года. Но это 
важно® дело было отодишуто ими на 
задний нлаи.

—̂  Вот провеием сенокос, уборку уро
жая. а там возьмемся и за агрозоотехуч^ 
бу, —  заявил тов. Тереашш, заведующий 
райсельхозотделом.

Лишь совсем недавно районные работ
ники в спешном порялке назначили заве
дующего курсами — старцгего зоотехника 
тов. Арсенина. Комплектование учебных 
групп тов. Арсенин провел в кабинете н 
преподавателей назначил заочно.

Как и следовало ожидать, формальное 
отношение в делу привело к круниым 
промахам и ошибкам. Мнотае преяодажа- 
тели курсов оказались ншодготовленпы- 
ми. Так, руководаггелями агрозоотехнпче- 
скнх курсов колхозов «1 Мая» и кмкин 
Свердлова назначены товарищи,^не имею
щие специального сельскохозяйственного 
образования.

Во многих колхозах не выделены поме
щения для занятий, нет наглядных посо
бий, литературы, бумаги. По всем эташ 
вопросам руководители курсов не раз О'б- 
ращались в ралгсельхозотдел, но безрезуль
татно.

— Ждите семинара, — ответили ш ,— 
на нем и будут решены все вопросы.___

К проведению сшинарз нужно было 
привлечь лучшие научные силы) Нарым- 
ской седекнню1нной стаишиг, организовать 
чтение лекшгй о последних достижениях 
сельскохозяйственной науки и передово
го опыта. Следовало также обсудить мето
дику преподавания. Но руководители Коп- 
пашевского райсельхозотдела вместо семи
нара провели в коице ноября обычное оо- 
вещашяе, которое свелось к двухчасовому 
инструктажу о порядке проведения заня
тий на курсах. Собравшимся не было иро- 
чз1таио ни одиой лекции.

Положение с учебой колхозников в 
Кэ.лпаш©вском районе но улучшилось и 
цо сей день. Курсы поляостыо не уком
плектованы, преподаватели не утвержде
ны. Все это нисколько не беспокоит глав
ного агронома райсельхозотдела тов. Сквор
цову н главного зоотехника тов. Ефремову.

Формально подходит к организации мас
совой учебы колхозников и областное уп
равление сельского хозяйства. Вся работа 
по подготовке к началу учебного года бы
ла сведена к отсылке в район методиче
ских писем и учебных планов.

Маооовому згрозоотехничееиому обуче
нию во.1гхозшда)в пеобходиаи) уделаш, пер- 
востеогшное ншшалие. Этого настоятель
но требуют задачи дальнейшего подъема 
нашего сельского хозяйства.

В. ПАНОВ.

Повышать знания колхозников

технике проведения выборов. Разумеется, 
трудящимся нужно разъяснять порядок 
голосования, но нельзя ограничиваться 
этим. Необходимо, чтобы агитаторы разъ
ясняли принципиальное отличие советской 
демократии от буржуазной, превосходство 
социалистической демократии.

Много недостатков в руководстве поли
тической работой допускает и райком пар
тии. Очень много времени у нас ушло на 
так называемый организационный пе
риод. В начале избирательной кампании 
многие парторганизации крайне медленно 
развертывали политическую работу. Рай
ком слабо следил за идейным уровнем 
агитации и пропаганды, за качеством лек
ций, докладов, бесед.

Мы еще неквалифицированно руководим 
агитаторами, слабо изучаем опыт ггучших 
агитаторов, пропагандистов.

Развертывая подготовку к выборам в 
Верховный Совет РСФСР, райком партии 
намечает провести ряд мероприятий по 
улучшению всей агитаци'онно-массовой, 
политической работы среди трудящихся. 
В ближайшее время намечается провести 
собрание районного партийного актива, па 
котором будут рассмотрены итоги прошед
шей избирательной кампании и задачи 
агитационно-массовой работы в предстоя
щих выборах в Верховный Совет РСФСР. 
Готовится районное совещание агитаторов. 
Пересматривается состав агитколлективов 
для пополнения их более подготовленными 
агитаторами и нропагандистамн.

Выборы в государственные органы вла
сти всегда проходят у нас как всенарод
ный праздник. Нет сомнения, что пред
стоящие выборы Б Верховный Совет 
РСФСР явятся новым ярким свидетель
ством силы социалистаческой демократии, 
идейного роста советских людей, их пре
данности большевистской партии.

С. ВАСИЛЬКОНОВ. 
секретарь Во1'7эльного райкома 

ВНП/б) гор. Томска.

В Кожевникшоком районе в офгадшза- 
ции агрозоотехиической учебы была допу
щена длительная раскачка. Сейчас разра
ботан и утвержден план агрозоотехпиче- 
ской учебы, подобраны преподаватели, в 
колхозах создаются постоянные учебные 
группы. Учебой охвачено более 300 кол
хозников района, в том числе 99 работни- 
■ков животноводства. В укрупненных. кол
хозах имени Калинина, «Ко'ммунист», име
ни Чапаева, имени Шевченко созданы по 
две учебных группы —  агротехническая и 
8ооФехничес1кая.

В агрртехничесжой группе колхоза име̂  
ни Чапаева старший агроном Вороио'вской 
МТС тов. Вакурпн провел четыре занятия: 
два —  по Уставу сельхозартели и два — 
на теагу: «Как нужно хранить и готовить
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семена в весеннвгу севу». Состоялись так
же занятая в сельхозартели имени Кали- 
пина и других BOvixoaax.

В организации учебы еще много недос
татков. В ряде КОЛХ08ОВ до сих пор не 
обо1рудоваяы помещения, нет нгобходимой 
литературы и наглядных пособий. Отдель
ные слушатели пропускают занятия. Есть 
случаи срыва занятий и по вине препода
вателей, например, старшего агронома Ур- 
тамской МТС той. Канзюбы в колхозе 
«Красный Яр».

Агротехиичеокая учеба колхозников 
важное государственное дело. Работе^п 
райсельхозотдела, специалисты района 
должны добиться образцовой постановки 
дела по повышению агротехнических и 
зоотехнических внаший колхозников.

А. ВАНИН.

П о сл едам  наш их вы ст уплений.

„Когда нет чувства нового"
Под таким заголовком была опублико

вана корреотошстщ'ия в iNs 244 пашей 
газеты; в вей указывалось, что руковод
ство КолпашевС'Кого леспромхоза пе еоз- 
дало необходимых услоюгй для внедрения 
передовых методов труда на лесозаготов-

Замветатель директора по политической 
часП'Г тов. Волков сообщил в редакцию, 
что статья обсуждена на партийном соб
рании и признана справедлирой. Собрание 
В(?.метило ряд мероприятий по развергы- 
ваиню м'ассово-полптической работы в 
коллективе, по улучшению оргашзации 
труда, вивдредпда передовых методов ра
боты. Для реаливашш репгедая партай'НО- 
го собравия иа места лесозаготовок вы
ехала большая группа партийного актива 
и инженерно-технических работников.

На мастерских участках оосто'ялдгсь 
собрания лесозаготовителей, на которых 
также обсуждалась эта статья. Намечены 
практические мероприятия, натгравленные 
па ликвидацию недостатков в работа пред
приятия. и часть из них осуществлена. 
Па мастерском участке «Песочное» созда
на укрупненная бригада во главе с тов. 
Куэевано'вьш, которая работает по методу 
электропильнигка тов. Шмакова. Произво
дительность труда каждого члена этой 
бригады возросла 6оле10, чем в полтора ра
за. Комсомолец тра5?орист тов. Запкпн и

оргвнвэовали 
КТ-12 в дв«

его напарник тов. Филатов 
тре.левку леса трактором 
смены. Их примеру последовали и другие 
тракто1ристы. На участке «9-й километр» 
в связи е вводом в строй но'вой электро- 
станщш! ПЭС-60 представилась возмож
ность оф1га1НиэоватБ трелевку леса спарен
ными лебедкамп по методу Н. Потекина.

