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Организованно провести отчетные 
собрания в колхозах

Истевпгий 1950 год был годом замеча
тельных успехов в борьбе за послевоенный 
подъем всех отраслей социалистического 
сельского хозяйства. Екиховное крестьян
ство под руководством партии Ленина —  
Сталина, опираясь на всестороннюю по
мощь Советского государства, сделало 
крупный шаг вперед в развитии сельсжо- 
ГО хсзяйетва.

Могучий колхозный строй окреп еще 
больше. Проведенное ио решениям колхоз
ников укрупнение мелких сельскохозяйст
венных артелей создало новые благоприят
ные условия для более производительного 
использовапия сельскохозяйственной теХ' 
ники и сведств производства самих колхо-

Нрн утверж дена отчетного доклада 
цравлепня артели колхозники окончатель
но утверждают распределепие доходов. При 
этом необходимо обеспечить правильпое со- 
четапие интересов государства, колхозов и 
колхозников. Требуется, в первую очередь, 
полностью выполнить все обязательства 
перед государством. Каждый колхоз дол
жен полностью образовать установленные 
Уставом фонды и правильно распределить 
доходы по трудодням.

Надо вскрыть еще неиспользованные 
внутренние резервы для успешного выпол
нения и перевыполнения установленных 

■на 1951 год планов по дальнейшему рас-
I щиренпго посевных площадей по зерно-

л!® !  возможно-1 техническим и кормовым культурам,
сти для дальнейшего расцвета экономики ; заготовке грубых и соч-
п культуры колхознеи деревни. ных кормов, росту пого.довья общ ествеи1

Сейчас в ко.чхозах области заканчивает- • го скота и повышению его продуктивно- 
ся составление годовых отчетов и начи- сти. 
наются отчетные и отчегло-выборные соб-

АЕНПШТА1, 5 февраля. (ТАСС). Скоро 
за Паювсвой заставой наступит товжест- 
веяпый день голосования за великого 
Сталина —  EipenapoiHoro кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР. Подго
товка к этому дню вишиваетея в яркую 
дсоготепшшю любви и беэграничной нре- 
даннооти левилградцев своему отцу и 
ДР5Т? товаршцу И. В. Сталзпгу.

Призыв коллектива Кировского завода 
—  озназювдвзть день шборов новыми 
тртдовыош исбеаами —  нашел широкую 
поддержку у всех грудящихся Дарвсквй 
заставы я города Аенштз.

Еол.токтивы цехов EapoHCKOPo завода 
самоотаержеетш) борются за вьшолпенио 
своих обязательств. Десятки бригаа инже
неров, техников и мастеров во всех цехах 
изучают и широко роспространяют опыт 
лучших етахаловцев. применяя ■ метая 
Ф. Ковалева.

Ест10льзуя этот метод, коллектив трак
торного цеха в январе добился четкого 
ритага в нютэводвтве деталей на ряде 
участков. Сегодня на новый, цикличный 
график пйренвел важнейший в цехе зубо
резный участок. Внедрению нового грггфи- 
ка предшествовало крэпотливое изучение 
передов-ых приемов груда лучших мпогэ- 
«татгочников —  зуборэзов М, П. Аханова 
и С. К. Еупгаырева. В то время, как в 
срзянем на участке полезная загрузка 
станков равиялась 65 процентам, эти ста- 
хановпы довел!!! иолевпое й'спольэопаиие 
оборудования до 95 процентов. Внедрение 
передовых приемов труда лучших произ- 
Бодственников и новая организация рабо
чих мест позволила увеличить машинное 
время работы станков на 20 процентов.
В результате этого высвобождено для дру
гих участков девять квалифицированных 
рабочих.

Растет трудовой подъем на предприя- 
тиях Нарвскон заставы. Заводы —  «Крас
ный химнгх», «Красный автоген», тдро- 
лгоный, 5грам'0’рорас(пиловочпый, фабрики 
—  с^тоопная и резвоостровская еще в кон
це января начали выпускать изделия в 
СЧ13Т февральского плана. Стахановпы лес
ного потта в полтора раза превыси.ти за
дание по отгрузке крепежного леса пред
приятиям угольной промьпплишости. Про
изводительность труда портовиков возрос
ла па 9.2 проиепта.

Вместе с Нарвекой заставой к всензрод- 
Н05ГУ ПР-П.ТПИКУ ---  тпю выборов в Вер
ховный Совет РС'ФСР— торжественно гото
вится весь город Ленина. Лешшградпы 
безгранично счастливы высоким доверием,

которое оказал товаюшц И. В. Сталин тру
дящимся прославленного индустриального 
района.

В гости к кировиам приходят делега- 
шш, чтобы поздравить их с наступаюптим 
праздником —  днем голооования за 
Сталина. Теплая встреча состоялась на 
апшгуикто 15-го избирательного участка 
Кировского избирательного округа- , Здесь

ВСТРЕТИТЬ ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

Качество ремонта тракторов 
под строгий контроль

Ремонтировать быстро и хорошо
Коллектив Пердзтекой МТС

дней осенне-зимнего сезона
с первых 

борется за
собрались стаха-невпы Кировского завода' высокое качество работ. Механизаторы
и прэдстав'ИРели ведущих ггредириятий 
Московзетго района —  завода «Электро
сила» имени С. М. Кирова, вагонострои
тельного завода имени Егорова, карбюра
торного завода ш ени Куйбышева.

Старший мастер прокатного цеха Ки
ровского saBioia А. К. Байков рассказал 
об огромном трудовом подъеме, который 
вызвало за Наовскай заставой согласие 
товарища И. В. Сталина баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Кировскому избирательному округу. С 
востишнпаниямгЕ о том, как путилотцы 
под руководством в. и. Ленина и 
И. В. Сталина боролись за установ.твиие 
оовегзкой власти, выступил участник 
штурма Зившега дворца В. В. Васильев.

Инженер завода «Электросила» имени 
С. М. Кирова М. Ф. Левчук передал кзгров- 
цам поддравл'еннэ с больШ'ИМ счастьем, 
которое выпало на их долю.

—  ЭлектроЕиловны. как и все лентга- 
градцы, разделяют вашу радость, —  за
явил тов. Левчук. —  Мы несем трудовую 
вахту в честь выборов и досрочно выпол
ним задания великих сгоэек кошгуп'изма.

Почин Кировского завода широко под
хвачен на MiHomx предприятиях города. 
Новые податшт ко дню выборов готовят 
турбостроители. Коллектив гидротурбин
ного це.та металлического завода имени 
Сталииа обязался в Феврале выпустить 
НОВУЮ турбину. Сложные мё.хатгзмы —  
регуляторы турбин будут сданы досроч
но —  к 18 Февраля.

Паротурбиишиви обязались в 18 февра
ля —  на десять дней раньше срока —  
испытать новую мощную турбину. Брига
ды оборщиков, став на предвыборную 
вахту, вдвое перевыполняют задания на 
сборке.

В цехах Невского маппгностроителшого 
завода imshh В, И. Лепина, «Красного 
треугольника». «Краспого выборжца» н 
других иродпрпятий ШИРИТСЯ соревповапие 
в честь всепародного кандидата в депу
таты. великото вождя трудящихся всего 
jnipa, знаменосца борьбы за мир товарища 
И. В. Сталина.

решили полностью закончить ремонт во 
дню №гборов в Верховный Совет РСФСР. 
Ос^зтшо хорошо трудятся члены ретонг- 
ной бригады то®. Богданова. Дневные нор
мы здесь выполняются на 130— 140 про
центов. Трактористы тг. Новиков ■ и Чер
касских от^онтировали  уже по 20 мото
ров каждый. На 120 процентов выполия- 
ют вздавгия тт. Еобыч, Тарасенко, Быков!.

Коллектив полностью отремонтировал 
плуги и культиваторы, заканшгвает ремонт 
сеялок. Из 24 тракторов выпущено из 
ремонта 16.

Намного хуже идут ремонтные работы в 
Зырянской и Громышевской МТС. В Гро- 
мьгшевской МТС плая ремонта тракторов 
выполнен лишь на 60 процентов, сельхоз- 
1!Евентаря —  на 34 процента.

Передовые бригады МТС тг. Перминова 
и Фадеева ежедневно неревьшояияют нор
мы выработки, соревнуются за достойную

ляют должного внимания партиино-мас-' 
осиэй работе среди кохтектива.

Нет здесь борьбы за высокое качество 
ремонта тракторов. В машинах, считаю
щихся отремонтированными, вскрыты мно
гочисленные дефекты. Так, налршер, в 
тракторе HATH обнаружено до 35 
различных неисправностей. После пов
торного осмотра комиссия, проверяющая 
качество рйюнта, снова не припяла этот 
трактор Много дефектов найдено и в дру
гих тракторах.

Зырянская МТС также вступила в осен
не-зимний сезон неподготовленной и в со- 
ревнованиг иашинно-тфзкторяьп станций 
области занимает одно т  последних мест. 
Тракторы ремонтируют здесь плохо. При 
проверке в колесном тракторе было обна
ружено до 20 дефектов. Дефектные ведо
мости хотя и составляются, но они не от
ражают всего объема ремонтных работ.

Машинно-тракторяьго стапиин Зырян
ского района не разрешили еще вопросы 
о завозе горючего, подготовке бочкотары.

Руководители МТС должны возглавить
политическую и производственную акта®- 

встречу дня выборов. Однако пример пере- ность механизаторов, мобилизовать их
довиков не подхвачен другшга ремонтни
ками. Дирекция МТС и парторганизация 
ослабили контроль за ходом работ, но уде-

ва
успешную и . высококачественную подго
товку тракторного парка к весеннему севу.

Л . В О И Т Е Н К О .

В честь знаменательного дня
в  декабре и первых числах января Ры- бригадно-узловому методу, механизаторы

рания.
Отчетные и отчетно-выбогрные собрания 

в колхозах всегда являлись очень важным 
и ответственным моментом в жизни колхо
зов. Они должны способствовать дальней
шему организзциопво-хозяйственному ук
реплению сельхозартелей, повьгагеишо по

литической и производственной активно
сти колхозников. Характерной особен
ностью отчетных собраний текущего года 
является то. чт’б они в большинстве своем 
будут проходить в укрупненных колхозах.

Отчетные и огчетно-выборныв собрания 
должны быть проведены при высокой ак-

На отчетных собраниях необходимо на
метить мероприятия по дальнейшему раз
витию обшествзнного хозяйства колхозов, 
определить, что нужно сделать, чтобы обе
спечить досрочное выполпенпе планов 
сдачи государству всех сельскохозяйствен
ных продуктов.

Тщательно обсудить и справедливо оце
нить работу правлений колхозов и всех 
должностных лиц артели можно лишь при 
условии строгого соблюдения внутрикол- 
хозной демократии, в обстановке широкой 
критики и самокритики. Надо ясно уста
новить, по чьей вине плохо и несвоевре
менно были выполнены те пли иные ра

Подготовка н выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик

Х У Д О Ж Н И К И  у  К И Р О В Ц Е В

у -  тивнооти всех колхозников, на высоком у боты, кто своей нерадивостью нанес
уровне критики и самокритики. Отчетные 
Собрания должны всесторонне выявить и 
обобщить практический опыт но руковод
ству укрупненными колхозами и наметить 
меры дальнейшего организационно-хозяй
ственного их укрепления, мобилизации 
всех богатейших резервов, чтобы обеспе
чить в текущем гаду значительный рост 
урожаев, дальнейшее, бодое бьютрве раз
витие животноводства, безусловное выпол
нение обязательств перед государством.

Партийные, советские организации рай 
онов, правления кол.хозов должны сделать 
все. чтобы не допустить ошибок, которые 
имели место в прошлом году при проведе
нии отчетных и отчетно-выборных собра
ний. В ряде колхозов, особенно Туганско- 
го, Шегарского районов, собрания проводи
лись без надлежащей к ним подготовки, 
формально, с нарушением Устава сель
скохозяйственной артели. В ряде калхозов 
не было обеспечено активное и всесторон
нее обсуждение годеэых отчетов, развитие 
критики и самокритики, не были вскрыты 
недостатки в работе правлениД, не наме
чались необходимые меры к  устранеаию 
лопупдонных недостатков.

Самое серьезное внимание должно быть 
обращено на отчетный доклад правления 
колхоза. Колхозников и колхозниц интере
сует. как их колхоз выполнил свои обя
зательства перед государством, выполнил 
план урожайности и валового сбора сель
скохозяйственных культур как в целом

ущерб колхову. Вместе с эти.м, надо глубо
ко обсудагь и обобщить опыт передовиков.

Развертывание критики и самокритики 
зависит от того, насколько по-деловому и 
самокритично будут сделаны доклады 
правления колхоза и ревизионной комис
сии.

Общее собрание —  хозяин колхоза, 
высший орган управления делами артели. 
И нельзя допустить даже малейших нару
шений внутриколхозной демократии, опре- 
дедонной сталинским Уставом седьскохо- 
зяйсгвенной артели.

Проведение отчетных и отчетно-выбор- 
!шх собраний в колхозах требует конкрет
ного руководства со стороны районных 
партийных и советских организаций На 
собраниях должны присутствовать руково
дящие районные работники, а также ру
ководители МТС (чтобы в их присутствии 
были подвергнуты обсуждению и резуль
таты ‘ выполнения договорных обяззгельстБ 
между МТС и колховамн).

В ряде колхозов истекает срок полномо
чий ифавлений артелей, председателей 
правлений и ревизионных комиссий. Кол
хозники будут выдвигать новых кандида
тов на руководящие носгы. Одной из са
мых важных задач отчетно-выборных соб
раний является выдвижение па работу 
председателями колхозов проверенных в 
пвлитическом и деловом отношении спе- 
циа.тистов со средним и высшим сельско
хозяйственным образованием, практиков

ЛЕНИПГРАД. Более 200 избирателей 
Нарвекой заставы присутствовали вчера в 
Доме культуры имени Га.за на лекции «Об
раз товарища П. В Сталина в изобрази
тельном искусстве». Локпиш читала заме
ститель директора Русского музея, канди
дат искусствоведческих наук 0. А. Сницы- 
на.

Расскм лектора сопровождался демоп- 
страдией дижсентивов —  картин выдаю
щихся оовстских художников.

Такие ле1кции читаются сейчас на мно
гих агитпу1гктах города.

ния. Здесь проводятся лекции и беседы, 
демотгстрпруются короткометражные кино
фильмы. В читальне всегда можно найти 
свежие номера газет и журналов.