Но как видно из сообщения тов. Волко
ва в леспромхозе сделано еще мало. До 
С1ГХ пор партшТная оргалазация не потре
бовала от директора тов. Асеева коренным 
образом изменить методы руков'одства ра
ботой участков. П.лохо осуществ.ля!ется 
контроль за вьшолневием решений, а так
же указаний областных и районных орга- 
иизаций. Связь с участкадш не нзлаже- 
иа, поэтому неудивдгтельно, что в деспром- 
хше но знают имена лучших лесорубов, 
возчиков . и механизаторов, их дневную 
выработку. Не приняты меры к повыше- 
вию технических знаний руководящ-их 
работников леспромхозов. В работе по 
внедрению передовых протрессивных ме
тодов труда еще много неорганизовавио-
СТИ, СРЫВОВ.

Коллектив предприятия медленно лик
видирует свою задолженность государству, 
суточный график по заготовке и вывозке 
леса все еше не выполняется.

Надо добиться системат1гческого выпол
нения суточных графиков, в кратчайший 
еров ливвадировать недостатки.
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Первая Всероссийская 
большевистская конференция

( К  45’лет ию  Т ам м ерф орсской  конф еренции больш евиков)
Тшиерфорссваа вовферешщя большеви- 

Еов, отЕрьгошаяся 25 декабря 1905 года, 
проходила в обстановке высокого подъема 
революции. Это был период, когда револю- 
циошое движение народных масс после 
«кровавого воокреоеиия» 9 января 1905 
года, после октябрьсвоЁ всеобщей полити- 
тесвой стачки, достигнув своего кулыт- 
национного пункта, вплотную подошло к 
вооруженному восстанию.

В Есачале ноября 1905 г. Ленину после 
пятилетиего пребывания в эмиграции аа 
границей удалось вырваться из «прокля
того далека», как он говорил, и вернуться 
в Петербург. Здесь он принял самое актив
ное участие в подготовке вооруженного 
восстания. Руководя работой Центрального 
Комитета партии, Владимир Ильич одно
временно возглавлял оовданиую незадолго 
ДО его приеода ежедиевную легальную 
^лыпевистскуго газету «Новая жизнь». 
Печатавпгаеся на ее страницах ленинские 
статьи являлись руководящими теоретиче- 
сшмн и поштичеевини увазанижи в по
вседневной работе партии. В это же время 
в Закавказье проводил огромную револю
ционную работу товарищ И. В. Сталин.

Первой статьей В. И, Ленина в «Новой 
была ^  работа «0 реорганизации 

Партин». В ней Владимир Ильич указывал 
ша необходимость решительяо'й и смелой 
перестроЙЕси всей партийной работы в свя
зи с новой обстановкой, создавшейся в ре
зультате всеобщей октябрьской политиче
ской стачки. Уступка за уступкой, кото
рые рабочий класс вырывал у царя, созда
ли некоторые легальные возможности. 
Ланин требовал самого широкого использо
вания этих новых для России условий при 
обязательном сохранении конспиративного 
аппарата партии. Он указывал на необхо
димость введения в партийных организа
циях выборяото начала, перестройтш их на 
основе демократического централизма.

Пможение в РСДРП, фашличесжи раско- 
лотрй на две разные партии — большеви
ков и меньшевиков, создавало исключи
тельную опасность для судьбы революции. 
В. И̂. Ленин указывал, что вопросы пар
тийного объединения требуют ускоренич 
созыва большевистского съезда, который в 
свое время был назначен на май 1906 го
да;

В обращенин «Во всем партийным орга
низациям и ко всем рабочим социал-демо
кратам», с которым ЦЕ партии по пред
ложению Ленина обратился через . «Новую 
жизнь», сообщалось, что IV съезд созы
вается на 10(23) декабря 1905 года «для 
разрешения назревших политических во
просов̂ , и на первом плане —  вопроса о 
партийном объединении».

В местЕпдх партийных оргализациях 
были проведены выборы делегатов па 
съезд. Однако съезд не мог состояться 
вследствие ' железнодорожной забастовки, 
'Московского восстания и других событий в 
стране. Поэтому съехавшиеся делегаттл ор
ганизовали конференцию «большинютва».

ЦК партии выбрал местом для съезда 
промьшшенный город Таммерфорс в Фин
ляндии. Туда небольшими группами пере
правлялись собравшиеся в Петербурге де
легаты.

На конференции присутствовал 41 де
легат от 26 организаций, в том числе 14 
рабочих, выбранных более чем от 4.000 
организованных.члено'в партии. Среди де
легатов были В. И. Ленин —  от ЦЕ и ЦО 
партии и И. В. Сталин — от Еашка-зско-го 
союза. Великие вожди, до того поддержи
вавшие связь между собой письмами или 
через товарищей, впервые лично встрети
лись здесь, на Таммерфорсской конферен
ции. В воспоминаниях о своей первой 
встрече с Леннным товарищ Сталин отме
чает простоту и скромность ве-ликого 
«вождя новых масс, простых и обыкно
венных масс глубочайших «низов» челове- 
чеелва», его вдохновенные речи, привед
шие в бурный восторг всех делегатов кон
ференции, необычаЕигую силу убеждения, 
нелгреодойимую си.лу логикп в речах 
Ленина.

Работой кшферешши руководил 
В. И. Ленин. В порядке дня стояли следу
ющие вопросы: 1. Доклады с мест. 
2. Доклад̂  о текущем моменте. 3. Органп- 
зациоиный отчет ЦК. 4. Об объединении 
обеих частей РСДРП. 5. 0 реоргаиизании 
партии. 6. Аграрный вопрос. 7. 0 Государ- 
сгвеиной думе.

И. В. Сталин по первому пункту поряд
ка дня сделал доклад о работе Закавказ
ской организации большешко®.

В. И. Ленин выступил на конференпии 
с двумя доыадами —  о текущем моменте 
п об аграрном вопросе. В 1903 году, когда 
еще пе было массового крестьянского дви- 
жеиия, в программе партии было требова
ние о возвращении крестьяиам «отрезков», 
то есть земель, отрезанных, отнятых у 
крестьян при уничтожеши крепостного 
права. Эго требование способствовало уси
лению борьбы крестьянства против поме
щиков В конце 1905 года, в период ши
роко развернувшегося крестьянского дви
жения, требовалше о возвращении «отрез
ков» стало явно недостаточным. Поэтому 
кшберенция по докладу Ленина внесла 
ряд изменений в аграрную програЕмму пар

тии. Еонферевцвя решила устраиить 
пункт об «отрезках» и вместо него запи
сать, что «... партия поддерживаст* рево- 
люцшшиые мероприятия крестьянства 
вплоть до конфискации всей государствен
ной, церковной, мояастъЕрской, удельной, 
кабинетской и частновладельческой зе(или, 
craiRfl своей главной и постоянной задачей 
самостоятельную организацию сельского 
прметариата, разъяснение ему неприми
римой противоположности его интересов и 
интересов сельской буржуазии, указание 
конечной цели социализма, единственно 
способного уничтожить деление общества 
на классы и всякую эксплуатацию челове
ка человеком» («ВЕП(б) в резолюциях и 
решениях съездов, юонф'ереяций и плепу- 
мов ЦЕ», ч. 1, стр. 59).

Этой резолюцией руководствовались 
большевики в области аграрного вопроса 
на протяжении всех последующих лет, 
вплоть до Великой Октябрьской ооцвалв- 
стической революции.

Еонференция принята предагожетнуго 
Лениным резолюцию о реорганизации пар
тия на принципе демокраяичесиого цент
рализма.

Статья В. И. Лешша «О реоргаиизании 
партии» легла в основу решешня конфе
ренции по этому важнейшему в тогдаш
них условиях вопросу.

Еонф|еренния высказалась за восстанов- 
леиде единства партии, фактически раско
лотой на две части, на две партии. Она 
предложила объединенному ЦЕ партии 
объявить о еозьше в возможно короткий 
срок объедишительного съезда.

Как раз в канун открытия конферен
ции, 11 (24) декабря, в разгар начавше
гося Московского вооруженного восстаяия, 
царское правительство объявило о созыве 
«законодательной», та® называемой нит- 
тевокой думы, вместо сметешой силой ре
волюции бу.чыгинской «совещательной» 
думы. По изданному закону фактически 
устранялись от участия в думе пролета
риат и крестьянство. Большевики репшли 
призвать naimifinbie организации и тру
дящиеся массы бойкотаровать эту поли
цейскую думу.

В защиту больпювистекой тактики бой
кота 1 Государствелной думы выступили 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Еонференция 
приняла резолюцию о бойкоте думы. Эта 
резолюция, как и другие резолюлии конфе
ренции, была вьгработана политич1еской 
комиссией, в которой вместе с Лениным 
участвовал товарищ Сталин как один из 
выдающихся партийных руководителей.

Особого постановления о вооруженном 
восстании конференция не вьшоеила. Но 
резолюция о Государственной думе пре.д- 
лагала партийным организациям вести во 
всех слоях народа агитацию за вооружян- 
ноо восстание. «Восстание, — говорится в 
замючительной части резолюции, — 
должно быть немедленно подготовлено, ор
ганизовано повсюду, ибо только его П'^еда 
даст возможность созвать действительное 
народное представительство, т. е. свободно 
избрашое учредительное собрание на осно
ве всеобщего, прямого, равного н тайного 
го.тосованяя».

В период конференции были получены 
сообщения о развернувшемся в Москве и 
ряде районов страны вооруженном восста- 
нип. В связи с этим В. И. Левин предло
жил спешно закончить работу коаферен- 
цви. Делегаты разъехались на места, что
бы принять личное участив в вооружен
ном восстании против царизма.

Таммерфорсская конференция, вс.^д за 
третьим, чисто батьшевистским партийным 
съездом явилась первой большевистской 
партийной 1!онференцией По важности 
принятых ею решений она может быть 
приравнена в съезду.

Несмотря на то, что Московское воору
женное восстание было подавлено, 
В. И. Ленин и И. В. Сталия были полны 
уверентюсти в близкой победе великого 
дела освобождения трудящихся.

«Это —  великая ^ ьб а , трудная борь
ба, — писал В. И. Ленин в 1906 г., — 
борьба за доведение до конца дстюкратнче- 
оюой революции, за полную победу ее. Но 
вое признаки говорят в настоящее время 
за то, что‘такая борьба надвигается ходом 
вещей. Позаботимся же, чтобы нов1ЫЙ вал 
застал российский нродетариат в новой 
боевой готовиости» (В. И. Ленш. Сочине
ния, изд. 4-е, т. 10, стр. 100).

Товарищ Сталин писал тоща же: 
«Российский пролетариат не разгромлен, 
он только отступил и теперь готовится к 
новьш славньш боям. Российский пролета
риат ие опустит обагренного кровью зна
мени, он никому не уступит руководство 
восстанием, он будет единствеиньш достой- 
ньш вождем русской революции» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 1, стр. 205).

Большевистская партия готовила рабо
чий класс к новьш грядущш битвам и 
сквозь величайшие испытания привела 
его к победе Великой Октябрьской социа
листической революции, для которой рево
люция 1905 года явилась исторической 
генеральной репетицией.

Профессор Б. ВОЛИН.

К 125’Летию со дня восстания 
декабристов

КИЕВ, 24 декабря. (ТАСС). Деятель
ность Южного общества декабристов бы.ла 
тесяо связана с Киевом. В 1822— 23 гг. 
здесь происходили съезды общества. 

Бережно хранят трудящиеся Еиева па
мять о декабристах Одна из улиц Киева 
названа их имшем. На фасаде бывшего
контрактового дома на Подоле установлена 
доска с барельефом пяти казненных дека
бристов и надписью о том, что здесь соби
рались декабристы. Такая же доска уста
новлена на доме № 21-а по улице Кирова.

Специальнын раздел в музее Т. Г. Шев- 
чешжо отображает огромное влияние, кото
рое овазало на великого украинского коб

заря русское революционное движение, 
деятельность декабристов.

Большая выставка литературы и доку
ментов, посвященная 125-летию восста
ния декабриста, открыта в Государствен
ной публичной библиотеке Украинской 
ССР. На предприятиях, в учреждениях, 
клубах, библиотеках, в высших учебных 
заведениях, школах Еиева организуются 
доклады и выстав1КИ, посвященные этой 
дате. Члены общества по распространению 
пол'итических и научных знаний читают 
лекции на темы: «Восстание декабристов», 
«Декабристы и Украина», «Пушкин в де
кабристы» и др.

В Тимирязевском леспромхозе в начале текущего года была организова
на библиотека. в которой сейчас имеется более 3.000 книг. За последнее время 
библиотека значительно пополнилась политической, художественной и научно- 
популярной литературой. Для работающих на отдаленных участках скомплекто
ваны три библиотечки-передвижки.

На снимке: И. И. Юрин (слева), стахановец-слесарь паровозного депо, за 
получением книг в библиотеке.

Фото Ф. Хитриневнча.

Н а в т о р о м  о б л а с т н о м  со в е щ а н и и  
м о л о д ы х  п и с а т е л е й

Ш колу не финансирую т
Вот уже год, как Павловский сельсо

вет, Зырянского района, не финанси
рует нашу ШКО.ТУ. Школа имеет пеопла- 
чеиных счетов на 400 рублей (за мел, 
керосин, краску и другое). Кроме того, не 
оплачено за ремонт школы 127 рублей.

Бывший председатель сельсовета тов. 
Соболев в уплате денег по счетам не от
казывал, а все просил «обождать до завт
ра». Сейчас председателем работает тов.

Алексеев. Он также просит ждать. До 
1 янва'ря нового года остались считанные 
дни, а после этого срока счета у нас к 
(шлата не примут, так как школа с но
вого года переходит в подчинение друго
му сельсовету.

Оельсовет должен удовлетворить на
ши претензии.

В. СТАРОДУБЦЕВА, 
____  заведующая школой.

О полуш убках, расползаю щ ихся по швам
Заплаште по сотне рублей за перо-Педавно в с. Пышкяно-Троицкое появи

лись в продаже нолушубкя. Качедтво их 
исключительно низков. У многих одна по
ла короче другой, воротник пришит косо, 
швы расползаются.

Когда покупатели выражают недоволь
ство, продавец заявляет:

делдсу, и все будет в порядке.
Трудящимся интересно знать, зачем! 

потребовалось работюгкам пютребко10Пвра-1 
НИИ брать, для реализации такие недобро
качественные изделия? 1

И. МАКАРОВ,

И з редакционной почты

Закончилось 2-е областное совещание 
молодых писателей. В его работе приняло 
участие более 100 человек.

23 декабря на оовещавия был заслу
шай доклад секретаря обкома ВЕП(6) 
С. И. Мурашова «Советская литература 
пос.де постановления ЦЕ ВКП(б) «0 жур
налах «Звезда» в «Левишград» и задачи 
молодых писателей».

24 декабря быда заслушана лекция до
цента Томского государсФвениого универси
тета Н. Ф. Бабушкина «Работы товарища 
Сталина по вопросам языкознания и зада
чи художественной литературы». После 
лекции началась работа секций.

В секции поэзии были подробно обсуж
дены произведения молодых авторов — 
участников совещания. Положительную 
оценку заслужили стихи молодых поэта 
В. Иванова, В. Еогана, А. .Тешкова, ! 
Б. Кердман, А. Гусева. Выступающие от- ! 
мечали значительный творческий рост 
этих авторов, актуальность тем их про
изведений.

Справедливой и принципиальной крити
ке подверглось творчество ряда на
чинающих авторов. Так, выступавшие 
указали на серьезные недостатки в твор
честве Н. Саяькова, Р. Киселева, М. Бар
сукова.

Секция провы обсудила повесть томско
го писателя Н. Попова «Дочь учителя», ' 
изданную в Москве, очерк Е. Зикеева

«Слово о подвиге», peoceas Л. Шушакова
«Олень», а также ряд других произведе
ний.

Выстушгнвшие в прениях положительно 
оценили повесть Н. Попова. Рассказ 
Л. Шушакова «Олень» и его очерки вы
звали резко отрицательную оценку. То
варищи, выступавшие в прениях, указы
вали, что редколлегия альманаха «Томск» 
либерально отнеслась к рассказу автора, 
вследствие чего в печать попало сырое, 
явно недоработанное произведение, не рас
крывающее поставпешиой темы, страдаю
щее серьезными недостатками в стиле и 
языке.

На секции реако критикова.дась работа 
|Г. Мецдюка и произведение А. Л^дева 
«К северу от Томска». В частности, э  ад
рес тов. Лебедева было указано, что он, 
увлекшись «экзотикой», неверно изобразил 
жизнь народов, живущих на севере на
шей области.