Р А Б О Т Н И К И  И С Ч У Г С Т В  __
И З Б И Р А Т Е Л Я М

А Г И Т П У Н К Т  О Б С Л У Ж И В А Е Т  
Н О Ч Н Ы Е  С М Е Н Ы

ОДЕССА. С ггервых дней подготовки к 
выбора.м в Верховный Ск>вет респуб.дики на 
всех участках Одесского порта созданы 
агитпункты для обслуживания погру.зо- 
разгрузочных бригад ночных смен. Для 
агитпунктов выделены лучшие помепдо-

ААВАРОВСК.. Работники искусств края 
активно участвуют в избирательной кам
пании.

Краевой драматический театр показал 
избирателям комедию А. Корнейчука «Ка
линовая роша». Коллектив театра создал 
четыре бригады, которые выступают в 
агитпунктах со сценами из лучших еяек- 
таклей. поставленных театром.

С концертами и творческими отчетами 
перед избирателями В1ьгступают также ар- 
тпегы Комсомольского, Петропавловского и 
других театров, преподаватедл и студенты 
музыкадьного училиша, музыкальных 
школ и артисты комитета радиоинформа
ции. (ТАСС). Ф и

Трудовая вахта

по колхозу так и по каждой бригаде в от- | хорошо знаюших сельское хозяйство, име- 
д&льностп, как выполнены планы развития ющих опыт работы, способных обесточить
оощественного животноводства, как внед
ряются в производство передовые методы 
и достижения науки по выращиванию вы
соких урожаев, повышению продуктивно
сти животноводства.

Детальному обсуждению следует под
вергнуть состояние трудовой дисциплины

руководство крупным хозяйством артели, 
пользующихся авторитетом у колхозников.

Отчетные и отчетно-выборные собрания 
совпадают с подготовкой к выборам в
Верховный Совет РСФСР. Нарастающий
подъем политической и трудовой активно
сти колхозных масс должен быть направ-

и организации труда, вопросы повышения ! широкое развертывание социзли-

Трудящиевя встречают выборы в Вер
ховные Советы республик новыми произ- 
водствсяиыми достижениями.

Ижевские металлурги, воодушевлен- 
иые согласием товарища 0. В. Сталина 
баллотивоваться в депутаты Верховного 
Совета Удмуртской АССР, трудятся с боль
шим подъеогом. Многие сталевары выдают 
только (жочостные плавки Выдающихся 
успехов добился .знатный стахановеп то®. 
Тулупов. Он вып.давил в новом году 150 
тонн стали сверх плана. Сталевар тов. 
Балтин за о.дну смену сэкономил 1.700 
литров мазута.

.Десорубы предприятий треста «Стани- 
юламеспром» в Прикарпатье заготовили 
три ты сячи ' кубометров леса сверх плана. 
В Надворнянском леспромходе тракторист

баловская МТС не выполняла графика 
ремонта тракторов и сельхозмашин. Такое 
положение взволновало коммунистов и 
комсомольиов, передовых людей коллекти
ва.

В середине января здесь состоялось от
крытое партийное собрание. Вопрос о ходе 
резгопта обсуждался всесторонне и горя
чо. Было решено встретить день выборов 
в Верховиый Совет Р(ЗФСР завершением 
ремонта тракторов и сельхозмашин.

Для того, чтобы сдержать свое слово, 
механизаторы мобилизовали все силы. 
Особое внимание было уделено правильной 
организации социалистического соревнова
ния между бригадами и отдельными 
ремонтниками, соревнующимися по про
фессиям. Ежедневные итоги работы стали 
обсуждаться всем коллективом

Составлен гр,афик, по воторозгу устанав
ливается строгая очередность обработки 
деталей и сборки механизмов. Работая но

расстави.та силы так. чтобы в целом кол
лектив каждый день выпускал из ремон
та по трактору. Вся работа бригад разби
та на две смены. Здесь стало правилом: 
не выполнил повышенпого задания —  не 
уходи со смены!

Результаты соревнования вскоре же да
ли себя знать. С 20 по 31 января кол
лектив отремонтировал 10 тракторов. 3 
сеялки, 3 культиватора. 3 плуга и другие 
сельскохозяйственные машины. Графив 
ежедневно перевыполняется.

Особенно хорошо работает монтажная 
бригада коммуниста тов. Фомина. Зпзчи-, 
тельпо поднялась производительность тру- 
.да в бригаде ремонтников Егора Лапы. 
Успешную работу цехов и бригад полно
стью обеспечивает бесперебойная работа 
силовой установки (моторист тов !!ебаев).

Весь коллектив стремится встретить 
день выборов— 18 февраля —  перевыпол
нением своих обязательств. %

Л .  Г А В Р И Л О В А .

План под угрозой срыва
Корниловская МТС находится в значи- , Из-за плохой организации груда боль- 

тельпо лучших условиях, чем некоторые шая часть рабочего времени тратится ре-

йван Данилец, пригогв згангину на ооциз- 
листичеекую сохранность, обязался увели
чить межремонтный срок работы в два 
раза и вывезти ко дню выбочов не менее 
двух с П0Л0В1ПНОЙ тысяч кубометров древе
сины. Стахаяовеп уже доставил на склад 
около 900 кубометров делового леса.
Трактористы В. Костышин, Л. Мозоля из , топливом я хая оябочих не сляхтотл 
Перегинского леспромхоза. Б. Штивбяур из ® точш. не созданы
Долинского леспромкомбипзта ежедневно 
выполняют норзгы на 150— 180 нропен- 
тов., Электроз1ашинисты - тяжело®еснжки 
Тбияиоского паровозного депо за послед
нее время доставили десятки тяжеловес
ных поездов и перевезли сверх плана ино
го груза. Колшгество составов!, превышаю
щих весовую норму, в январе повыси
лось на 20 процентов по соавяению с де
кабрем прошлого года. (ТАСС).

В честь выборов в Верховный Совет РСФ СР
Передовики соревнования 

по профессиям
Механизаторы Пышкино-Троицкого лес

промхоза активно включились в соревно-
производительности труда колхозников, ! стическогп соревнования за образцов!ую I ванне за право участия в слете передми-
Иропзводительного использовапия машин, |Педготов1ку к весеннему севу, успешное
инвентаря, живого тягла, бережного отно
шения к общественному имуществу. При 
этом особое внимание должно быть обра
щено на укрепление постоянных производ
ственны” бригад.

На отчетных собраниях следует по-хо
зяйски рассмотреть вопросы расходования 
денежных средств, соблюдения финансовой 
дисциплины в колхозе; как выполнены 
планы затрат трудодней по отдельным от- 
расляз! хозяйства, как выполнен план по- 
иолнепия неделимых фондов и т. д.

Необходимо обсудить, насколько полно 
использовались имеющиеся в колхозе ма
териальные средства, а также трудовые 
ресурсы для всесторонаегв развития еол- 
Х03Н0Г9 производства.

проведение зимовки скота и развертыва
ние строительства производственных и 
культурно-бытовых помещений в ко!ЛХо- 
зах, за выполнение и , nepoBbinociHeHne 
всех установленных планов на 1951 год.

Райкомы ВЕП(б) и райисполкомы обя
заны оказать всемерную помощь правле
ниям колхозов в проведении всей водгото- 
вительной работы к отчетно-выборным со
браниям и в проведении самих собраний.

Отчетные и отчетно-выборные собрания 
должны послужить делу дальнейшего ор
ганизационно-хозяйственного укрепления 
колхозов, делу еше большего сплочения 
колхозного крестьянства вокруг больше
вистской партии и советского правитель
ства, вокруг творца колхозного строя 
товарища Сталина.

ков ®8<щой промышленности.

Извещение
О т к р ы т и е  П  м еж сою зной к он ф е р ен ц и и  профсою зов со с то и тс я  1 0  ф евраля 1 9 5 1  

го д а , в 7  4awB вечера, в п ом ещ ении Дворца труда.
Регистрация делегатов производится ежедн-евно с 10 часов утра до 8 часов ве- 

,4iepa в здашш Дворца труда, комната №  1, 2-й этаж.
О Б Л П Р О Ф С О В Е Т ,

Лучших производственных показателей 
среди шоферов добился водитель авто
машины Тургайско-го лесозаготовительного 
участка тов. Чесноков, среди трактори
стов —  водитель трактора ВТ-12 Копы-
ловского лбсозлготовитвльного участка 
тов. Банников. Им вручены переходящие 
мандаты нз право участия в слете передо
виков лесйой промышленности. Такой же 
мандат вручен водителю мотовоза на Ко- 
пыловской узкоколейной дороге тов. Пав- 
люкежич.

Больше пушнины стране
Код.здвтив Тымской промывлово!Й охот

ничьей станции план [V , квартала 1950 
года по заготовке пушнины выпрлпвл на 
225 процентов. В паттора— два рала пе- 
ревьшоднили сво-и задания кол.хозы име
ни Буденного (председатель Q Бурков), 
имени Ворошилова (председатель П. Ше- 

«Красная звезда» (председатель 
В. Юрков). «2-я п я т и л е т »  (председатель 
А. Башкин).

Иного .добыли «мягкого зо.дога» Ни
колай и Петр Бурковы, Александр Василь
ев. Фштиш Ю тн. Гритоннй Юрков.

Включившись в сош1алистич1еск10в со
ревнование в честь выборов в Верх-овтсый 
Совет РСФСР, охотники обязались выпол
нить план первого квартала 1951 года к 
18 Февраля.

М . С И Л Ь Ч И Ч Е В .

Трудовой подъем
ЕРИВОШЕИНО. (По телефону). При

ближаются день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Высокий трудовой подъем ца
рит в эти дни opeifH лесорубов и механи
заторов участка Юг Красноярского лес- 
проих'ота. Коллектив участка взял обяза- 
тельстео __выполнить к 18 февраля двух
месячный план лесозаготовок и до коета 
М1бсяпа дать стране еотни кубометров ле
са сверх плала.

Коллектив участка ежедневно заготов
ляет и подводит в складам 800 ку'боорет- 
ров леса при суточном графике 600 ку
бометров. Образцы стахановско1го труда по
казывают МОТОРИСТ электропилы тов. 
Рыбулъ. трактористы братья Алексей и 
Степан Скурихпны. Соревнуясь между со
бой, братья Скурихины оргаяизовали круг
лосуточную работу на своем тракторе 
С-80 и подвозят в сутки по 250 кубомет- 
®ов леса при задании 100 кубомотро®.

машиппо-тракторньге станции области. В 
распоряжении коллектива МТС имеется 
хорошо оборудованная новая мастерская. 
Здесь много опытных работников, показы
вающих образцы труда, как, например, 
токарь Игольников, кузнец Мурсалимов 
п многие другие.

Однако производственные задания по ре
монту тракторов и сельхозмашин МТС из 
года в год не выполняет, в осенне-зимний 
сезон вступает неподготовленной.

Также получилось и в этом году. Ди
рекция МТС ничего не сделала для того, 
чтобы обеспечить нормальную работу пред
приятия в зимних условиях. Тракторы,
комбайны и другие сельскохозяйственные 
машины после окончания полевых работ 
долгов время находились в колхозах, были 
собраны на усадьбу МТС с большим опоз
данием. Много времени было потрачено и 
на то, чтобы организовать бригады,
привлечь трактористов и других механиза
торов к ремонту.

Мастерская не была обеспечена также
нор

мальные жидишно-бытовые условия.
Ремонт тракторов и сельхозмашин идет 

крайне неорганизованно. График ремонта 
не выполняется нз месяца в месяц. Тех
нологический процесс ремонта не проду
ман, производительность труда и производ
ственная дисциплина среди механизаторов 
низки.

В МТС допускается обезличка в псполь- 
зовании инструментов и оборудования. Ба
зисные детали тракторов СХТЗ-НАТИ не 
восстанавливаются, ■ гидравлический пресс 
долгое время нс работал, выпушенные из 
ремонта двигатели на мощность и расход 
горючего до последнего времени не испы
тывались.

моптпикавги нерационально. День в ма
стерской начинается с подготовки инстру
мента, выписки нарядов, приведения в по
рядок рабочих мест. И на это уходит много 
времени. Иного бывает прогулов

Недавно исполнительный комитет обла
стного Совета депутатов грудяшихся за
слушал отчет директора МТС тор Зыкова 
о ходе ремонта тракторов и сельхозмашин. 
Дирекции МТС было предложено устранить, 
имеющиеся недостатки в кратчайший 
срок. ,С тех пор прошло болев десяти 
дней, однако подожение в МТС не измени
лось, график не выполняется. За десять 
дней в МТ(' отремонтировали 3 трактора н 
4 плуга. При таких темпах коллектив 
не наверстает упушсииое.

Огромную роль в своевременном завер-! 
шешш ремонта тракторов играет социали
стическое соревнование. Однако соревнова
ние механизаторов Корниловской МТС ор. 
гзпизовапо плохо, политико-массовая рабо
та в коллективе совершенно не проводит
ся.

Плохо помогает машинно-тракторной 
станции и шеф —  Томский подшипнико
вый завод.

Не выполняет своих обязанностей перед 
МТС̂ ^и автотракторосбыт. Пз 30 еаимсно- 
вапий запасных частей в МТС отправлено 
только 9.

Томский райисполком должен был уста
новить строгий контроль за ходом ремонта 
тракторов и сельхозмашин в Корпиловскон 
МТС. оказать МТС помошь в привлечении, 
па ремонтные работы колхозников и в 
создании им необходимых культурно-быто
вых и пр!оизводственных условий. Но сде
лано им очень мало.

Тревожное положение, создавшееся в 
Корниловской МТС, должно быть немед
ленно выправлено.

А .  Б У Р А Ч Е В С К И Й ,

Усилить контроль за качеством 
ремонта

В Чзж>емто0ст!!ой МТС .на каждом из 
19-ти отремонтврованных тракторов обна
ружено от 5 до 10 мелких дефектов.

Рем ош таш  МТС все епю не научились 
работать культурно, допускают небреж
ность на мелких ремонтных работах. А 
недоделки, «мелючи», как показывает 
опыт прошлых лет. неизбежно приводят 
в ’простоям тракторов с первых же дней 
весенне-полевых работ.

Бриталир монтажной бригады тов. Чер
ных, слеса/ри тт. Косолапов и Мойдунов 
устзяавливают на трактор недоброкаче
ственные детали и узлы. Так, по их вине 
плохо был отремоятироваи ко^лесный трак
тор. В нем обнаружено более десяти круп
ных дефектов, в том число такие, как 
заедание поршневых пальоев в верхнюй 
головке шатуна, плохая притирка клапа- 

муфты сцепления, раковины 
в баббите шатунных подшипников и пло
хая их иодгонка по валу. Грязь, остатки 
наждака в  стружек в клапанном маханш-

! ме,̂  цилиндрах и картере двигателя, пло
хой ремонт и регулировка деталей рулево
го управления и другие недостатки гово
рят о недобросовестном отношении неко
торых ремонтников к своей работе.