На секции литературоведения и крити
ки обсуждалась статья Б. Милымва «Мая
ковский и традиции русской литературы», 
напечатанная в альманахе «Томск». Вы
ступавшие в общем положительно оцени
ли работу начинающего критика. Однажо 
тов. Милькову было указано, что его 
статья требует доработки.

На заключительном заседании бы.ти под
ведены итоги работы секций п раярабога- 
ны меры улучшения работы с начинаю
щими писателями.

©  Организовать артели электромонте
ров. Жилищное управление гор. Томска 
не проявляет заботы о правяльной уста- 

* яовкв и экшлоаташш электропроводак и 
электросчетчиков в домах, принадлежа
щих местным Советам. Решеиие горсовета 
об организации специальных мастерских 
цри райжилуправлениях до сего времени 
не вьиюлнено. Электропроводкой часто 
занимаются случайные электромоптеры- 
любитеяи.

Горжилуправлеозие обязано выполнить 
решение горсовета и тем навести порядок 
в электрохозяйстве жилых домов.

И. КРАСИЛЬНИКОВ.

Завод резиновой обузи на стахановокой вахте

О  В почтовых отделениях гор. Томска 
продаются конверты и марки, но нет поч
товой бумаги. Работникам связи надо по
заботиться о своих клиентах и организо
вать в отдедеяшх продажу бумага для 
нш№ем.

Я. ЧАЗОВ.

Еоллектив завода резиновой обуви, со
ревнуясь в честь выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся, дал ко Дню 
Сталинской Еояституцин сверх плана 
несколько тысяч пар калош. 17 декабря 
заводской коллектив выполнил годовой 
план по выпуску валовой продукции.

Труженики завода не снижают темпов, 
закрепляя успех. Ежедневно дают

125— 140 процентов нормы бригады ма
стер депутата Томского областного Совета 
Л. И. Еокиной, М. С. Березкиной, Е. Бедо
ва и других.

Партийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации мобилизуют заводской 

! коллектив на достойную встречу тая вы
боров в Верховный Совет РСФСР.

На 250 тысяч рублей 
сверхплановой пушнины

в результате ооциалнсшческого сорев- 
новашия в честь выборов в местные Сове
ты охотника Верхне-Кетской промысловой 
охотничьей станции «Заготживсырье» вы
полнили квартальный план заготовки 
пуншЕгаы на 104 процента. Лучшие охот
ники М. Лихачев, Б. Лихаче®, П. Лихачев 
и М. Трескулов сдали государству пушни
ны на сумму от 5.300 рублей до 6.900 
рублей каждый.

Включившись в соревшшаяие в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР, охот
ники обязались к концу года сдать госу
дарству сверхплановой пупшивы на 250 
тысяч рублей.

В. ЧАЙКА.

А гитбригада у л есо р у б о в
в репертуаре агитбригады Асиновского 

раИ'Ониого Дома культуры две одноакт
ные пьесы, сольные, хоровые, музыкаль
ные номера и художественное чтеше.- 

Недавно члены агитбригады тт. Кузь
мин, Дорохов, Синькова, Щелканов и дру
гие побывали на лесоучастках Батурин- 
окого леспромхоза. Для лесоваготовителей 
ими были даны кшцерты, а также выпу
щены на лесоучастках листовки, написа
ны лозунги, проведены беседы.

По пути в Батурине агитбригада дала 
концерты для населения сел Филимоповки, 
Минаевки, Ново-Еиколаевки, Нижней 
Курьи.

3. ГУСЕВА.

О  Бмхозяйственность. Больше года у 
лиши Томской желеввояорожиой ветки, в 
районе дрожжевого завода, лежит под от
крытым вебом большое количество суль
фата —  сырья, иеобходимого стеклозаво
дам. Владельцы этого груза —  облстром- 
промсоюз и обдпромтвхсйай ■— не выво
зят груз и не заботятся о сохранности его.

И. МЕНДРИН.
О  Раятузел поселка Черемошники,

пртшэдлежащий тресту «Томлед», должен 
Н131)ейти в ведение Министерства связи. 
Ко__ из-за аварийного состояния радиюсо- 
тей об.тайтш1в управление связи его не 
пришотмает. В перешкку по этому вопросу 
включилась областная прокуратура, но 
дело вперад ве подвигается.

Тресту «Товдлес» необходимо быстрее 
выполнить свое обязательство по ремонту 
узла.

_  „  В. ВЛАДИМИРОВ.
©  Тротуары превратились в ледяные 

катни. На улицах Никитина, Белишското, 
К. Маркса, по Обрубу, на ЕомагупИ'Стиче- 
ском проспекте и некоторых других ули
цах г. Томска дворники и владельцы ча
стных домов не выполняют решения тор- 
исполюома об обязательной посылке тро
туаров леском иш шлаком. Тротуары пре
вратились в катки.

Работники игогинип не призывают к 
порядку лиц, но содержащих тротуары в 
надлежащем норядке.

Е. МИХАЙЛОВА.

®  В Матюшкинском почтовом отделе
ния Колпашевского района нет' пцсьмо- 
поецз. Почта ̂  в соседние деревши достав
ляется случайными лицами. Письма часто 
теряются. Надо обязать начальника поч
тового отделения обеспечить сохранность и 
аккуратную 'locTaiBHy корреспонденции 
населению.

Н. ОТДЕЛЬСКАЯ.
©  Нет дров в школе деревни Кафтанчи- 

ково, Тахтамышевокого сельсовета, Том
ского района. Деревня'находится рядом с 
большим лесньш массивом, но председа
тель сельсовета тов Ап.тин не заботится 
об обеспечении школы и учителей дрова
ми.

Н. ШАЛАЕВ.
©  Большую заботу прояв.тяет об инва

лидах Отечественной войны недавно орга
низованный опекупский совет Александ
ровского лесхоза Томской области. По ини
циативе совета был проведен воск'ресник 
по заготовке дров, производится подвозка 
дров и сена к квартирам инвалидов войны.

Н. ПЛОТНИКОВ.
©  Библиотека на замке. В с. Захаров- 

ка, Молчановското района, недавно откры
ли библиотеку. Население с- большой ра
достью встрепьто это событие. Однако за
ведующая библиотекой Е. П. Шкуратова 
с первых же дней стала допускать прогу
лы. В указашпое время бЕгблиотеку она вс 
открывает, читатели выстраиваются ■в 
очередь на улице и, не дождавшись биб
лиотекаря, расходятся.

Население села Захаровки просит заве
дующего отделом культнросветработы Мол- 
чановского райисполкома, навести в бмб- 
диютске порядок.

М. МАНАНКОВ.
©  За «молнией» да последует трон

Выевжая из Москвы, я сдал’ в ночтово 
отделение простую теяетраагму. В тот ж 
день адресат, проживающий в с. Ягодном 
Асиновского района, по.туч1гл мою теле 
грамму'.

Прибыв в Асино, я сдал в местную коя 
тору связи телеграмму-«молнию» по btow 
же адресу, уплатив за нее 23 p i t o  5( 
копеек.

10 дней я живуче Ягодном н жду, ког 
да же, наконец, дойдет до нас телеграмма 
«молния», посланная мною из Асино.

М. ХОТЕТОВСКИЙ.

От веты на неопубликованны е письма

В д н и  з и м н и х  к а н и к у л

в письме, полученном редакцией из 
рабочего поселка Еопыловка, Колпащев- 
ского района, сообщалось о беспорядках в 
столовой орса. Автор письма указывал, 
что в столовой недостаточно обедов, не 
выполняются элементарные правила сани
тарии. Заведующая столовой Еотова гру
бит клиентам.

Обллесурс сообщил редакции, что фак
ты плохой работы столовой Бопыловского 
участка (орс Нарымской сплавконторы) 
при проверке подтвердились. Котова с ра

боты уволена. Недостатки, отмеченные ав
тором, устранены.

В одном из писем в редакцию сообща
лось, что_ завхоз Кривошеннского районе 
Ласовский, получая со склада Заготзерно 
фураж для лошадей, похитил мешок сор
товой пшеницы.

Прокурор Еривошеинского района тов. 
Нестеров сообщил редакции, что фак
ты, указанные в письме, подтвердились. 
Ласовский привлекается к уголовной от
ветственности.

1 января начнутся зимние каникулы 
школьников.

В Тюмеке в трех районах города (в го
родском саду, на территории парка 
Томской пристани и на Набережной 
реки Ушайки) сейчас готовятся пло- 
пщдки' для трех больших елок. - Вокруг 
них будут расположены красочно офкда- 
ленные киоски и ларьки детских база
ров.

Новогодние еогви будут установлены 
также во Дворце пионеров и во всех шко
лах города.

В зимние каникулы организуется 
посещение школьниками кинотеатров, ку
кольного и драматического театров. В 
городе состоятся смотры школьных танце
вальных коллективов и музыкальных 
кружков, читательские конференции по 
произведениям любимых детских писате
лей, конкурсы па лучшие фотоснимки, 
рисунки, вышивку и авиамодель.

Спортивные общества «Динамо» и «Ме
дик» предоставят учащимся города свои 
катки.

Школьники побывают на экскурсиях в 
МТС, на колхозных фермах, на заводах и 
фабриках.

В городе Колпанхево и в районах обла
сти Б дни зимних каникул состоятся мас
совые спортивные соревновашя но лыжам, 
конькам, пшиастике, шахматные чемпио
наты, эп'аЕреты, туристские пробега-похо- 
ды.

В Еолпашевйвом и Зырянском районах 
сейчас проходит подготовка к слетам 
юных пионеров. Школы Парабельского, 
Чз'инс1кого, Шегарокого и Асиновского рай
онов готовятся к празднвеку песни.

Впервые в этом году проводятся две 
областные лыжшяыв эстафеты по марнгру- 
там Томск —  Ериэошеино, Томск —  Ше- 
гарка. Учащиеся школ города — участни
ки эстафеты передадут длц районных дет
ских домов посылки с книгами, письма в 
подарки.

M/f ^ЕНЬКИИ ФЕЛЬЕТОН

О топорище, как местном сырье

В Томском Дворце пионеров ведется 
оживленная подготовка в зимним канику
лам школышков. Во время каникул здесь 
будут проводиться конкурсы на лучшую 
авиамодель, на лучший рисунок, фотосни
мок, рукоделие. Покажут свое искусство 
юные гимнасты, акробаты, ' шахматисты.

Активно готовятся к участию в кон
курсах учащиеся 10-й, 12-й, 6-й и .дру
гих школ города, восинтаннпки детских 
домов.

В январе состоятся также городская чи
тательская конференция по роману А. Фа
деева «Молодая гвардия». В конференпии 
примут участие учащиеся старших клас
сов школ города.

В дни школьных каникул во Дворце 
пионеров устраиваются новогодние елки. 
Кружки художественной самодеятельности 
Дворца пионере® подготовили разнообраз
ную программу ВЫСТУН.Т€ЙШЙ.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь
в Бакчарском районе большой популяр

ностью среди рабочих и колхозников 
пользуется коллектив художественной 
самодеятельности Захаровского лесоза
готовительного участка. Он состопт из 
кадровых рабочих колхозников Руководит 
художественной самод чятельностью заме
ститель секретаря комсомольской органи-

зацпи Зинаида Икуловэ.
Еоллектив часто выступает с концерта

ми на лесоучастках. В программе концер
тов — русские, народные песни, песни 
советских композиторов.

Участники драматического кружка под
готовили ипецени^^овку по ромелгу Д. Фа
деева «Молодая гвардия».

Издавна дерево служило человеку верой 
и правдой. Сколько изделий и продуктов 
можио получить из могучего раскидистого 
кедра или кудрявой березки!

Древесина служит строительным мате
риалом, из нее гонят древесный спирт, 
деготь и т. д. Но оказывается, ес
ли взять обыкновепное деревянное топори
ще, то из него можно выгнать и более 
удивительные вещи, как это делает, на
пример, Томский горпромеоюз.

Дело в том, что производственный план 
артели горщюмсоюва «Еультопорт» трещал- 
в октябре по воем швам, а сырья 
в артели не было и нет. Этот вопрос 
специально рас<ма.тривался президиу
мом правления союза. Обсудили и 
решили: та® как из топорища мож
но что-нибудь выстрогать, считать его 
сырьем. А поскольку топорище привезено 
не из Москвы или Рязани —  рассматри
вать его как сырье местное. Естати ска
зать, за топорищем далеко ходить нс надо 
—  в арте-ти «Новая жизиь» этим добром 
завален весь двор. Топорища были приоб
ретены артелью тоже как сырье, ио в про
изводство почему-то не пошли.

И вот, недолго думая, руководители 
горп1»мсоюза дали указание артели 
«Культспорт» закупить топорища у арте-. 
-ли «Новая Ж1внь» и делать из них уче
нические линейки.

Через несколько дней состоялся и торг.
— Почем такие дрова продаете? — по

интересовались представители артели 
«Еультспорт». оассматривая грубо отесан
ные, почерневшие от бурь п непогод то
порища.

— Гоговые изделия, о которых вы 
спрашиваете, стоят по рубль двадцать

I копеек штучка — дешевле щшбов, —г <ri 
!Ббчзли хозяева.

—  Дороговато. На необитаемом остров 
п то за такую палку столько- не дашь, -  
упрямились покупатели.

Берите, берите. Мы бы сами ш 
них костяшек для счет наделали, да дент 
ги нужны.

—  А как на выбор?
—  На выбор не продаем, забирайте по,ч 

ряд. Что в дело не пойдет — на растопк 
годятся.

Так одна артель купила, у другой. 1.60 
штук тткуда негодных топорищ.

В производстве топорища шказалп себ 
как топорища: из них получилось н 
столько линеек, сколько отходов, произве 
дительвость труда рабочих, занятых п 
кал'ибровке и разметке, снизилась почти 
три раза, а прибыль артели от переработ 
ки топорищ в яипейкп псчпс.1яется в кс 
пейвах.

До жизни такой артель «Еультспорт 
дошла потому, что по давно устаповш 
шейся тралищш заготовка древесины здес 
ие Б почете, В 1948 году артель заготови 
ла немного леса, но не вывезла. В это 
году заготовкой сырья и вовсе не занима 
лись.

Денег у нас нет, —- говорят -в арте 
ли, — т̂ранспорта нет,-рабочей-силы-недо 
статочно, не. с чем. в лес ехать. ..

А на самом деле .здесь нет главного 
инициативы. Об этом забыли и председа 
тель президиума правления горпромеоюз 
тов. Мнхеев, и главный инженер тов. Дуд 
пив. А без шпшиативы, на одних топори 
щах, далеко не уедешь.

Л. ДРУЖИНИНА.

/
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В Совете министров Германской 
демократической республики

. БЕРЛИН, 23 декабря. (ТАСС). Как 
даредает агентство АДН, ведомство ин
формации сообщает, что Совет мини- 
CTj^B Германской демократической рес
публики на вчерашнем заседании при- 

‘яял решение, согласно которому с 
1 января 1951 г. отменяется карточная 
система на мучные и крупяные изделия.

; Согласно этому же решению повышает- 
■̂ся норма выдачи сахара детям до 15-лет
него возраста, больным, находящим
ся .3  -больницах, крестьянам, хозяйства

которых не превышают 20 Та, если они 
сами не возделывают сахарную свеклу, 
и членам их семей, а также сельскохо
зяйственным рабочим и членам ' их се
мей.

В заключение Совет министров при
нял. постановление о реорганизации на
родной промышленности для того, что
бы она лучше смогла выполнить те 
большие задачи, которые поставил пе
ред ней пятилетний план.

Втерйив, 26 деверя 1956 г . Уй 255 (8562)

Выступление бывшего президента 
США Гувера

Коммюнике Секретариата Всемирного 
Совета Мира

_ ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). Сек
ретариат Всемирного Совета Мира 
опубликовал коммюнике, в котором го
ворится:

«Секретариат Всемирного Совета 
Мира на своем заседании 21 декабря 
сего года ознакомился с первыми ре
зультатами проводимой во всех странах 
кампании за претворение в жизнь рэ- 
йений Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира.

Секретариат принял необходимые ме
ры для еще более широкого и интен
сивного распространения решений Вто
рого Всемирного конгресса сторонни
ков мира с тем, чтобы все мужчины и 
женщины, все люди доброй воли могли 
поддержать эти решения.
 ̂ Секретариат изучил доклады, при

сланные национальными комитетами. Он

I разделяет недовольство и возмущение, 
которые проявляются повсюду' в связи 
с недавними заявлениями Трумэна и в 
связи с решением, принятым в Брюссе
ле • представителями стран Атлантиче
ского пакта подтвердить и продолжать 
вооружение Западной Германии в ши
роком 'масштабе.