Механик-контролер Чажемтовской МТС 
тов. Кузнецов примиренчески относится к 
бракоделам. Дирекция МТС также не при
нимает нужных мер к повышению каче
ства и КУЛЬТУРЫ рвМ!Онта. По вине дирек
тора МТС тов. Маяькова в мастерской 
не используетея нолученная еще летом 
тормозная установка, поэтому нельзя про
изводить ХОЛОДНУЮ приработку отремонти
рованных двигателей, а также нсныты- 
вагь из на мовтость и pacxoij горючего.

Для того, чтобы ВЫПУСТИТЬ на ноля 
гоакторы в надежном и паботоспосоАцом 
СОСТОЯНИИ, ремонтники Чажемтовской МТС 
то.тжны установить строгай коптгюль за 
качеством работ, пресекать малейшие 
яоцытка бражвшьствач

В .  З Е Р Н 0 В .

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



г

К Р А С Н О Е  З Н А М Я
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Расправа за критику
Один щедринский градоправитель по

учал своих собратьев: «Гшюс обязан иметь 
начальник ясный и далеко слышный; он 
должен пометть, что градоначальнические 
легки» созданы для отдания приказаний. 
Я знал одного градоначальника,— говари^ 
вал он, —  который, приготовляясь к  сей 
даджноети, нарочно поселился на берегу 
моря и там во всю мочь сквернословил».

Мы не знаш, читал .дн сие наставление 
щедринского градоначальника председа
тель артели «В объединении сила» 
(нос. Аашо) Петровых, но нам до- 
сгговерно известно, что Петровых ве
дет себя так, как,будто он не толь
ко читал, но и принял указание щед
ринского градоначальника к неуклонному 
псполнении. Петровых любит скверносло
вить публично. Ему ничего не стоит яя  за 
что, ни про что обругать любого рабочего, 
выгнать его из кабинета. В обращении с 
женщинами —  ра.тотницами артели — ,чш 
позволяет себе такую брань, за которую 
судят улпчных хулиганов.

Особенно безудер'жнъге приступы брани 
бывают у него в нетрезвом состоянии, в 
коем ш  пребывает почти каждый день. 
То'гда от него нет пощады даже продавцу 
артельвото ларыса Бабаповской, воторая 
снабжает его (обычно в долг) водкой. В 
таких случаях не щадит он и мастера кол
басного цеха Крупу. А уж Крупа каких 
только услуг Петровых не оказывает: и 
вместе пьянствует в колбасном цехе, и 
колбасу Петровых и его супруге из цеха 
дает сколько они пожелают безо всякой 
оплаты и веса.

Честные работники артели не захотели 
мщиггься с подобньш стилем «руковод
ства» ПетроБьп. Попробовали его вразу
мить. Мастер пижжатиого цеха тов. 1иси- 
цьш несколько pas указывал Петровых на 
его бевобразия, но Петровых не терпит 
яоиражший со стороны своих подчинен
ных. 1исицына он обвинил в «разложе
ния» коллектетва, «подрыве» его, Петро
вых, авторитета и притрозил за «такие 
штучки» уволить с работы.

Угрова не остановила тов. Лисицына. На 
отчетно-выборном собрании членов артели 
он выступил с резкой критикой в  адрес 
Петровых.

Прямая резкая критика пришлась не по 
вкусу гро8вому председателю. Он решил 
немедлеяно расправиться с Лпсицьшым и 
повернул дмо так, что на этом же ообра- 
нии Лисицын был исключен из членов 
артели за «недисцштлдшированность». 
Факт неслыханный!

Между тем тов. Лисицын проработал в 
артели 9 лет. В его послужном списке за
писано много благодарностей за хорошую

Работу. Он не имел пи одиово взыскания.
есколько раз был пагражаен почетными 

гралютами, пмеет медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечестведшой войне 
19А1— 1945 гг.».

Еще более нетерпимый случай произо
шел с ч.теном артели комсомольцем Миха
илом ВолкоЕвш. Бт.гвитиЯ солдат, инвалид 
Отечествеиной войны Волков возмущался 
поведением Петровых и на одном из засе
даний правления артели резко покритико
вал его.

Справедливую критику юкисоммьца 
Ветровых воспринял в штыки.

—  Я тебе покажу, как юде указывать, 
—  пригрозил он Волкову.

И ' Петровых стал всячески издеваться 
над инвалидом. Водков работал учеником 
мастера но ремонту музыкальных инстру
ментов Петровых обвинил его в недобро- 
кач18Ственном исполнетпги заказов и снял с 
этой работы. Две педеля Волков ходил без 
работы. Потом Петровых «сжа,тился» и 
послал Волкова еасьшать яму в ово
щехранилище, затем перевел на расфасов
ку чернильного порошка; через некоторое 
время поставил Волк-ова сторожем, вменив 
©дноЕременио исполнение обязанностей ко
нюха. По состоянию здоровья Волков 
не мог выполнять возложенные на него 
обязанности и попросил, чтобы ему дали 
посильную работу.

—  Ты —  лодырь, и другой работы 
для тебя нет, —̂  заявил Петровых.

Трудно перечислить все издевательства, 
которые претерпел Волков.

Волков написал жалобу, которую, 
кстати оказать, подписали и дру
гие рабочие, поехал в Томск и обо всех 
беэобравиях псжедал председателю обл- 
воопинсо'юза тов. Седову.

По возвращении- Волкова из Томска его 
встретил пьяный Петровых новыми угро
зами.

—  А-а-а, так ты жаловаться на меня 
взд>.,1Д1! Вь1Гоню и? аютли, чтобы здесь 
духу твоето не б(,'то! —  кричал он. всяче
ски оскорбляя Волкова и рассуждая по-

прожнему так, как будто он единоличный 
распорядитель делами артели.

И выгнал. Волкова исключили из чле
нов артели, как нотрудоспособного. Невин
но пострадавший комсомолец обратился за 
поддержкой в рагшеполком, но безрезуль
татно. Тогда ся пошел к прокурору, но и 
там помощи но получил. Он отнес свое 
заявление в райком партии, но вот уже 
прошло несколыю месяцев, а ответа из 
райкома Волков до сих пор не получил.

Расследовать жалобу Во-ткова и вообще 
ирээрить работу артели председате.ль 
облкоопинсогоза Седов присла.т представи
телей —  тт. Сексимова и Абакумова.

Разобравшись по супгеству дела, Сексн- 
мов встал на сторону Волкова и, кроме 
этого, вскрыл ряд других безобразий в РУ- 
коЕодстЕе артелью. Абакумов же, наоборот, 
по каким-то причинам нашел, что пред
седатель правильно, поступил с Волко-вым, 
и вообще дела в артели идут игалохо. Так 
они ни до чего между собой и не дого
ворились.

Мы не знэем, кому из них поверил тов. 
Седов, но Волков и по сей день на работе 
не восстановлен, как не приняты меры и 
по улучшению работы артели.

Чувстауя поддержку со стороны обл- 
Еоопиисогоза, Петровых окружил себя 
людьми, не внушающими доверия, сое,тал 

‘ в а^гели атмосферу угодничества, семей- 
■ ственностн, круговой поруки. Заведующий 
производством Шабанов, заместитель пред
седателя Сенников, бухгалтер Сабанцев, 

I плановик Фурман, мастер колбасного цеха 
Круша —  желанные гости на различных 
вечерах и попойках у Петрсюых.

Следуя примеру своего руководителя, 
эти начальники тоже грубо ведут себя с 
'Рабочими, не терпят критики.

Артель несет немалые убытки от рас
трат. Бывший кассир Бабановский украл 
т  артельной кассы более 3.000 рублей, 
у кладовщика Пастюк нехватило трех 
неитверов колбасы, иводавеи Беличкович 
растратил около 3.000 рублей. Вострски 
законам, Петровых решил эти дела по-се
мейному и ни одного растратчика не при
влек к судебной. ответстЕйгоостн.

Все эти безобразия Петровых творит 
под боком у Асиновского райкома партии. 
В райкоме обо всем этом известно. 
Здесь есть заявление товарища Вол
кова о поведении Петровых. 0 непо
рядках в артели заведующему промыш
ленным ОТДСЛ01М райкома тов. Дорохо
ву в свое время со'общил тоо. Сексимо®, 
когда приезжал разбирать жалобу Волкова, 
секретарь парторганизации артата Взнце- 
нан сигнализировал oi5 этом бывшему сек
ретарю райкома тов. Истегечеву. Наконед, 
работники райкома, присутствуя на пар
тийных собраниях, СЛЫШ.ПЛИ выступления 
Еоммуяистоз парторгапи-аттии артели 
тт. Курочкиной, Стаеых, Вейцеяана. кото
рые критиковали Петровых и пытались 
призвать его к порядку Работу артели 
проверяли инструктор!)! райкома партии. 
Но все это не дало иуж.ного результата. 
Работники райкома формально отнестись к 
проверке постунивших спгна.лов, н® при
слушались Б выступлениям коммунистов 
артели и беспартийных. Хуже того, ра- 
ботаик райкома тов. Зологарсв, присутст
вуя на собрании, когда был исключен из 
членов артели то». Лнсицыз, не то.тысо не 
воспрепятствовал этому, а, наоборот, 
не разобравшись, в чем дело, поддержал 
исжлючеине Дисидьша.

Чувствуя безнаказанность и негласную 
поддержку райкома партии, Петровых про
должал иреследоеать критикующих. Тов. 
Курочкиной была еждана ■такая обстанов
ка, что недавно она пода,ла заяв.Т'вние об 
уходе с работы. Не досчитался итедседа- 
тель и е секретарем парторганизации. Он 
уволил его с должности заведующего ку- 
линарньш цехом, мотивируя это необходи
мостью «сокращения» штата атминистра- 
тивно-управтенчесчото а.чпаоата артели. 
Не это «сокращение» является в« чем 
иньш, как расправой за критику. Неко
торых Боммунпстоа он поставил настолько 
в зависимое положение, что те и слова 
сказать не смеют.

Убедившись, что своими силами с Пет
ровых не справиться, Вейценан по'шел в 
райком партии за по'мощью. Его там вы
слушали. Заведующий отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций тов. Коршунов обещал принять меры, 
послать в артель инструктора райкома, но 
иичего не сделал, и до сих пор Петровых 
продолжает безнаказаяво орудо'вать в ар
тели

Непонятно, почему Асиновский райком 
партии потворствует зажимщикv коитики.

Н .  В А С И Л Е Н К О .
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Лркщцш 11<ш Kir.114 Данилин изве 
не только кан хороший механик, но и 
лом году в производство внедрено пять 
ний, дающих экономию более 15 ты 

Вместе со всем коллективом тов. 
соревнование за достойнуто встречу дня 
В дни подготовки к выборам внедрено 

На снимке: А. П. Данилин.

стен на Томской карандашной фабрике 
как активный рационализатор. В прош- 

его предложений и усовершенствова- 
сяч рублей.
Данилин включился в социалистическое 

выборов в Верховный Совет РСФСФ. 
в производство два его предложетя.

Фото Ф. Хитриневмча.

Политическая агитация 
на лесозаготовительном участке

Большую агитапиопиую работу проводит 
первичная партийная организация Пкеин- 
ского лееозаготовнтельного участка Чаин- 
ского района.

Выделенные парторганизацией агитато
р ы ’систематически проводят беседы на де- 
сятидворках, знакомят лесников со всеми 
важньши событиями, происходящими в 
вашей стране и за рубежом, популяризи
руют новые методы заютовки леса, орга
низуют выпуск стенных газет и т. д.

Особенно хорошо проводят эту работу 
агитаторы тт. С. Кречетов, Е. Сергеева, 
Н. Василевская Пх беседы проходят ожи- 
вленио, интересно.

С помощью районных организаций для 
кадровых и сезонных рабочих лесоучастка 
в течение трех иесяиев прочитаны 24 лек
ции и доклада на политические и науч
ные темы. За короткое время на участке 
было показано шесть кинокартин ирове- 
ден концерт силами художественной само
деятельности районного Дома культуры.

Серьезное внимание уделено наглядной 
агитации. В клубе и красных уголках 
раввешены ловунги и плакаты. Много ло
зунгов, призывающих к выполнению пла
на заготовки и вывозки леса, вывешено 
прямо в лесосеках. На видных местах—  
доски почета. На доски показателей еж.е- 
дневно заносятся результаты соревнования 
между бригадами, отдельными лесорубами 
и возчиками.

Широкое развертывание полит1!ческой 
агитации способствует хозяйственным ус
пехам. Икеинский лесоучасток с успехом 
справился с выполнением прошлогоднего 
плана лесозаготовок, заняв первое месте 
среди других участков Чаинского леспром
хоза треста «Томлес».

Сейчас вся полигическая агитапия на- 
праатена на то, чтобы рбеепечить вьтол- 
ноние социалистичесйото обязательства —  
завершить план осенне-зимних лесозагото
вок ко дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Д . К А Р Б Ы Ш Е В .

Ц и кл  л ек ц и й  о ж и зн и  и д еятел ьн ости  
И. В. Сталина

Кривошеинский райком ВШ1(6) органп- I «И. В. Сталия —  вождь ВКП(б), вождь 
зовад чтение цикта. лекций для партийно- | еоветско'го народа и трудящихся всего ми- 
советскоге актива о жвзии и деятель- ра» прочел секретарь райкома партия тов. 
нести И. В. Сталина. Первую лекцию 1 Лихачев.

IV  О Б Л А С Т Н А Я  П Р О Ф С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р А Б О Ч И Х

Л Е С А  И  С П Л А В А

Повысить уровень руководства 
социалистическим соревнованием

Закончилась FV областная профсоюзная 
кояфереиция рабочих леса и сплава.

Дочиадчик —  председатель обкома проф
союза тов. Чекулин рассказал о продйтап- 
ной за период между III и IV профсоюз
ными коиференциями работе. За это время 
про<1кююзныв организации значительно 
улучшили свою деятельность, усилили 
свое влияние на массы. Увеличилось 
число участников социалистического со
ревнования. Заключение коллективных до
говоров способствовало активизации проф
союзных организаций, повысило их ответ- 
ствеяность за выполнение государственных 
плаяов в улучшение культурно-бытовых 
условий ТРУДЯЩИХСЯ.

Возросло число клубов, красных угол
ков, библиотек, киноустановок, радиопри
емников, увелилилось количество культур
ного инвентаря. На культурно-бытовое 
строительство затрачено свыше 10 милли- 
оиов рублей.

Проведена знзчителъятая работа по орга- 
ннзапии отдыха и лечения рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работни
ков лесной промышлеяности.