Одобряя уже'прюявлённую инициати
ву,- Секретариат предлагает всем орга
низациям сторонников мира в различ
ных стратах удвоить усилия в борьбе 
против войны, против военной пропаганд 
ды. за проведение в жизнь статута^ ми
ра, выработанного Вторым Всемирным 
конгрессом сторонников мира.

Пленарное засёдание Бюро, Всемирно
го Совета Мира намечено на 10 января 
1951 г.>. . ^

Письмо я. А. Малику ^^американской 
профсоюзной делегации в 00Н“

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. (ТАСС). 
Председатель «американской про<^оюз- 
ной делегации в ООН» Сэмюэль Фриб- 
ман , направил постоянному представи
телю СССР в Организации Объединен
ных Наций Малику письмо, в котором 
обращает внимание на заявление, под
писанное 700 руководителями профсою
зов, входящих в Конгресс производ
ственных профсоюзов. Американскую 
федерацию труда и независимых проф
союзов Нью-Йорка, «которые неустан
но работают над восстановлением мира 
в Корее и над тем, чтобы не допустить 
распространения войны». В письме

I Фрибмана говорится: «Мы считаем, что 
лица, которые подписали заявление, от
ражают растущую решимость амери
канских рабочих добиться немедленного 
прекращения военных действий в Корее 
на основе соглашения между всеми за
интересованными сторонами, о выводе 
всех иностранных войск и немедленном 
адзыве мирных конференций с участием 
Китайской народной республики, США. 
Англии и Советского Союза для того, 
чтобы мирными средствами быстро до
стигнуть цели — создания свободной и 
независимой Кореи».

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. (ТАСС). 
Бывший президент США Гувер, высту
пая по радио, критикуя курс внешней 
политики Трумэна, заявил, что линии 
«обороны» США должны проходить по 
Атлантическому и Тихому океана.м, а 
не по континентам Европы и Азии. Гу
вер предупредил, что любая попытка 
американцев вести сухопутную войну в 
Азии и . Европе будет «настоящим бе
зумием» и принесет гибель миллионам 
американских юношей.

Речь Гувера изобиловала враждебны
ми клеветническими обвинения.ми по 
адресу коммунизма.

Нынешний курс внешней политики 
США бывший президент характеризо
вал как катастрофический.

Бывший президент предупреждает 
американских политиков относительно 
бесперспективности попыток установить 
свое господство в Европе и Азии.

Гувер — не в восторге от Северо- 
атлантического' пакта. Он считает так- 
же. что «США должны были потерпеть 
поражение в Корее», и к тому же не 
склонен возлагать надежды на атомное 
оружие.

. «Мы можем подвергнуть положение 
США более глубокому анализу, — про
должает Гувер. — В результате расхо
дов правительства 150 млн. американ
цев уже стеснены в экономическом от
ношении... В течение бюджетного 1952 
года федеральные и местные расходы, 
вероятно, превысят 90 млрд, до.лларов. 
Это больше, чем все, наши сбережения.

Нам приходится покрывать огромный 
дефицит при помощи выпуска новых 
государственных займов. Инфляция уже 
надвигается, и при по.мощи суровых 
мероприятий мы можем избежать лишь 
на несколько лет экономического краха 
в результате подобного бремени».

Гувер требовал дальнейшего усиле
ния агрессивного курса США в отно
шении Китайской нарюдной республики, 
а также требовал «вооружить до зубов 
воздушные и военно-морские силы 
США» н оказать военную помощь Япо
нии.

Гувер благодарил Трумэна за его 
внешнюю политику отказа от междуна
родного сотрудничества, при этом за
явив: «Мы больше не хотим повторе
ния Тегерана и Ялты».

Признав провал «плана Маршалла», 
Гувер сокрушенно заявил, что Соеди
ненным Штатам не удалось купить за- 
падноевропейокив страны на американ
ские доллары. «До настоящего време
ни, — сказал он, — это не дало резуль
татов. Они (страны Западной Европы) 
сбиты с толку опасениями и разногла
сиями...»

«Предложенная мною политика, — 
сказал в заключение Гувер, — не пред
ставляет собой изоляционизма. Соб
ственно говоря, она противоположна 
ему. Эта политика воспрепятствует не
обдуманному использованию наших 
вооруженных сил в безнадежных кампа 
ниях», ■ •

С П О Р Т

Финальные встречи по баскетболу.
К ом ан да  полит ехнического инст ит ут а—победит ельница  

соревнований на первенст во города \
Состоялись фшальн™ в с ^ ч я .по бас-] «Локшотава» и .«Искры». Второе 

кетболу на первенство города. Овьше по-1 место заняли басве^олистки общества 
лутбра месяцев шла налряжеяная борьба

Милитаризация Англии ведет к резкому снижению  
жизненного уровня трудящихся

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
Главное командование Народной ар

мии Корейской народно-демократической 
республики сообщило 24 декабря, что

на всех фронтах части Народной армии 
вели бои с американскими и южноко
рейскими войсками. -

Результаты хозяйничанья американцев и лнсынмановцев 
в период временной оккупации Северной Кореи

. ПХЕНЬЯН, 23 декабря.. (ТАСС). 
Ам-ёриканские агрессоры и лисынманов- 
ская банда за период временной окку
пации Северной Кореи совершили чу
довищные преступления, разрушили це- 
лте города, разграбили громадные цен
ности, добытые кровью и потом корей
ского народа. Они учинили массовые 
убийства корейских патриотов и про
грессивных деятелей, разрушили все 
культурно-просветительные учрежде
ния, библиотеки, типографии и ' храмы.

Во время оккупации были полностью 
отменены законы: о земельной рефор
ме. о национализации предприятий, о. 
труде и равноправии лтенщин. Государ
ственные предприятия были захвачены 
всякими проходимцами, которые, стре
мясь к личной наживе, грабили народ
ное добро. У крестьян была отобрана 
земля, которую они получили в резуль

тате проведенной в свое время земель
ной реформы. Вместо этого был введен 
закон о праве помещиков на земельную 
собственность. Крестьяне облагались на
логом на урожай нынешнего года.

Вновь вернувшиеся помещики с по
мощью оккупантов отняли у крестьян 
землю и скот и насильно собирали с 
крестьян арендн.ую плату. Все законы, 
охранявшие права , рабочих, и демокра
тическая система управления предприя
тиями были отменены. Дома отдыха и 
больницы были объявлены собствен
ностью оккупантов и реакционных эле
ментов.

Теперь трудящиеся вновь освобож
денной Северной Кореи восстановили 
все свои демократические права и все 
свои силы отдают дел.у окончательного 
разгрома американских агрессоров и 
их лакеев — лисынмановских бандитов.

ЛОНДОН, 23 декабря. (ТАСС). При
нятые в Брюсселе решения на сессии 
совета агрессивного Атлантического 
блока об .усилении военной подготовки 
и, в частности, о ремилитаризации Гер
мании означают еще более усиленное 
наступление на жизненный уровень 
трудящихся в странах, входящих в этот 
блок. Английские буржуазные газеты 
почти не пытаются скрывать, что на 
английский народ ляжет новое бремя в 
рез.ультат0 повышения цен и нехватки 
основных товаров широкого потребле
ния. «Таймс» .указывает, что пере
вооружение в предусмотренных масшта
бах потребует значительно фльшей 
суммы, чем 3.600 млн. ф. ст., ассигно
ванных на осуществление трехлетней 
программы, разработанной несколько 
месяцев тому назад. «Йоркшир пост» 
предсказывает повышение налогов с 
целью покрытия этих колоссальных рас
ходов. Цзнбблее реаащионная англий
ская .печать в последнее время ведет 
кампанию за удлинение рабочей неде
ли.

Английская экономика усиленно пе
реводится на военные рельсы. В тех 
отраслях промышленности, которые про
изводят товары широкого потребления, 
уже ошущается нехватка металла.

Каждый день газеты сообщают о но
вом росте цен. 21 декабря министерство 
торговли объявило, что с 1 февраля 
1951 г. цены на все сорта ■ шерттяных 
Т)£аней вбзрастут на 30—40 проц. Это 
— самое большое вздорожание ‘ з а ' по
следние годы.