Профсоюз рабочих леса и сплава —  
самый крупный в нашей области. 
Этот большой отряд рабочих и служа
щих, располагающий большим количе
ством первоклассной отечественной техни
ки, и при тех условиях, когорые создали 
лесозаготовитадям иаптия и поавительст- 
во, должетд был обеспечить безусловное 
выполнение государственного плана. Но 
лишь шесть леспромхозов из 21 выпотни- 
ли проиэводстветтную программу 1950 го
да, а остальные находятся а  большом дол
гу у государства.

Делегаты вонференции втметияи, что 
обком профсоюза и низовые организации 
допустили формализм в руководстаэ соци
алистическим соревнованием. Принятые 
коллективами пре.дприятий обязательства 
проверялись невэгулярно, и так же нере
гулярно подводились итоги соревнования. 
Недостаточно вр.дась борьба за полное ис- 
пользоганпе всей техники и повсеместиое 
вивдрение опыта новаторов производства.

В этом заключается одна из причин того, 
что простои механизмов почти в каждом 
предприятии приняли большие размеры.

Заместитель директора Нарьгаекой 
стлавконторы тов. (Скоробогатов в своем 
выступлении сказал, что в руководстве об
кома профсого.за социалистическим сорев
нованием имеются крупные недостатки. 
Работники обкома слабо инструктировали 
рукота-дителей райкомов и рабочкомов. Они 
не собирали председателей низовых орга
низаций, не рассказывали им о новых ме
тодах трудз на лесозаготовках, о новых 
формах соревнования. Ноэто.чу ряд пред
седателей рабочкомов, особенно недавно 
выдвинутых на профсою-зную работу, 
не знает многих элементарных вопросов."

Председатель рабочего комитета Бату- 
ринското леспромхоза тов. Васильев в 
своем выступлении отметил, что раб(иип- 
ки обкома профсоюза плохо знают лучших 
людей лесной промышленности. Он крити
ковал првдссдате.ля обкома профсоюза, ко
торый даже в докладе ни слова не сказал 
о новых стахановцах —  мастерах высокой 
производительности тру,1а, которых иного 
теперь в каждом леспромхозе.

О серьезных недостатках, допущенньп 
областньш районными и рабочими коми
тетами в руководстве соревнованием, гово
рили делегат тов. Суханов, представитель 
ЦК профсоюза тов. Тельнов и другие. Все
го в обсуждении доклада приняли участие 
20 человек. В заключение выступил пред
седатель облпрофсовета тов. Ше.тяков.

Конференция признала работу обкста:: 
союза удовлетворительной. Конферепция 
обязала новый состав обкома профсоюза и 
рабочие комитеты организовать массовое 
оореенование в коллоктивах предприятий, 
повседневно валииаться этим вопросом, 
подводить итоги и организовать их о су ж 
дение на общих собраниях рабочих, на 
производственных совещаниях, оргаииза- 
пионно обеспечивать вьптоляение приня
тых каждым коллективом, каждым рабо
чим обязательста.

Конференция избрала Д'влега'гов на меж
союзную конференцию и на съезд проф
союза рабочих леса и сплава.

II О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П Р О Ф С О Ю З А  Р А Б О Т Н И К О В  
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Выше идейный уровень работы иулыурно- 
лросветительных учреждений

Ява дня обсуждали делегаты второй об
ластной конференции отчетный доклад об
кома союза работников политико-просве
тительных учреждений.

Участники конференции ожидали от 
председателя областного комитета профсо
юза тов. Демидовой глубокого апзлиза ра
боты первичных профсоюзных организаций 
за два года, прошедших после первой 
областной профсоюзной конференции. Од
нако отчетный доклад не удовлетворил де
легатов.

Крупным недостатком доклада было то, 
что в нем почти совсем был обойден вопрос 
о содержании работы культурно-просвети
тельных учреждений, не показан опыт 
лучших клубов, изб-читалон, библиотек, 
районных Домов культуры.

И это не случайно.
Областиой комитет, профсоюзные коми

теты города Еолпашево, Туганского, Зы
рянского, Томского и ряда других рай
онов свою работу слабо связывали с хо
зяйственно-политическими задачами, стоя
щими перед городом, районами, слабо боро
лись за повышение идейного уровня, ка
чества работы культпросветучрежденин.

Обком и многие райкомы союза не учли 
коренных изменений, происшедших за 
последнее время в колхозной деревне в 
связи с укрупнеяием колхозов, мало помо
гали в перестройке культурно-просвети
тельной работы на селе

О положении дел в низовых профорга
низациях обком союза больше всего судил 
по сводкам, члены президиума обкома ред

ко бывали на местах. В отдаленных север
ных районах никто из них за последние 
два года не был.

Участники конференции критиковали об
ком союза за оторванность от префсогоз- 
ных организаций, за поверхностное руко
водство социалистическим соревнованием. 
Итоги соревнования подводятся нерегуляр
но, положительный опыт работы профсо
юзных организаций не популяризируется.

Делегаты тов. Ануфриева (Кожевников- 
скии район), тов. Русаков (Томский рай
он), тов. Быстрова (Шегарский район), 
Еулешова (Аснновскнй район) поделились 
опытом профсоюзной работы. Делегат тов. 
Дербенев (г. Колпашево) в своем выступ
лении обратил внимание па слабую поста
новку организационно-массовой работы. 
Обком союза редко инструктировал предсе
дателей райкомов союза, не всегда знако
мил их с важнейшими постановлениями 
ВЦСПС.

Делегаты критиковали ЦК союза работ
ников политпросветучреждений за слабое 
руководство и помощь обкому союза. За 
6 лет в обкоме из ЦК профсоюза никто 
но бывал.

Всего по отчетному Д'окладу выступил 
21 человек. Конференция признала работу 
обкома профсоюза удовлетворительной. В 
принятом решении делегаты дали наказ 
вновь избранным членам обкома повсе
дневно руководствоваться в своей практи
ческой деятельности постановлениями ЦК 
ВКЩб) по идеологическим вопросам и ре
шениями X съезда нрофсоюеов.
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Против кампанейского подхода 
к освещению вопросов 
политической агитации

Среди важных событий, происшедших 
за последнее время в пашей стране, наибо
лее значительными являются новая бле
стящая победа сталинского блока комму
нистов и беспартийных на выборах в ме
стные Советы и избирательная кампания 
по выборам в Верховный Совет РСФСР.

В период избирательных кампанци пар
тийные организации и местная печать 
призваны особенно широко развернуть по
литическую агитацию среди трудящихся.

Газеты обязаны глубоко и всесторонне 
освещать опыт агитационной работы пар
тийных организаций, лучших агитпунктов 
и агитколлективов, решительно критико
вать недостатки, публиковать материалы в 
помощь агитаторам.

Как же справляется с этой задачей ре
дакция газеты «Северная эвевда» Алек
сандровского района?

Во время подготовки к выборам в мест
ные Советы гепутатов трудящихся газета 
регулярно освещала вопросы агитационной 
работы.

Было напечатано несколько передовых 
статей. Газета рассказала о работе лучших

зу не дала разбора какой-либо беседы аги
татора, лекции или обзора на колхоз
ную стенную газету

Некоторые агитколлективы проводят 
агитац11опно-маосоте’'ю работу на низком 
политическом уровяе только потому, что 
но получают надлежащего руководства от 
партийных организаций. Редакция не по
ставила вопроса об усилении и повыше
нии качества этого-руководства, о пра
вильном подэре и ннетруктироваяжп аги
таторов, об обеспечении их материалами, 
необходимьши для ведения агитационной 
работы.

Мало внимания уделяется работе дове
ренных ЛИИ.

Газета не нацеливает партийные орга- 
низадпп н а . разрешение одной из важных 
задач политической агитации, заключаю
щейся в том, чтобы еще в большей мере 
развивать политическую и трудовую ак
тивность насетения района, , направлять 
эту активность на успешное вьтолиение 
платов лесозаготовок, рыбодобьгчи, разви
тие животно'эптства. на разрешение дру
гих задач, стоящих перед колхозами, про
мышленными предприятиями.

Партийные организации, а значит и ре
дакция районной газеты, доллшы прояв
лять неусгзяную заботу о ТО'М, чтобы по

в районе агитпунктов поселка Ериволуцк ; литическая агита'ция валась н© кампанеи- 
и села ЛукашЕино, о работе среди и ^ и р а - ; ски, а постоянно, чтобы идейный уровень 
телеи, проводимой ститаторами ^тт. ^л п н -1 повышался изо дня в день.

Героические будни советских людей да.-'киной, Болдиным, Новосельцевой, Несте 
ревой, Еурмачевым и группа.чи докладчи
ков, выделеьиьшп партийными организа
циями. Газета выступила с кри
тикой недостатков, которые допуска ли при | 
проведении политической агитации пер
вичная партийная срганизация райпотреб
союза, Ново-Никольская и Зимне-Киев
ская территориальные партийные органи
зации и т. д.

Но вот поо'шел день выборов. Пос,л© 17 
декабря 1950 года освещение в газете В'О- 
просов полнгичдекой агитации резке ухуд
шилось. В номерах, вышедших в послед
ней декаде декабря 1950 года и в ян
варе 1951 года, нет ни о.дной статья, 
посвященной агитадионпо-массовой рабо
те, если не считать небольшой информа
ции об агитпункте в колхозе имени 
Ленина.

В чем дело? Почему редакция газеты 
вдруг потеряла вкус к агитационно-мас
совой работе?

Дело в том, что к политической агитз- 
цнн редакдия подошла по-камиапейски, 
забыв, очев!И.тно, о том, что апгтадиопно- 
массовая работа должна постоянно вестись 
среди трудящихся района.

Редакция «Северной звезды» пе вникает 
и в идейное содержание агитации. В тече- 
нпе ш я тш н х  четырех месяцев она ни ра-

ют яркие образцы творческого созида- 
тельпого труда, паправ.леиното на осущо- 
ств.ленио пениального сталинского п.лана 
построения БоммуниеттесЕото общество. 
Эти образцы должны быть широко исполь
зованы при проведении чо.лнтической аги
тации среди трудящихся.

Газета должна добиваться, чтобы сель
ское население было всегда в курсе меж- 
дупародньр событий, жизни СССР, чтобы 
агитаторы раз'ьясняли трудящимся поли
тику большевистской партии и советского 
Правительства, рассказывали о борьбе Со
ветского Союза за мир, о великих стройках 
Еоммуиизма, о задачах, стоящих перед тру
дящимися района.

Редакции газеты «Северная звезда» на
до решительно покончить с кампанейским 
подходом к освещению вопросов агитапи- 
оиной работы, добиваться, чтобы поогати- 
ческая агитапия развивала творческую 
ипидпатяву трудящихся, способствовала 
быстрейшему выполнению планов хозяйст
венного и культурного строительства, ус
пешному построению коммунистического 
общества.

IIUIIIIIIII

Почтальон-агитатор
Мпоги© избиратели центтыльного изби

рательного участка Л1 1 Асиновского из
бирательного округа JsS 606 почти каж
дый вечер заходят в свой агитпункт. 
Здесь для них проводятся беседы, читают
ся лекции, доклады.

В згитиункте много литературы, свыше 
60 наименований газет и журналов. Аги
таторы ежедневно расска-зывают трудя
щимся о важнейших событиях из жизни 
нашей страны и за гразгацей, рекоменду
ют им читать наиболее важные матерна- 
лы из газет.

Во всей этой работе активное участие 
принимает Софья Трофимовна Ветрова —  
почтальон Асиновской конторы связи. Тов. 
Петрова знает, что своевременная достав
ка почты —  важное услов1ие успешной 
работы агитпункта. Еще не было дня.

чтебы по ее вине были задержаны журна
лы и газеты.

Каждого подписчика она знает в лицо, 
эпает, кто какую выписывает литературу.

Вежливая и заботливая, она заслужи
ла большую любовь избдгратея.ей. Вручая 
газету, тов. Петрова обращает внимание 
читателя нз важную статью или заметку, 
советует, чтобы подписчик прочитал ее. 
Часто она делптея с трудящимися своими 
впечагл10ниями о наибо-дее важных стать
ях.

Софья Трофимовна —  почтальон-агита
тор. Она любит свою работу, которой по
святила 12 лот своей жизни.

Трудящиеся Асиновского района оказа
ли тов. Петровой большое доверие, избрав 
ее деяутатом районного Совета. И онд 
оправдывает это доверив.

Е .  Я Н И Н А ,  А .  С М А Г И Н .

Быстро доставлять избирательную литературу

Внедрено в производство 130 рационализаторских
предложений

Н а  Томском ннствумевтальном заводе с 
каждым .годом увеличивается число рабо- 
чих-рационализаторов.

130 рационализаторских нредложоний, 
внедренных с  производство в 1950 году, 
дали заводу экономии на 465 тысяч руб
лей.

Наиболее активными рационаливаторами 
являются слосари-ремонтники С. Лашш в

Б. Елия Послеепптй в течвяне года вавс 
восемь иредложенин. Все они внедрены в 
производство и дали зкономни на 18 ты
сяч рублей. То®. Лавин внес четыряадцать 
нредложенйй. из которых восемь впедре- 
ио. Они дали экон-ошии до 26 тысяч руб
лей.

М . К Н Я З Е В А .

Овоевромеино получают избирательную 
литературу, газеты, журналы трудящиеся 
Мшпутинского, Громышрвского, СеМ'енов- 
ского, ЦыгановсБого и Берлинского сель
советов, Зырянского района. Отделения 
связи этих Советов имеют четко разрабо
танные планы доставки литературы граж
данам.

Однако в других сельсоветах выборная 
литература, газеты и журналы доставля
ются на избирательные участки и насе
лению нерегдглярно. Особенно с большим 
опозданием поступают газеты и журналы 
на лесозаготовительные участки Торба и 
Бихтуил. Это происходит большей частью

по вив* администрации леспромхоза, кото
рая под всякими предлогами не дает тран
спорт для доставки почты.

Не лучше положение с доставкой ли
тературы трудящимся и в агитпункты из
бирательных участков, расположенных па 

территории Иловского. Тавлинского, Оку
невского сельсоветов.

Руководитель районной конторы связи 
тов. Пашкин не установил повседнев
ного контроля за своевременной доставкой 
вьтборной и периодической литературы на 
агитнуикты избирательных участков я 
ищшидуааьным подписчикам.

П .  З А Б О Л О Т Н И К О В . Л .  В О Й Т Е Н К Л
-IIIIIIHIIII

П о  слег^ам  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й  

,Н е р е ш е н н ы е  в о п р о с ы *
Под таким заголовком была опубликова

на корреспонденция в JM» 231 газеты 
«Красное Знамя», в которой говорилось о 
недостатках, имеющихся в укрупненном 
колхозе «Молот», Шегарского района.