В то же время ух.удшается продо
вольственное снабжение населения, в 
особенности мясом. 'Уже официально 
объявлено, что в новом году англича
нин будет получать свежего мяса всего 
на 10 пенсов в неделю и мясных кон
сервов — на 2 'пенса.

Средства на финансирование про
граммы- перевооружения черпаютср за 
счет .урезывания социальных мероприя
тий. Это признает политический обозре
ватель «Дейли график», который пи
шет, что «придется сократить расходы 
на социальные мероприятия». Жилищ
ное строительство свертывается. Недав
но «Ньюс крюникл» сообщала, что кир
пичные заводы работают лишь на 80 
•проц. мощности и что ощущается так
же острая нехватка строевого леса. 
Число рабочих, занятых на строитель
стве жилых зданий, сократилось за' пе
риод с апреля по сентябрь 1950 г. на 
10.500 человек.

Трудовой люд ютится в зловонных 
тр.ущобах,' которые, по словам члена 
исполкома Английской компартии Пите
ра Керригана, справедливо называют 
«злокачественной опухолью империи». 
В статье, помещенной в «Д ^ли  уор- 
кер», Керриган пишет, что зачастую 
семья в 10  человек ютится в комнатен
ке в 9—10 кв. метров. Крысы бегают 
по кроватям: здоровые дети спят в од
ной кровати с больными туберкулезом.

Яркой иллюстрацией трагедии, пере
живаемой тысячами рабочих семей в 
Англии, является положение обитателей 
улицы Хэрфорд-род в Паддингтоне 
(район Лондона), которые проживают в 
домах, принадлежащих церковным вла
стям. Они. снимают комнаты через по- 
средников-арёндато{Х)в, тратя на это до 
одной трети своего трудового дохода. 
Теперь, когда срок аренды истек, им 
Грозит выселение на улицу в зимнее 
время. Читатель «Дейли уоркер» 
Дж. Э. Гейл из Колчестера пишет о 
невыносимом положении престарелых 
пенсионеров. «Лучше уж попасть в 
тюрьму, где на содержание з.аключен- 
ногр расходуется 3 фунта 10 шиллин
гов. чем жить на пенсию в 26 шиллин
гов!» — восклицает он.

межуу еильнешшпга баскетбольными кол
лективами города. Игры проводились по 
круговой системе. Лидерами розыгрыша 
сразу стали первая команда политехниче 
свого института и комаадз общества 
«Искра». Встреча этих команд вы
звала всеобщий интерес среда любителей 
баскетбола.

Игра закаичилась со счвпюм 49 : 45 в 
пользу команды политехнического инсти
тута. Таким образом, 1-я команда поли- 
технмческрго института вышла победите
лем розыгрыша на первенство, города.

На втором месте — команда «Искра», 
набравапая из 12 возможных 8 очков. 
Третье Лесто подыгили ivii команды, на- 
боавпгие оливтаков-ое количество очков 
(6): команда общества «Локомотив» и 
1,-я и 2-я команды ушгверситета. На по- 
с.теднем месте оказалась команда «Ме
дик», не ймеющая ни одной победы.
- С реди женских ном'аяд уверенно ляди- 

рбвзла команда университета, которая без 
особого тфуда одержала победы над жоман-

«Искра», третье — «Локомотива».
Совевнованил басюетболибто1В • ноказз.ти, 

что многие команды еще не -добились вы
сокой техники и тактики игры. Йричиаа 
этого ^роется в том. что не все команды 
имеют квалифицированных тренеров. Тре
нировка отдельных команд ■ ведется ш ^- 
лонно, однообразно.

Вторым крупным недостатЕои является 
отсутствие спортивной базы! Мйбгие -кол
лективы не имеют -возможа1|>стн тренщкн 
ваться круглый год. Баскетболисты полн- 
техничеекдаго института из-за отсутствия 
зала тренируются только один раз в яё- 
де.тю по 2 часа. Это мешает массовому 
развитию этого вида ■ спорта ' и повыше
нию технических результатов .баскетболи
стов. ,

Третий недостаток заключается в- вгг* 
сутетваи обмена опытом между иногород-̂  
ними комаидами. Матчевые встречи меж
ду баскечболистами гор()аов не устраиваг- 

:ются. Центральной городской секции ^  
Томске нет, >-

А. ВАСАДЗЕ, ’ 
главный судья соревнований, г.

Обзор игр на кубок РСФСР по русскому
хоккею

в течение 10 дней на хоккейных но
лях Томска шли игры на кубок . РСФСР. 
В розыгрыше приняли участие сборные 
коллективы города. Встреча сильных 
команд коллективов политехнического ин
ститута и общества «Спартак» закончи
лась победо-й хоккегастов-студентов со сче
том 5 :3 .

Игра команды общества «Металлург» с 
хоккеистами Дома офицеров носила на
пряженный характер: ни в п^вой, ни во 
второй половине ни одной из команд не 
удалось добиться ' победы! Дополни
тельное время решило исход встречи. Со 
счетом 6 : 5 выиграла более по,тготовлен- 
ная команда .«Металлург». В четворть- 
финале встретились команды обществ 
«Шахтер» и «Металлург». Хоккеисты 
«Шахтера» без оообого труда... выиграли

' ^  в̂стречуг с внушительным - счетоц|

Большой интерес представляла .феталь
ная встреча команд «Шахтер» и политет- 
ничезвого Института. В' этом ' сезоне’ этй' 
кол.1евтй'ВЫ уже име.ти возможность bojbc- 
ряться силами. В ооревн-овзнии на первен
ство города команда «Шахтер» протрала! 
команде политехнического ' института со 
сч-етом 9:1. Но финальную встр^'нЯ  
кубок РСФСР хоккеисты «Шахтера» выР- 
играли У команды' политеКничесдфго. ‘ ' Вн  ̂
стигута со счетом 5:2. ....

Нужно отметить серьезный недосгагой 
команды «Шахтер»: она слабо выдвигает 
молодежь. СледОвататьно, вопрос о резер
ве должен серьезно затштереоовагь кол
лектив команды.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Почему проиграла томская команда 
,Шахтер"

С н иж ен ие уровн я  ж и зн и  в СШ Я

США расш иряют вооруж енное вмеш ательство 
во внутренние дела Индо-Китая

ПАРИЖ, 23 декабря. (ТАСС). По 
сообшению агентства Франс, Пресс, се
годня в Сайгоне было подписано согла
шение об оказании Соединенными Шта- 
тади военной помощи Франции в борь
бе против Вьетнама.

Это — новый акт грубого вмешатель
ства американских империалистов в де
ла. Индо-Китая, продиктованный стрем
лением подавить национально-освободи
тельное движение. Он свидетельствует

о том, что правящие круги США перед 
лицом успехов вьетнамской Народной 
армии, поддержанной народными масса
ми страны, уже не могут рассчитывать 
больше на силы французских империа
листов. Французские империалисты, как 
указывает вождь вьетнамского народа 
Хо Ши Мин, «сегодня вынуждены от
крыто признать, что они стали слишком 
слабы для того, чтобы продолжать аг
рессивную войну во Вьетнаме без аме
риканской помощи».

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАСС). В 
результате ко-рейской авантюры и по
пыток правительства превратить Соеди
ненные Штаты в военный лагерь, стои
мость предметов первой необходимости 
в США достигла бтепрецедентно высо
кого! уровня. Вчера мйнистерсГво труда 
объявило, что индекс цен на предметы 
первой необходимости на. 15 ноября до
стиг 175,6 проц., по сравнению со сред

ним уровнем в период 1935—1939 гг.
Резютй рост оптовых цен за послед

ние- несколько недель предвещает даль
нейшее повышение цен па предметы 
первой, необходимости. Как указывается 
в сообщении министерства труда, за не- 
дейю, окончившуюся 19 декабря, ин
декс оптовых цен Достиг нового рекорд
ного уровня и был на 11,3 проц; выше 
среднего индекса за июнь этого года.

G большим нетерпеетем ждали томичи 
из сильнейших команд Советского Со- 

ю^ р .  русскому хоккею '^ красяоярфгую 
Ярманду «Трактор». Эта команда является 
финалистом рюзыгрыша на кубок РСФСР 
и кубок СССР 1950 года. Только в упор
ной борьбе она проиграла в финале более 
опьгтной., комаще ,, картеров — «Динамо» 
(Москва). В ewH-aae'команды' 13 мастеров 
спорта СССР, ' ■

В нашем городе- противпивом краснояр
ского «Трактора» оказалась команда 
«Шахтер», которая уверенно провела все 
предыдущие игры на кубок с местньгаи 
командами и Одержала победы йад силь-' 
нейшими командами —  общества «Метал
лург» (10:1), а в финале над студенче
ской командой. политехнического, шоти- 
тута (5:2). Поэтому томичи ожидали, что

она окажет также серьёзное сопротявяевда 
и .краснокрской команде «Трактор»,--но 
они были разочарованы пассивной игрой 
хоккеистов «ШахтерЯ». F первая и йто* 
рая половина прошли при лолшм1..преету- 
щеетве команды «Трактор». Шдвижвые 
красноярцы свободно действовали в напа
дении, и все время создавали угрозу про-- 
тивнику, то с правого, то е леаого, крыла.

Пропустив в первой половше В и- в» 
второй. 4 мета, .команда «Шахтер» пройг* 
рала со "счетом -0:16- и выбыла,- из- дальь 
нейшего розыгрыша на' ■ву6ок'''-РСФ№. 
Красноярцы показали прекрасную игру в 
нападении. Они свободно владеют клюш
кой, ударами и передачей мяча с ходу̂  
Вое это оставило прекрасное впечатление.- 
Эта . игра еще раз показала, что томской 
команде «Шахтер» надо 
став, повысить мастерство.

укрепите..

С м ер т ь к о м а н д у ю щ е го  а м ер и к а н ск о й  
8 -й  а р м и ей  в К о р е е

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАСС). 
Как сообщает сеульский корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, сегодня во 
время автомобильной катастрофы к се
веру от Сеула убит командующий аме-. 
риканской 8-й армией генерал-лейтенант 
Уокер.

Как передает токийский корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс, Макар- 
тур сообщил о назначении генерал-лей
тенанта Мэтью Риджуэя командующим 
американской 8-й армией вместо 
Уокера.

Конкуре на лучшие пронзведения малых форм
Для обогащейяя репертуара художеет- 

вепней еамодеятелввюсти. новымн' произве
дениями малых форм, отражающими герои
ческий труд советского народа,- областной 
Дом народного творчества объявил конкурс 
на одноактную и двуактную пьесы, рас

сказ, фельетои, очерк, стихотвореяие, шее-» 
ню.

Для премирования авторов лучших 'про- 
Езведепий установлены премии: за пьесы 
—  1.000, 600 и 400 рублей, за! лучший 
рассказ, очерк, фельетон, стихотворениё, 
текст песни—- 500, 300 и 200'рублей.

Ответствеввый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ-

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

им. в. П. Чкалова
27 декабря

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»!
28 декабря

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»!
29 декабря 

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

Производится предварительная продажа
сезонных абонементов.

. КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
26 декабря

дамбястрируется новый художественный
.! . _ французский фильм

«СКАНДАЛ В КЛОШМЕРЛЕ»^ 
Фильм дублирован на русский язык

Начало;:42 ч. 15 м., 2 ч. 05 м., 3 ч. 55 м.. 
5, 4. 45 м., 7 ч. 35 м., 9 ч. 25 м., 11 ч. 15 м. 

■ Детский сеанс
[«ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»: 

Начало в 11 ч. утра. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
26 декабря. Большой зал 
Новый цветной фильм

[«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ»
Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.

26 декабря. Малый зал 
Художественный фильм 

«ПОДРУГИ»!
Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.

г*

26 декабря 195 0  года

Томский областной драматический 
театр

в помещении 
областного драмтеатра
состоится спектакль оперы 

Даргомыжского

„РУ С «Л К Г
В главных партиях заняты: 

артист облфилармонии Мень-
шенин (князь), артистка Шуби
на (Наташа), партию мельника 
исполняет заслуженный артист 
республики В. П. Арканов.

Дирижирует главный дирижер и 
художественный руководитель 
симфонического оркестра фи
лармонии Марк Шаевич.

Билеты продаются в канцеля
рии музучилища, проспект им.
Ленина, 12, и в кассе облдрам- 
театра.

КАНИКУЛЯРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

2 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

3 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»' —_

............4 января...........
«СНЕЖОК» ^

5 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

6 января
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»

7 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

9 января 
«СНЕЖОК»

10 января 
«УГРЮМ-РЕКА»

В  Д Н И  н о в о г о д н е й  я р м а р н и

промтоварный магазин Томского облпромсовета (гостиный ряд Центрзльного 
рынка, растворы номера 3,4,5,6) участвует с широким ассортиментом товаров

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ;
Портфели 'ё

О "

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что защита 
докторской диссертации доцентом Ере
меевым Н. И. и кандидатской диссерта
ции ассистентом Ражеврй М, А., объяв
ленная на 27 декабря 1950 года, пере
носится на 29 декабря 1950 года, в 
7 часов вечера, в актовом заЛе ТМИ.

К сведению руководителей кружков 
художественной самодеятельности.
Областной Дом народного творчества 

имёет грим, лак для наклейки волос. 
Имеется таюке репертуарная литера
тура в помощь кружкам художе
ственной ■ самодеятельности в период 
подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Томский автомобильный трест 
„Союззаготтранс"

ПРОИЗВОДИТ НАБОР

Адрес редакции: гор Томск, проел, ям. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ а

Ленива № 13. Телефовы: для справок 
культуры—37-33, сельского хо зяйства

на курсы шоферов Ш класса. Заяв
ления принимаются до 28 декабря 
1950 года. Принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией.

За справками обращаться: г. Томск, 
ул. Пушкина, 10, автомобильный трест;

В Шегарском, Асинрвеком и Кожев- 
никовском районах набор производится 
авторотами «Союззаготтранс». 3—2

Швейные изделия в 6ольшЬ.ч выборе 
Обувь валяная и кожаная 
Головные уборы 
Металлическая посуда,
Трикотажные изделия 
Канцелярские товары 
Сумки 'ученические

Пуговицы разные 
Металлическая галантерея 
Печное литье 
Доски стиральные 
Кровати железные 
Прочие хозтовары

П о к у п а й те  товары  в пром товарном  м а га зи н е  обл п ром совета.

Томский областной финансовый отдел 
доводит до сведения йсех частных домо
владельцев, домоуправляющих и комен
дантов ведомственных домов, что на ос 
новании решения . облисполкома от 14 
ноября 1950 года районные финансовые 
отделы приступили к проведёник) учета 
плательщиков и объектов обложения 
на 1951 год.

Всем домовладельцам необходимо 
получить в районных финансовых отде
лах не позднее 27 декабря 1950 года 
карточки налогового учета и сдать их 
в районный финансовый отдел не позд
нее 5 января 1951 года.

Домовладельцы, управляющие дома
ми и коменданты ведомственных домов, 
прёдставившие несвоевременно или 
неправильные учетные сведения, под
вергаются штрафу до 100 рублеА

За всеми справками обращаться в 
районные финансовые отделы по месту 
нахождения домовладений.

3—2
(круглые сутки) 
— 87-38, пром.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в аппара-' 
те облпромсовета: инженеры силикатно
керамической группы, знакомые с элек
трооборудованием, в артели , «Крас
ная сопка» и «Керамик» и .ма
шинисты .чокомобй.чей в Парбигский н 
Александровский районы. Оплата по 
соглашению. Квартирой обеспечиваются.

Обращаться: ул. К. Маркса, № 5,- 
облпромсовет. '

электромонтеры и по-̂ТРЕБУЮТСЯ:
вара.

Обращаться: ул. Розы Люксембург, 
№ 1 , институт физических методов ле
чения. ' ! ' „

2—п1
ТРЕБУЮТСЯ: опытный начальник 

участка, технорук, бухгалтер. О'плаТа 
труда по соглашению, жилплощадью! 
обеспечиваются. -

Обращаться: Конная площадь, № 1 0 . 
энергокомбинат, контора Иглаковского 
леспромхоза. . . -

3 - 1

К305307

tpaSipTHoro”• “ ■ ---------- — « UU «1̂ ai
директора типографии — 37 72. бухгалтерии — 42-42.

Г. Хомск.. Хашографиа .^Краевое Зваша».а Заказ 2781
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