Шегарский райисполком сообщил редак
ции о следующих принятых мерах.

В колхозе «Молот» правлением с помо
щью группы специалистов сельского хо
зяйства разработан перспективный план ! 
развития общественного хозяйства.

Колхозу вручен государственный акт на 
вечное П'ользование землей.

Разработан проект введения травополь- 
Eoi системы земледелия, который пред

ставлен на рассмотрение в областное уп
равление сельского хозяйства.

Закончено планирование хозяйственного 
центра— села Гусево. Проект плана утвер
жден соответствующими областными ор- 
таннзациямп. Приняты меры к обеспече
нию колхоза проектом строительства кир
пичного завода.

Райпотребсоюз выделил для продажи 
колхозу необходимые строительные мате
риалы —  железо, гвозди, стекло, краску 
и т п. Райисполком принял меры к меха
низации трудоемких процессов в колхозе 
«Молот».

Для повышения квалификации предсе
дателей колхозов в районе ежемесячир 
проводятся 3-дновные семинары.

„И сп о л ь зо в ат ь  кл у б н ы е зд ан и я  по назначению ®
В ответ на письмо, штубликованнов под ' ння недостатков в организации культурно-

т м т а  заголовдам в № 4 м  6 января просветительной оаботы на селе. Клуб в 
1951 года, председатель Малиновского „ * “
сельского Совета тов. Глинский сообщил Ягодное приведен в порядок, в нем
редакция о «ерах, принятых для усгроне-1 началась культурно-массовая работа.
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П а  С ь м  а  и з б а р а т е л е й

О день Bbiiepoi— lS февраля 1851 года—единодрно отдадм соси 
голоса за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных

За дальнейший расцвет промышленностиРасширять и укреплять 
общественное хозяйство

Благойатхя ваботам партии и советсиого 
nrpaairretiwrBa наше сш ьслш  хозяйства 
бмгп>;> ияэт в гору, колхозы с кигдьш 
дном приумножают свои богатства. Возь
мем, в ири'мзру, налгу сельхозортадь. Толь
ко за РОДЫ исслетюршой ста,шнсвой пя- 
т и эт к и  мы увеличили посевную площадь 
на 1.120 гектаров и валовой сбор зер
на —  на 11.000 дантнеров. В 1950 гост 
Волхов сдал государству хлеба на 45.000 
ПУДОВ больше, чем в 1946 году. Вооросло 
поголовье обшественпотэ жиеотнозодства: 
КРУПНОГО рогатого скота —  на 76 про- 
neitroB. овец —  на 96 проденчов, свагпей 
—  на 102 Еропеита. птицы —  в два 
раза.

После слияния мелких кшховов в круп
ные перед налги встали новые задачи да.дь- 
нейшеге 01ргапиза1ш«шю-ховяйств1епво1Го 
укрепления сельхозартели.

Мы организовали «тронтельпую брига
ду. которая усиедгао ведет строительство 
обществеггаых и хозяйственных построек.

Мы построили электроотатдию, и таперь 
в каж.дом Д'оме юоахозника горят лампочки 
Илыгча. Электричество прочно вошло в 
жизнь и быт Ю0.1ХОЗНИ1К0®. Сейчас мы на
чали строитшьство колхоеиоро радиоузла 
и уже в этом году радиофицируем все до- j 
ма колховникш.

Но это только начало большого куль
турного строительства.

День выборов в Верховный Совет

РСФСР мы готш ш оя Бстрешигь полным
завершением подготовки в Ееозетеагу се
ву. Объем носевяых работ будет большой. 
Сев мы провелш в сжатые сроки, с при- 
мегденнем полшго кшплеюса мнчуришкво'й 
агротехники.

На своем общем собрании члеоы падпе- 
го колхоза едишодужно выдатгули ващ и- 
датом в дшутаты Верховного Совета 
РСФСР секретаря Томсвоте обкома ВКП(б) 
Ивана Александровича Смольядпигова. 
Наше предложений еяииодупгио поддержа
ли все избитателн Асиновското избира- 
тельпого округа 606.

Трудящиеся знают то®. Оиольяшшова, 
как верного сына большевистской парчип, 
оиытпоге организатора, партийвого руко
водителя, который яеуклон®) проводат в 
загань ПОЛИТИКУ' партам и правительства.

Наш кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Иван Александрович Смоль- 
явинов —  воспитанник большевпстсвой 
партам —  оправдает доверие згабзЕрателей. 
Мы будем еяииоаупше голосовать за него 
в день выборов.

Мы обращаемся ко всем избирателям 
Асзшовского иэб1грательш>го округа 606 
с призывом —  Б день выборов единодуш
но отдать своя голоса за то®. Смольяни
нова.

Ч л е н ы  к о л хо з а  и м ени С т а л и н е :
В .  Е В Т У Ш Е Н К О .  Т .  Л И Т В И Н Е Н К О ,

И .  Ц Ы С Ь . И .  Б У Т Ь К О .

В связи с развитием всех олтхмжй хо
зяйства страны, которые требуют все 
больше II больше леса, значению нашей 
области, как поставщика древесины, из 
гола в год возрастает. Большая часть дре- 
везппы, а8готов,ля18(М)ой предприятиями 
треста «Томлее», доставляется па Томский 
лесоперевалочный комбинат. Отсюда лес 
т е ?  шахтам Кузбасса, горнорудной прэ- 
мьшлепносиц желевподорожпэму тран
спорту, стройкам Среаией Азии и другим 
отсаслям народного хозяйства. Вместе с 
общим раэвиташ лесной шюмышлеипоста 
разигвается и технпчесш оспащается на
ше прешгриятие.

К котцу послевов1нной сталинской пя
тилетки объем лесоперевалочных работ на 
Томском комбината увеличился по срав- 
г-еяию с первым годом пятилетки, в два с 
шоло'В1Ию)й раза. Особенно увеличился 
объем работ в 1949 и 1950 гоаах. В 
1950 году комбинат отгрузил потрсбиге- 
лям леса на 7.000 вагонов больше, чем в 
1949 году.

Успешному освоенню возросшвего объема 
работ способствовал» усиление техниче
ской мощнрстп комбината, иехаиязапия 
тяжелых и трудоемких щюцеосов работы. 
Количество выгрузочных, погрузочных, 
пгтабелевочных и других механизмов, а 
также подъездных железнодорожных пу
тей толы» в 1949— 50 годах возросло в 
ТРИ раза.

Бнетроо развитие нашего предприятия 
—  результат огро(иного втимашия и по
стоянной заботы партии и праинчельства 
о подъеме лесной промыш.штости, ре
зультат коллективного ч’руда всех работ
ников комбината.

Коллектив преоприятил развернул со- 
циалдвзти'ческоэ соревнование за достойную 
встречу дня выборов в Верховный 
пашей республики. Рабочие, инжепорно- 
техпическавэ работники обещали досрочно 
выпелнить праизвюаственный план янгшря 
и февраля по доставке крепежного леса с 
нижнего склада Тимирязевского леспром
хоза по электрнОппироваппой каначчга- 
санной дороге на склад ко.чб1шата, свое- 
времетно отгрузить его шахтам К^шбасса, 
стройкам страны, а также xotcpoMHo подго- 
т о в тъ  все механизмы к предстоящей на- 
вигапии к 15 апретя 1951 года.

Трудяппгеся комбината еянподушио под
держали преаложвние речников и ремонт
ников Самусьского завойа и членов кол
хоза «Красный сибиряк». Томского рай
она. о выдвижеиин Доната Кирпхдовича 
Филимонова кандщатом в депутаты Вер
ховного (Совета РСФСР. Ош  заяви.ти, что 
в день выборов отдадут за него свои голо
са как за верного сына нашей Родины.

Т .  П Е К У Л Я ,  
гл а в н ы й  и н ж е н е р  Т о м с к о го  

л е со п е р е в а л о ч н о го  к о м б и н а т а .

Предупредить вымерзание 
посевов трав

'Ктобы получить высокие укосы сена, 
хороший урожай семян и добиться эффек
тивного воздействия многолетпих трав на 
сгруктурообразоваяие почвы, веобходнмо 
создать условия для лучшего развития их 
стеб.тей н корневой системы. Эта задача 
решается накоплением питательных ве
ществ в узлах кущения тимофеевки и в 
корневых шейках клевера, созданием хо
роших условий для перезимовки трав.

В практике нередки случаи, когда мно- 
Совет j '’олетние травы вымерзают в зимний пе

риод, особенно клевер, посеянный привоз
ными семенами и на возвышенной мест
ности, не защищенной лесными масси
вами.

Предупредить вымерзание трав можно 
путем снегозадержания. Покров снега 
предохраняет травы от морозов и увеличи
вает запас влаги в почве, что крайне не
обходимо, так- как многолетние травы во 
время своего развития расходуют большое 
количество воды.

Снегозадержание проводится при помо
щи создания кулис. 1Еулисы можно делать 
из хвойных и лиственных веток, спе
циально изготовленных щитов и валов 
снега. Щиты или ветви деревьев необхо
димо расставлять по полю перпендикуляр
но направлению господствующих ветров 
на расстоянии 30— 50 метров одна кули
са от другой, в зависимости от рельефа 
местности.

"  '  ^  А .  Т И Т О В ,
а гр о н о м .

В нашем северном районе
Готовим трудовы е подарки

Яотъ выборов в органы государствюнной 
власти для советских людей —  всенарод
ный праэднвк. Готовясь в выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, мы с гордостью 
оглядыва1емся на петь, пройденный совег- 
ским народом под pyKOBsojcTBOM больше
вистской паетии. под воднтельстаом 
товарища Ста-пша. Разительны» пе!рв.М1е!НЫ 
произо-шлп за годы советской вла<’ти в 
нашей жизни. Взять хотя бы наш Верхно- 
Кетсйий район. До Великой Октябрьской 
социалистической революции он был ди
ким захнхтуетьем. Царские чиножгеикл и 
купцы ТЯНУЛИ все ©(жн из эвенков и 
остяков, обрекая их на голо.днов существо
вание.^ Веками во«гвва.та остяки и этотки 
по тайге. От нужды и голода люди старе
ли в 40 лет, умира.ли. »э по,тучая медп- 
циисвой помощи. Среда! кетеких эвенков 
не был» нн одного гоамотного человека. 
Осо'6впп10 горькой была участь женпдан.

Сталинская Еонеппч'ция, как яркое 
ее.тние. осветила жиень экенкО'В и оч’тя- 
ков. Они стали жить в благоустроенных 
поселках. Вот поселок Орловка. Здесь есть 
прекрасная школа, больница, клуб, ботб- 
лиотека. Зимой, ког.та ввросло» наоелезше 
уходит на охоту, жтн живут в геитеешате. 
Кануло в вечность проклятеэ щюпг.тте.

Благодаря заботам бо,1ъи!шистсклй пар
тии и Советского государства нетомерерго 
воврозло хдаяйственпоо значение Верхне- 
Ветскчго района. Трудящиеся района дают 
Рбдшв лес, птшшшу. рыбу, прод'вты 
сельского хювяй'’твв.

Сталилгокая Копститупм обтопечивает 
трудяпгимся ведши» прао^. Трудящпеся 
райо'па свонм еамоотввржшным трудом 
стремятся еще больше укрепить Родшгу- 
мать, отблаяедарвть се за счастливую, 
светлую жизнь.

Хрудяпшэоя В|8рхяе-Веч1®во1го района ко 
дню выборов в местниз Советы дапутатов 
'ГРУДЯЩИХСЯ вьтолн ю т годовой, план ры- 
бодобычи на 111 процентов, пд«л заготов-

юи пушпипы —  на 140 проиенто®, кел- 
хозшши добились значи-тдьных успехов в 
о’рганизационво-хозлйютвенном укреп.’ренош 
колхозов.

к  прз.дстэяшта выборам в Верховный 
Со'вет РС(1>СР также иают усиленная под
готовка. Избиратели района решили ко 
дню выборов в В|ерховный Совет РСФСР—  
18 февраля 1951 года —  вьшоляить план 
первого квартала по рыбо.добыче, сезонпый 
план .'»?юова1хт®(ж. обраапово по,гпт>вита- 
ся к весеннему севу.

В юолхевах, леспьгх предприятиях, на 
рыбпых промыслах и в поселках охочтпи-
КОЕ-ЭиеИКОВ и остяков с большим ПОЛ1ПЧ1-
чесюим и пронэводствеягным под1)ем»м идет 
подготорка к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Изб1гратели нашего района —  ле
сорубы И рыбаки, охотинки и колхознп- 
кп, рабочие и служащие е.тивосгушно под
держали предложеиве рабочих и служа- 
ппгх Асипосского лесозавода, рабочих и 
слулсапщх Зырянской МТС, волхосяиков 
и 1».т.хозшиц колхоза имени Сталина, Ту- 
ганското района, о выдвижении капдида- 
том_в депутаты Верховного Совета Россий
ской Федерации по Асиповскому иэбира- 
тм ш ому окрутт ;NI 606 секретаря Том
ского обкома ВЕП(б) Ивана Алексапдрови- 
ча Смодьянпнова.

Иван Александрович Смольянинов —  
.тоотойиый каидшат сталпвекого блша 
коюгупистов и беспартийных.

Во всей нашей paieore. во всей нашей 
ж пзш  мы постшшго ощущаем помощь и

В дни педгоговки в выборам в Верхов
ный Совет РСФСР мысли и чувства всех 
ооветских лютей обращены в Иосифу 
Виссарионовичу Сталтвну —  первому все
народному вандидаяу. Поа его водитель
ством мы уверенно идем к коммунизму. 
Успехи социа-тнстического государства вы
зывают у всех трудящихся чувство глу
бокой патриотической гордости и безгра
ничной благодарности napTmi большеви
ков и ее руковоиггелю товарищу Сталину. 
Партия, товаигщ Огалии вдохновляют нас 
па сам100твержеш ый тто’д, на борьбу за 
пронветаппо пашей советской Родшы.

18 февра.дя трудящиеся Российской 
Федерашш будут избирать верховный ор
ган госудаоств1енпой власти. В этот празд
ничный лень советские люди будут голо
совать за вьмвииутых кандидатов —  .луч
ших сынов и дочерей нашей Ро'дины. В 
этот день я с большой падостт,ю отдач 
свой голое за председателя исполкома об- 
.Д8СТИ0Г0 Совета депутатов трудящихся 
Доната Кирилловича Филимонова, зарегн-. 
стрнрбвапиого кандидатом в депртаты по 
ToMcwow сельскому избирательному окру
гу № 605.

То®. Филгатета® является нашим из
бранником в депутаты областного Совета 
депутатов трудяпщкся и каж верный сын

большевпстской Пстртии оправдывает ока
занною ему доверие. Работая не покладая 
рук, он отдают все срои саиы и знания 
телу укреплоиия хозяйства области.

Лучппгм подарком Родине ко .дню выбо
ров в Верховный Совет нашей Федерации 
является пюревыполи1еш в проиэво,дствен- 
ной программы. Коллектив участка, кото
рым я руковожу, взял обязательство .за
кончить двухмесячный план в 18 февра
ля и с постав-топпой пегюл собой зл,1ачей 
справляется успепгао. Он опэродпл график 
выпуска продукции на три дня. Мпотае 
стахановцы, как, например, тт. Кетипа и 
Воронова, эпачителыго перевьшо.тняют 
нормы. Коллективы других цехов также 
включились в сопил-аистическое соревно
ванию в честь выборов и добиваются до
срочного завершешм нрошводстветпгых 
планов. Мы дадим нашей стране дополни
тельную продукцию на укрепление могу
щества нашего ооциалистического госу
дарства.

Ознаменовать всенародный праздник 
трудовым подарком стране —  деде чести 
каждого грудяптегося.

А .  П О З Д Е Е В ,  
с т а р ш и й  м астер ш п и ф о в а л ь н о - 

с б о в о ч н о го  ц е х а  №  2  
п о с ш и п н и к ш ш го  завода.

Через месяп я  вно®ь обратился в рай- 
сельхозотдел.

—  Ждите, мы вас вызовем, —  сказали 
мне.

Т ж  план до сих пор и не утвержтет.
А .  Г У Л Ь Ц Е В ,  

с т а р ш и й  м е х а н и к  п о  м е ха н и з а ц и и  
тр у д о е м к и х процессов в ж ивотно вод стве  

З ы р я н с к о й  М Т С .

Навести порядок 
в мясокомбинате

Мясокомбинат —  одно из основных 
прелприятип пищевой промышленности 
г. Томска. Его работники обязаны тща- 
толыш выполнять все технические усло
вия обработки и сдачи потребителю вы
пускаемой продукции. Но эти требовадия 
нарушаются.

В помещениях комбината не соблюдают
ся элементарные требования санитарпй. 
Цемеитпыр полы —  в выбоинах, в них 
оседает грязь; степы грязные, па полу ва
ляются кости. Стекла в отдельных ок
нах разбиты, и в помещении летают во
робьи. Восы на складе, через которые 
проходит вся продукция, также загрязне
ны и показывают неточный вес.

Директор комбината Гольденберг прими
рился со всеми этими безобразиями, не 
борется за устранение их.

Иясотресту, санитарному 'и  весовому 
надзору необходимо вмешаться в дела ком
бината и навести в нем образцовый но-
радоЕ- д. волков.

О клубе на лесоучастке
На 86-м квартале Тимирязевского лес- 

промхова не проводится культурно-просве
тительная работа средп населения. В клу
бе, кото'рьш заведует тов. Милкин, холод
но, работа кружков не оргапи.зована. Ред
ко демонстрируются здесь кинофильмы.

Последние полмесяна в клубе не про'ве- 
деио пи одного мероприятия. Секретарь 
комсомольской организации тов. ’ Ткач 
не заботится о развертывании культурно- 
массовой работы среди молодежи 86-го 
квартала. м. Л И У Л И Ч .

Не утверж даю т план

Дню выборов—достойную встречу
Избиратми Щегарского избирательного 

округа 607 назвали своим каяжтатом 
9 депутаты Верховного Совета РС<ЮР

народов

заботу большевшетской napnni. coBieiCKoro председателя сельскюховяйственной артели
правительства. Мы лгоизываем веек изби- 
гад.-петей шатяй обляетя в деяь выборов, 
18 февраля, всем, как один, явиться к  из
бирательным урнам и единодушно голосо
вать за кандидатов сталигаското бложа ком
мунистов и бтстгяптийных.

П .  П О К И Д О В . С .  Т Р Е С К У Н О В ,
С . И З О Р М А К О В , 

и зб и р а тел и  В е р х н е -К е т с к о г о  р а й о н а .

С оветский учены й
Гран.диозяьгх успехов достигла советская ■ освещающий во всем объеме вопрос о ло-

медицнна за 33 года евоето существова
ния. Нашим ученым соыаны всю ус.ловия 
для успешной творческой работы. Перед 
Октябпьской революцией в царской Рос
сии насчитывалось всего 15 высших - ме
дицинских учебных заветений. а в Сювет- 
ском Союзе имеется сейчас 74 государ
ственных медицинских инетшута. Наши 
ученые обогатили советскую медицину 
новейшими достижениями.

Одним из талантгавых учюньгх-медиков 
является капчидат в депутаты Вер.ховного 
Совета РСФСР по Томскому городскому из- 
бпратмьному округу № 604 профессор 
Дмчтоий Дмитриевич Яблоков.

Его научные труды посвяшепы изуче
нию клиники внутренних болезней и осо
бенно клиники оаспознаван'ия и лечения 
тубегжулоза легких н легочных заболева
ний. Большое внимание уаеляет он внед
рению новейших достижений советских 
ученых в области модяшгны. разваботаш- 
ных ими цо'вейших способов лечения.

Докторская диссертация Д. Д. Яб.токова 
на те.му «.Дечение .туберкулеза легких и 
серознъ!х оболочек солями золота» являет
ся первой'монографией на русском языке,

■ подообно освещающей вопрос о лечении 
туберкулеза золотом Действительный член 
Акадетии ие.тицннсклх наук СССР, заслу
женный деятель науки ноофеосор Н, В. 
Веопшнин в своам отзыве об этой работе 
пишет: Диссертация Д. Д. Яблокова,
нося характер прекоасиой монографии, 
является оригииалъной клинической рабо
той на тему относительно одного из актив
ных методов лечения тубе'жулезв. Выпол
нена она с полным знанием дела, пред
ставляет ценный вклад в науку...».

Монография, опубликованная Д. Д. Яб- 
локов1>га на тему «Легочные кровотече
ния», обобшает опыт лечения легочных 
кровотечений. Эта работа бы.лз волщечена 
очень горячо в нашей советской nenaiTH. 
Член-корреснондент Ака.темии медицинских 
наук профессор В. А Равич-Щеобо в своей 
обширной рецензии, помещенной в совет
ском медипинском журнале «Проблема ту- 
беркулева» (1946 г., J'S 1). пишет, что 
эта монография Д Д Яблокова прв,дстав- 
ляет собой капитальный труд, единствен
ный в нашей отечественмой литературе,

. точных коовотечряиях.
' В 1943 году Дмитрий Дмитриевич опу- 
б.тнковал «Руководство по частной тера- 

 ̂ПИИ внутренних болезней». В нем изложе- 
' но лечоние болезней органов дыхания. 
: указаны методы, выдвинутые в последние 
I годы.
j Печатные труды Д Л. Яблокова являют- 
; ся незаменимьш пособием в практической 
работе врачей, работающих в городской и 
сельской местностях.

I Большое внимание в своей на.учно-ис- 
, с.ледователъркой и практической деятель
ности профессор Яб,аоко® уделяет изучению 
к-тиматнческих сибирских курортов. Вопро
сам курортного лечения поевящеио 8 его 
печатных работ.

В годы Великой Отечоствеиной войны 
пооФессоо Д. Д. Яб.локов совместно с про
фессором И. В. Вершининым и профессо
ром В. В. Ревеодатто развернул исследо
вательскую работу по изучению новых ле- 
карелвенных ра.стзвий сибирской флеры. 
В результате этой работы изучен и введен 
в лечебную практику ряд новых, обла- 
даюших высокими лечебными действиями 
ир о® а Рато®.

Под руководством I .  Д. Яблокова со
трудники возглавляемой им кафедры Фа
культетской терапевтической клиники 
продолжают дальнейшее изучение скбир- 
ких лекарственных растений.

В 1951 году тов Яблоко® заканчивает 
работу о лечении болезней сердца.

Многогравна и разнообравна научная, 
врачебная, педагогическая и общественная 
деятельность Д Д. Яблокова. Вот почему 
имя его пользуется широкой известностью 
не только в Томске, в Сибири, но а в 
других областях необъятной нашей Роди
ны.

Дмитрии Дмитриевич Яблоков является 
достойнъш кандидатом в депутаты Верхов- 
таго Со'вета РСФСР. Я призываю всех из
бирателей Томского городского избиратель
ного округа № 604 в день выборов от
дать свои голоса за советского ученого —  
Дмитрия Дмитрншнча Яблокова.

имени Жданова, Кривошеипокого района, 
Екатерину Николаевцу Карпов1Ич. '

Простая, скро.мная труженица социали- 
стич'оского .земледелия, она прошла за го
ды советской власти замечательный тру
довой пу'ть от рядовой колхозницы до ру- 
ковотителя крупного многоотнаслевого кол- 
лектавного ховяйства. Неутомимый борец 
за дальнейший расцвет и укрепление кол
хозного хозяйс'пва, тов. Карпович добилась 
того, что руководимая ею артель вышла в 
число nepe.TOBMx.

Бливится торжествешый день выборов 
в верховный орган государственной вла
сти нашей социалистической республики. 
В день выбооо® мы едино.тушно проголосу
ем за кандидата нерушимого ' сталинского 
блока коммунистов и беспартийных Екате
рину Николаевну Карпович в полной уве
ренности, что она с честью оправдает 
наше доверие. Голосуя за тов! Карпович, 
мы отдадим свои голоса за дальнейший 
расцвел’ колхозногв строя, за то, чтобы 
еще краше была наша жизнь, мы отдадим

свои голоса за мудрого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Включившись в нредвыбориое социали
стическое соревнование, передовые механи
заторы нашей МТС стараются не толы» 
выполнить, но и значительно перевыпол
нить свои обязательства. Хорошо трудится 
в эти .дни монтажная бригада Павла Зи
мина. На кузнечных работах тт. Глушаков 
и Родионов ежедневно перевыполняют 
смешные задания на 10— 20 продентов.

Мы внедряем поточно-узловой метод ре
монта тракторов. Работа по-новому резко 
новыснла производительность труда. 
Бригады по ремонту motopoib, задних мо
стов, а также некоторые другие в полтора 
— два раза увеличили ежедневную выра
ботку но срзвяению с тем, что было до 
перехода на потек

Мы решили досрочно ваверпгать произ
водственный плаи первого квартала 1951 
го̂ да.

П о  п о р у ч о н и ч ! м е ха н и з а то р о в  Г ы н г а -
зоЕС к ой  М Т С  Ш е г а р с к о г о  р а й о н а :

И в .  Л Е Д Я Е В ,  б р и га д и р  м о н та ж н о й  
б р и га д ы .

С .  П Р О Т А С Е В И Ч ,  к о м б а й н е р .
И .  К Р Ю К О В , к у з н е ц . 

_____  8 .  А Н О П Р И Е В ,  т о к а р ь .

В октябре ггрошлото года областное утг- 
равлоние сельского хозяйства предложило 
Зырянской МТС оостлвить план механи
зации трудоемких процессов на животно
водческих фермах в обатуживаемых колхо
зах на 1951 год.

Чтобы разрешить вопросы, связанные с 
утверждением п.тапа, дирекция МТС ко.мап- 
днровала меня в райсельховогдел. Здесь 
старший зоотехник отдела тов. Демина да
ла свои замечания по плану. Через неко
торое время, исправвв план, я вновь обра
тился К тов Деминой, но она ничего оп
ределенного мне не сказала.

План лежит в райсельхозотделе, райис
полком его не утверждает. Я не раз обра
щался к то®. Деминой, к оекретарго рай- 
испо-ткома тов. Добанову, но получал один 
ответ: «Нам некогда, подождите».

Улучшить сем ен оводство  
трав

Колхозы Бакчарского района уделяют 
большое внимание семеноводству трав. В 

’’W  они сда.тн государству свыше 
500 центнеров семян многолетних трав, з 
в 1950 году только один колхоз имени 
Кирова слал на склады «Ззготзерно» око
ло 100 центнеров семян.

Однако в травосеянии имеется еще 
много недостатков и неразрешенных 
вопросов. Посев многолетних трав введен 
только в полевых севооборотах, а в луго- 
пастбнщпых, нрнфермскцх отсутствует. 
Сущбстэвнным п-едосгарком в лугопа-стбищ- 
пых севооборотах является и то, что травя
ной клин состоит обычно лишь из смеси 
THMoiJteeBKn и клевера. Травосеяние ве
дется без нрнмепения необходимого ком
плекса агротехники.

Нормы высева и сроки сева зачастую не 
соблюдаются. ^)емепа трав обычно высеива
ются зерновоп сеялкой вместе с яровыми 
зерновыми. В этом случае очень трудно 
регулировать глубину заделки семян, что 
приводит иногда к запаздыванию появле
ния всходов.

Для того, чтобы улучшить семеновод
ство трав, практикам сельского хозяйства 
нужна помощь нзучнд-олытных учрежде*
НИИ.

Необходимо получить высокоурожайный' 
сорт клевера, устойчивый против полега- 
пия н вымерзания. Следует также разре
шить вопрос о возможности возделывания 
дополнительных видов трав, особенно для 
лугояастбнщных севооборотов.

Н .  О К Р У Г И Н ,  
гл а в н ы й  а гр о н о м  Б з к ч а р с н о го  

р ай с ел ь хозотд ел а . 
uiniiiiiimmmiin---------— ________

За массовый хоккей

Зоя Петровна Пчелова у избирателей

С . Р Ы Б А К О В А ,  
доверенное л и ц о  п о  к зб и ра те л ь н о м у 

у ч а с т к у  Hi 3 8 .

Состоялась встреча кандидата в дещ'та- 
ты Верховного Совета РСФСР по Еолпа- 
шевскому избирательному округу № 608 
Зои Петровны Пчеловой с избирателями 
Каргасокского района.

Районный Дом культуры переполнен. 
Па собрание пришло более 500 колхозни
ков, рабочих и служащих.

Под бурные аплодисменты участников 
собрания избирается почетный президиум 
—  Политбюро ПК ВЕП(б) во главе с ве
ликим вождем прогрессивного человечества 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Выступает доверенное лицо тов. Медве
дев. Он говорит:

—  Народы Российской Федерации, как 
к большому празднику, готовятся к выбо
рам. Растет производственная и политиче
ская активность трудящихся. На основе 
развернувшегося социалистического сорев
нования они добиваются все новых и но
вых производственных успехов.

Трудящиеся нашего района также гото
вят ко дню выборов трудовые подарки.

Тов. Медведев рассказывает о жизнен
ном пути кандидата в депутаты заслужен
ной учительницы школы РСФСР Зои Пет
ровны Пчеловой

—  Зоя Петровна. —  говорит он, —  
воспитатель нодрастаюшего поколения. Она 
замечательный педагог. Многие ее бывшие 
ученики сейчас занимают руководящие 
посты, работают инженефами, врачами, 
служат в рядах доблестной Советской Ар
мии.

Тов Медведев призывает всех избира
телей Каргасокского района в день выбо

ров отдать свои голоса за кандидата неру
шимого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, верную дочь Родины Зою 
Петровну Пчелову.

Рабочий сплавконторы тов. Князев от 
всей души благодарит партию и прави
тельство за их заботу о советских людях.

—  Я радостью, —  заявляет он, —  
отдам свой голос за то®. Пчелову. В этот 
день мы, советские люди, еще раз проде
монстрируем всему миру нашу сплочен
ность вокруг партии Ленина—С талина.

Молодая избирательница, ученица 10-го 
класса Каргасокской средней школы тов. 
ПГегало говорит о счаетьи советской моло
дежи.

—  Где, в  какой стране для юношей и 
девушек открыты такие широкие горизон
ты, какие открыты в советской страле! 
Каждый юноша и девушка моей любимой 
Отчизны может выбирать ту специаль
ность, ту работу, которая ему больше по 
душе. Перед каждым из нас открыты две
ри любого высшего учебного заведения. 
Я в день выборов с радостью отдам свой 
голос за кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных Зою Петровну 
Пчелову. Голосуя за кандидатов блока

В этом году хоккейный сезон был на
чат с большим запозданием. Главная при
чина состояла в том, что ceoeBipesieHHo не 
были подготовлены катки «Медик» и ка
рандашной фабрвки. Да и сейчас коман
дам, пришедшим играть на каток каран
дашной фабрики, зачастую приходится са
мим расчищать поле.

В городе проходит розыгрыш на первен
ств» города по хоккею. В хо'Де этих сорев- 
иоваиии вскрылся ряд существенных недо
статков. Планирование хоккейных матчей 
па катках «Медик» и «Динамо» страдает 
большими изъянами. На обоях катках про- 
ВО.ДИТСЯ всего лишь 4— 5 матчей в неде
лю, а в В'Оскресяые дня на некоторых кат
ках, как. например, на стадионе «Дина
мо», матчи проводятся редко. Поэтому даже 
лучшие кома1ады города не имеют возмож
ности играть более одного раза в неделю. 
Ясно, что при редких встречах и трени
ровках хоккеистам очень трудно глвершен- 
ствовать технику игры. Вот почему класс 
игры хоккейных .коммд невысок, и это 
явдяется одной нз причин проигрыша на
ших хоккеистов яа официальных встре
чах с хоккейнымн командами соседних с 
нами областей.

Ограниченное количество игр на катках 
города, безусловно, сказалось и я а  вллпол- 
ненни катеядзря игр. Сейчас он выполнен 
всего лишь на 50 процентов. Поэтому гор
кому по делам физкультуры и спорта нуж
но добиться увеличения количества игр на 
наших катках.

Первэнство города в этом году оспари
вают 18 хоккейных команд, разбитых на 
две группы.

Прошеднше игры показали, что добро- 
вмьны е епоютавные общества «Спартак», 
«Наука», «Торпедо» неплохо подготовили 
своя !й>манды к хоккейному оевопу, серьез
но отаеслнсь к комплектозаяию их. Не
сколько слабее подготовлены ко.чанды Дома 
офицеров и «Динамо». Такое же большое 
спортивное общество, как «Медик», совер
шенно не выставило хоккейных команд.

Определились уже лидеры первенства. 
Так, в первой группе лидирует команда 
«Шахтер», набравшая 12 очков из 14 воз
можных.

По второй группе лидирует команда 
«Искры», выигравшая с крупным счетом
все четыре встречи: забив в ворота про

коммунистов и беспартийных, мы будем г о - : f
« . . » ь  »  . « . . с . »  . а ™ , *

SSn,™  “ ”  “ i " » ™  ■“  « и ь .е 1 ш и , . m h I ™
™ ■ ТОВ. Тузова, к сожалению, иногда злоупо-
1епло встретили участники собрания требляющего индивидуальной игрой. В чне- 

Зою [1етровну Пчелову. Она благодарила ' ле лидеров но этой группе мы видим мо- 
избирателей за их доверие и заявила, что I лодые хоккейные команды горного техни- 
будет честно служить народу, | кума и сцортобщества «Электрик».

Следует отмстить несерьезное отношеггаш 
в проведению первенства по хоккею' руко
водителей Дома офицеров и общества 
«Шахтер». Они, как ви.дно, забыли о су
ществовании своих вторых команд и те се
го времени даже не офюрмили их в горкоме 
по делам, физкультуры и спорта. Команды 
являются на игры не в полном составе, 
или совсем пропускают их. Обе кгаалды 
находятся на грани исключения их из 
первенства.

Hmj>3h не сказать несколько слое о х о к -' 
Кеннон кО'Манде спортобщества «Метал-  ̂
лург». Эта команда, впервые выступаю
щая по первой группе, имеет в своем со
ставе преимущественно., молодежь Она 
неплохо провела ряд матчей. Однако в 
команде слабо поставлена во.шитательная 
работа. Игроки «Металлурга» допустили 
возмутительный случай; ушли с поля, не 
доиграв матча.

Проходящий розыгрыш на первенство 
города по хо’ккею показал, что и во иио- 
гих других командах диспиплпна стоит не 
m  BMcoivOM уровне. Имеются случаи, когда 
игроков удаляют с поля за грубость, не
редко можно слышать крики игроков на 
поло,1нрережания с судьей и т. д. Все эти 
факты говорят о том, что руководителям 
спортивных обществ и коллективов больше 
следует заниматься воспитательной рабо
той среди хоккеистов.

Необходимо также отметить, что добро-- 
вольные спортпв1Иые общества мало уделя
ют втш ания культивированию хоккея 
среди учащ1ейея молодежи, не создают ре
зерва для взрослых команд. В нашем горо
де нет пи одной юношеской хоккейной 
команды.

Часто можно слышать, что хоккей __
не массовый вид спорта. Это мнение глу
боко ошибочно, о массовости этого вида 
спорта гомрит тот факт, что в этом сезоне 
только в Томске играют около 400 хокке
истов. А сколько еще молодежи, желающей 
играть, но не имеющей, в сожалению, 
воетожпости быть зачисленной в комзн.1ы!

Спортобщества и низовые коллективы 
физкультуры дотжны из.меянть взгляд на 
хоккей и серьезно взяться за новышепие 
техники и класса игры хоккейных команд. 
У нас есть все возможности к тому, чтобы 
иметь в городе не одну сильную хоккей
ную команду.

Не следует также забывать об обще- 
приэванном зимнем виде спорта —  хоккее 
с шайбой. Пока в городе нет ци одной 
команды^ о нн одного подготовленного поля 
для этой игры Городской 1Ю,чнтет по де
лам физкультуры и спорта должен занять
ся еовданнем таких команд

К  О К И Ш Е В ,  
председатель город ской хо к к е й н о й

се к ц и и ..
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К Р А С Н О Е  Д М Я

США— страна агрессивной диктатуры 
крупного монополистического капитала
НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. (ТАСС).

Грушта прогрессивных амернканск1з: 
окаяогшгтов, входящих в «Рабочую ис- 
вледовгтояьскую ассоциашиэ*, оггубля- 
Воаала яедавтто в Ныо-Иор1Ке в иада- 
заельстзв «Ингернейшнл паблиширо 
сбор/щк, озаглавлшаый «Монополии 
свгодня>.

На осн«вв новейших иатертмлсв сбор- 
JEtEK пгжазыиаег, что вся экошхггика Соё- 
дкнсяишсх Штатов бвзрагдельнэ нахо
дится в руках кругшых аметнкавсжнх 
йоноподий, Екцагрю эиеннуатирутощих 
жпьт.’швиы амэршгааскйх ра/ючих и бед
нейших с1>ермеров. Из агатвриалов сбэр- 
fiODta видно, что. не довольст^'ясь тем. 
что правящие» Еюлитичосшю партии 
США покоряю вшюлняют волю ионопо- 
дий. амершганскно фин-шеовые олигар
хии захватьгяают вайсные посты в пра- 
вКгвльстБв, нагградляя его политику по 
шуги реакции и агрессивных ижериали- 
стичвотпих авантюр. В сборнике приве
дены убедительны'» данные, показываю
щие. что американский ионопол!щ при
бирают к СБОЯМ рукам природные бо
гатства многих каатиталтктичккнх стран 
И через систему мезкдународных карте- 
аей подчиняют себе их экономику.

Материалы сборника красноречиво 
йоказывают. что. нажив огролгаые при
были на второй мировой войне, на кро
ви и страданиях народов, амержанские 
монополии толкают сейчас США на 
путь фашизации, бешеной гонки воору- 
кегщй и открытой империалистячош-юй 
агрессии, рассчитывая таким способом 
отвратить жесточайший эновомичеезеий 
кризис и избежать связанных с кризи
сом социальных потрясений. Эти мате
риалы, вместо с тем, свидетельствуют 
в том, что американский империализм

поражен тяжелым внутренним недугом.
Сборпак подчершЕвает, что, нес&ютря 

на кангущееся экономическое могуще
ство, аыернкаяские монополии находят
ся в состоянии жесточайшего общего, 
кризиса капитализма.

«Сколь бы ни казались могуществен-г 
ньпуш в Соединенных Штатах экономи- 
ческно короли, — говорится в сборни
ке, — они, тем но менее, охвачены со
стоянием общего кризиса капитализма. 
В этом общем кризисе они стоят перед 
лицом появления в миро социалистиче
ского сектора и новых демократий в 
Европе, перед лицом борьбы колониаль
ных я полуколониальных народов за 
овээ вацноыальное освобождение. Они 
такжэ стоят перед лицом неспособности 
капитализма использовать свою произ
водственную мощность, сопровождаеаюй 

• хронической массовой безработицей, ве
дущей к сяижеяшо жизненного урошм 

' в каждой капиталистической стране, и
хроническим аграряьпм кризисом, усили
вающим нищету среди крестьянства.

В этих условиях правители Америки 
i но могут длительное время избегать но- 
I кого цикличеоиого экономического кри- 
I зиса, еще большей разрушительной си
лы. чем был кризис 1930 г. Они оття
гивают его голыч-о с помощью произво,д- 
ства вооружения. Вся кажущаяся мощь 
аморяканского , капитализма должна 
вмешиваться на фоне его основной сла
бости. Он не мо1кет обеспечить полную 
занятость для рабочих, оя производит 
для прибылей неашогих. а не для бла
га народа в целом. Даже в момент 
«процветания» он оставляет более од
ной трети населения страны плохо оде
тыми, плохо питающимися и живущими 
в плохих домах».

Финансовые олигархии— подлинные хозяева США
Как видно из материалов сборвша, 

амершанское национальное хозяйство 
захватили в своя руки 400 крупнейших 
промьппленншюв и финансистов, кото-, 
рым принадлежит одна треть директор
ских постов в 250 крупнейших корпо
рациях страны, владеющих 42 прэц. 
кашгталов всех корпораций, имеющихся 
в США.

На первом месте среди этих финан
совых спрутов стоит группа Моргана, в 
руках которой находится первый нацио
нальный банк в Ныо-Иорке. Эта ф1шан- 
оозэ-промышленкал олигархия непосред- 
ственнэ контрэлирует 68 банков и кор
пораций с общим 1сашггалом в 55 млрд, 
долларов.
‘ Олигархия Морганов кровно заинте

ресована в гонке атомного вооружения 
в США.

Представители Моргана участвовали 
во всех амершсансиих цравительствея- 
ных органах, занимающихся вопросами 
атомной энергии. Они принимали актив
ное .участие в разрабопЕе планов уста
новления «международного контроля» 
над атомной энергией, имеющих своей 
релью обеспечить бевраздельноо господ
ство американских монополий в области 
атомной энергии и атомного ' вооруже
ния. .Директор первого морганоеского 
национального бажа в Нью-Йорке 
Джордж Гаррисон был заместителем 
председателя американской комиссии по 
з'томной энергии. Президент принадле
жащей Моргану компании «Ньюмонт 
мавнинг корпорейшн» некий Фред Сирс 
представлял интересы -Морганов в ко
миссии ООН по атолгаой энергии. Не- 
Ь1удрэнэ, что ра.зра6атываемые этими 
представителями планы были направле
ны на установление мирового господства 
монополий США. а не на защиту мира 
И безопасности народов.

Принадлевкащие Моргану банки из
давна играли господствующую роль на 
международном финансовом рьшке., 
Морган имеет свой банк в Париже, ко
торый проводит крупные финансовые 
операции, на которых он наживает 
огромные барьшга. Так, в 1949 г. па
рижский банк Моргана провел финансо
вые операции, связанные с крупными 
государственными займами, а также с 
оплатой долговых обязательств фран
цузской железной дороги «Франс ми
ди» . Проведенная недавно конверсия 
старых бельгийских займов была осу
ществлена на Уолл-стрит банковским 
домом Дж. П. Морган и принадлежа
щим Моргану байком «Гарантн траст 
Компани».

Моргановскиа бгвши играют значи
тельную роль в проникновении амери- 
кавских капиталов на заграничные рын
ки капиталов. Председатель банковского 
дома «Дж. П Морган» Рассел С. Леф- 
фиягуэлл заявил, что «международные 
расчеты едва ли могут быть сбалансиро
ваны без крупных американских капи
таловложений за границей как прави- 
те.тьетвенных, так и частных».

Большое внимание при этом уделяет
ся колониальным владениям Франции 
В 1949 г в США был создан специаль
ный комитет банкиров «для облегчения 
развития заморских территорий Фран
цузского союза».

В состав этого комитета входят 
Г. Стэнли, ппедставпяющий банк «Мор
ган, Стэнли и компания», а также 
преидставители моргановских «Гаранти 
траст» и'«Нэгаил сити банк», «Эти 
банки, — говорится в сборнике Рабочей 
исследовательской ассоциации, — энер
гично состав.ляют планы, по которым 
Уолл-стрит должна взять на себя эко
номический контроль над заморскими 
владениями Франции с тем. чтобы вклю
чить их в американскую сферу влия
ния».

Ядро фииансовой империи Рокфелле
ров составляют шесть нефтяных компа
ний.

Рокфеллеровские нефтяные компании 
нажили огромные прибыли на войне. В 
1948 г. капиталы этих компаний состав
ляю! 8,1 млрд, долларо®, что на 90 
проц. превышает их капиталы в 1935 г. 
Вместе с двумя крупнейшими страховы
ми компаниями Рокфеллеров {«Метро
политен лайф» и «Эквитебл лайф») и 
бумажной «Ингернейпгал пейпер компа- 
ни» олигархия Рокфеллеров распола- 
1ает капиталами в 26,7 млрд, долларов.

Сборгшк указывает, что за последние 
годы принадлежащий Рокфеллеру 
«Чейз нэшнл банк» резко увеличил 
свое финансовое и политическое влия
ние в Вашингтоне.

Химическая компания «Е. И. Дюпон 
де немур и Ко», принадлежащая олигар
хии Дюпонов, владеет 22 проц. капита
лов химической промышленности США. 
Капиталы олигархии Дюнонов составля
ют 6,5 млрд, долларов. Представители 
Дюпона играют немаловажную роль в 
руководства реакционной «Националь
ной ассоциации промышленников». Лам- 
мот Дюпон является почетным вице- 
президентом этой ассоциации. Среда ди
ректоров Национальной ассоциации про  ̂
мышленников — два других представи
теля Дюпонов — Кннсмен и Г. Е. Смит. 
Олигархия Дюпонов всегда поддержива
ла фашистские организации в CliJA. За 
последнио годы Айреяи и Ламмот Дю
поны тая же, как и другие члены этой 
олигархической династии, делали круп
ные взносы в «Национальный эконо:,ш- 
ческий совет» М. Харта, являющийся 
центром архиреакционной, фашистской 
пропаганды в стране. Олигархия Дюпо
нов является одним из главных очагов 
военной опасности в мире, так как она 
всегда наживалась во время войн на 
поставках боеприпасов и химических 
веществ.' Концерн Дюпона сыграл ве
дущую роль в разработке атомного ору
жия, иа производстве которого они и 
сейчас наживают огромные прибыли. 
Несмотря на то, что построенный Дю
понами на средства американских нало
гоплательщиков завод атомного оружия 
в Хэнф.орде (штат Вашингтон) перешел 
в настоящее время к моргановской ком
пании «Джеиерал электрик», Дюпоны 
продолжают вести крупные работы по 
военному применению атомной энергии. 
В настоящее время именно Дюпонам 
поручены правительством постройка и 
.управление заводами, связанными с про
изводством новых видов атомного ору
жия в США.

Одной из крупнейших финансов 
!::ША явля«

во-
прэмышленных династий США являет
ся семья Меллонов. Общая сумма ка
питалов компаний, контролируемых 
Меялонами, составляла в 1948 г. 
б млрд, долларов, что представляет со
бой рост на 80 проц. по сравнению е 
1935 г. Меллоны принимают активное 
участие в политической жи.зни США, в 
которой они всегда поддерживали са
мых профашистских деятелей. Газета 
«Нью-Йорк тайме» 9 октября 1949 г. 
.указывала после смерти одного из Мел- 
лонов: «Являясь членом промышленной 
династии Меллонов. обладающей колос
сальной властью, он сохранил тради
ционный интерес своей семьи к поли
тике... Хотя он никогда не занимал по
литических должностей, его считают от
ветственным за восхождение или паде
ние многих политических деятелей».

Резкое увеличение капиталов, вы
званное военными прибылями, показали 
за годы войны чикагская промышленно- 
финансовая группа, кливлендская и бо
стонская банковские группы.

Мировая общественность 
протестует против 

злоаейской казни негров 
из Мартинсвилла

Злодейская рэеврава американских 
властей с 4 бззвивпо осуждетшыми не
гритянскими рабочими и Ефедстоящая 
казнь трех их товаршцей вызвала гнев
ное возмущение про1рессивной обще
ственности всего мира.

Пять демократических организаций 
США — конгресс борьбы за граждан- 
сдае права, нациоигшьная ассоциация 
содй)ствия прогрессу цветного населе
ния, совет американо-советской дружбы, 
гарлемский профсоюзный совет и аме
риканская рабочая партия—2 февраля 
направили делегацию своих представи
телей в Организацию Объединенных На
ций. В переданном делегацией обраще
нии содержится требование расследо
вать вопрос о вьшесешга смертных 
приговоров 7 неграм из Мартинсвилла 
и казни четырех из них.

«Мы просим Организацию Объеди
ненных Наций, —говорится в обраще
нии, — публично осудить Соединенные 
Штаты за такое нарушение прав чело
века с тем, чтобы- были приняты меры 
для исправления причиненного зла».

Как сообщает гадета «Дейли уор- 
кер», по всей Великобританщ! прокати
лась волта протеспа против совершен
ной 2 февраля каени четырех невинов
ных негров и против назначенной на 
5 февраля казни остальных трех.

В американское посольство в Лон
доне и непосредственно Трумэну, а 
также губернатору штага Виргиния на
правлено множество протестов от имени 
профсоюзных деят’елей, студентов и ра
бочих различных предприятий.

Бухарестские газеты сообщают, что 
румынский народ с глубоким возмуще
нием встретил сообщение о гнусной 
расправе с четырьмя молодыми ни в 
чем неповинными неграми. «Это чудо
вищное преступление, — указывает 
газета «Скынтейя», — еще раз раскры
вает перед честными людьми- всего ми
ра значение проклятого «америкакско-' 
го образа жизни», оно еще более уси
ливает ненависть народов в своим 
врагам».

5 февраля. (ТАСС).

К азнь 3-х  н егр ов  
и з  М артинсвилла

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. (ТАСС). Со
гласно сообщению агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, утром 5 февраля были каз
нены на электрическом стуло последние 
трое из семи негров из Мартинсвилла: 
24-летний Джон Тэйлор. 23-летиий 
Джеймс Хэйрстон и 40-летний Фрэнсис 
Грейсон.

Власти штата Виргиния каднйли и 
этих троих осужденных, несмотря на 
многочисленные массовые протесты. Бе
лый Дом и верховный суд в Вашингтоне 
отказались вмешаться в это дело.

Вчера вечером сазьппе 400 белых и 
негров, протестуюшлх против легализо
ванного линчевания негров из Мартин
свилла. продолжали пикетировать Бе
лый Дом. требуя, чтобы федеральное! 
правительство предотвратило убийство 1 
неповинных людей. Однако Трумэн и , 
вице-президент Бэрклн отказались пред-1 
принять какие-либо шаги.

Вчера же в Ричмонде (штат Вирги
ния) 900 белых и негров направились к 
зданию законодательного собрания шта
та с траурными нарукавными повязками 
и веяка.ми в знак траура по первым че
тырем мартинсвиллцам, казненным 2 
февраля.

Уличнью демонстрации протеста про
тив казни состоялись также в негритян
ском районе Нью-Йорка — Гарлеме, в 
Чикаго. Филадельфии, Бостоне, Лос- 
Анжелосо и других городах. Тысячи 
новых телеграмм протеста непрерывным 
потоком поступали в Белый Дом и в 
канцелярию губернатора штата Вирги
ния. Однако как фед^альное прави
тельство, так и власти штата Виргиния 
не реагировали иа эти протесты.

ТРУДЯЩИЕСЯ ИТАЛИИ 
ВСТУПАЮТ В КОМПАРТИЮ

РИМ, 5 февраля. (TAGC). Газета 
«Унита» сообщает, что в провинциях 
Редисо-Эмилия. Модена и BojiOHba в по
следнее время сотни трудящихся всту
пили в коммунистическую партию. Сооб
щается, что в провинции Ливорно к 25 
января в компартию вступило 6.70 че
ловек, в Терни — 758 человек, в городе 
Пэджибосси (провинция Сиена) заявле
ния о вступлении в компартию подали 
100 работниц

В странах народной дем ократии
БОЛГАРИЯ.
В Софии — столице вародаой рес

публики Болгарии — ведется большое 
жилищнэ'коммувальноо строительство.

В этом году здесь будет отстроено 
600 квартир, разбиты новые сады, озе
ленены ■ улицы. Проводится новая пяги- 
километрэвая троллейбусная лш-шя, про
кладывается 12 километров новых водо
проводных труб. Увеличится движение 
трамваев, ва рабочих окраинах расши
ряется каиализацп-энная сеть.

В Софии будут сооружены новые 
больницы, диспаисеры, родильные дома, 
ясли. Будут построены культурно-про. 
светмтаяьные учрежде'ния — музеи, кар
тинная галерея, библизтеии, читальни.

Всего иа развитие городского хозяй
ства намочено израсходовать 6.242 мил
лиона ледов — на 200 миллионов боль- 
nsse, чем в 1950 году.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Разработан план реконструкции сто

лицы Чехословацкой республики — 
Праги, Работы по реконструкции города 
рассчитаны на 8 лет.

Широкие магистрали пересекут Пра

гу во всеж направлениях. Будут соору
жены. новые мосты и туннели.

В Летнонском районе города, на вы
соком берегу реки Влтавы решено воз
двигнуть величественный монумент — 
скульптурный портрет вождя трудящих
ся всего мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина. В этом же районе будет по
строено здание Центрального Комитета 
кеммунисгической партии Чехословакии.

Ежеднеенэ на Летне будут работать 
1.600 добровольцев из васелеиптя Пра
ги. Большое участие в реконструкции 
столицы примут рабение заводов и фаб
рик.

АЛБАНИЯ
Как сообщает Албанское те-леграфивв 

агентство, в ходе выпоотнемия двухлет
него народнохозяйственного плана чис
ло женщин, занятых в стране на прэ- 
изэодстве, значительно выросло. К кон
цу 1950 года женщины составляли уже 
20 процентов общего числа рабочих и 
служащих.

В этом году число жеишда. работаю
щих на производстве, возрастет еще, 
примерно, вдвое.

5 февраля. (ТАСС).
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Хронииа
иультурной жизни

Издание в Болгарии произведений И. В. Сталина
СОФИЯ, 4 февраля. (ТАСС). Изда

тельство Болгарской коммунистической 
партии выпустило в свет отдельными 
брошюрами произведения И. В. Сталина 
«Класс нролетариев и партия пролета

риев» , «Международный характер Ок
тябрьской революции».

Шестым изданием вьппел в свет 
классический груд Й. В. Сталина «О 
диалектическом и историческом мате
риализме» .

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДО ВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 5 ф01враля. (ТАСС). Глав
ное командоватшо Народной 'армии Ко
рейской кароднэ-дсшократической рес- 
публшги сообщило 5 февраля:

На западном и центральном фронтах 
продолжаются бои местного значения. 
На отдельных участках этих фронтов

части Народной армии наносят серьез- 
ныо удары против'нику.

2 февраля зенитные части Нэрод.юй 
армии сбили в районе боевых действий 
один бомбардировщик «В-29» и дза 
истребителя противника.

народ клеймит грязные махинации 
американских агрессоров в ООН

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 4 февраля.
(ТАСС). Цецтралыгое телегр"фное 
агентство Корея опубликовало статью, 
разобяачгцощую американскую лживую 
резолюцию о «прекращении огня» в 
Корее и объявлении Китайской народ
ной республики «агрессором». За этой 
резолюцией, говорится в статье, скры
ваются коварные замыслы американ
ских поджигателей войны, рассчитанные 
на то, чтобы получить передышку для 
накопления сил после серьезных пора
жений на корейском фронте, а затем 
продоллсить начатую ими агрессивггую 
войну. С другой стороны, обвиняя Ки
тайскую народную республику в «агрес
сии». американские империалисты пы
таются свалить вину за события в Ко
рее с больной головы на здоровую. 
Однако всему миру ясно, что корейский 
народ воюет не на территории США, а 
на своей земле, отстаивая свободу и 
независимость своей родины от наше
ствия американских войск.

Корейский народ, говорится в ста
тье, горячо поддерживает заявление 
Чжоу Энь-лая, в котором он говорит, 
что основой для переговоров о мирном 
разрешении корейского вопроса может 
служить вывод всех иностранных войск 
из Кореи и предоставление корейскому 
народу возможности самому решать 
свои внутренние дела.

Наглость и провокационный характер 
американских предложений по ксфей-

скому вопросу очеввдны. Американские 
воздушные силы по приказу Трумэна и 
Макартура продолжают варварски раз
рушать и сжигать города и села и ис
треблять корейских дегей, женщин и 
стариков. Корейский народ до глубины 
души возмущен коварньщн маневрами 
американских империалистов.

За последнее время в селах и горо
дах, на предприятиях страны прошла 
волна митингов и собраний, на которых 
выступали рабочие, крестьяне и пред
ставители интеллигенции. Все они еди
нодушно осуждают аваштюру правящих 
кругов США в ООН, всячески пытаю
щихся сохранить колониальный решим 
в Корее, и вырангают свою непреклон
ную решимость изгнать со своей земли 
интервентов. Рабочий Хан Тэ Хын с 
завода, где директором Вон Ин Дин, 
заявил на собрании, что участие китай
ских добровольцев в Корье является 
священным долгом китайского народа, 
который не мог, сложа руки, спокойно 
смотреть на разгорающееся пламя по
жара в соседнем доме, поскольку этот 
поясар мог перекинуться на его соб 
ственный дом. Только самые закоре
нелые американские агрессоры могли 
назвать Китайскую народную республи
ку «агрессором», чтобы оправдать 
свою дикую рагправу над корейским 
народом. Вздорность я провокацион
ность подобного утверждения очевидна 
теперь каждому здравомыслящему че
ловеку.

И н ди й ск ая  о б щ ес т в е н н о с т ь  о с у ж д а е т  ам ер и к ан ск ую  
р езо л ю ц и ю , принятую  Г ен ер ал ь н ой  А с са м б л е е й  ООН

ДЕЛИ, 5 февраля. (ТАСС). Как пере
дает индмйсноэ информациоииое бюро, 
110 преподавателей Делийского уни
верситета и входящих в его состав кол
леджей опубликовали 3 февраля заяв
ление, осуждающее американскую рево
люцию, принятую Генеральной Ассам
блеей ООН 1 февраля.

В заявлении говорится, что действия 
нового Китая, подозрительно относяще
гося к прэдвяжению иностранных и 
враждебных войск к его границе и при

нимающего соответствующие меры, что
бы защитить свою границу, являются 
оправданными. Itorafl не может забыть, 
что Корея неодаократао служила базой 
вторжения на его территоршо.

Указывая на готовность Китайской 
народной республики принять участие в 
мирных переговорах, авторы заявления 
отмечают, что эти действия являются 
доказательством желания нового Китая 
помешать расширению конфликта и под
держать мир во всем мире.

К  П Р Е Д С Т О Я Щ И М  Г А С Т Р О Л Я М  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  А Н С А М Б Л Я  

Н А Р О Д Н О Г О  Т А Н Ц А  М О Л Д А В С К О Й  С С Р

17 и 18 ф®вра.ля пэ щ>игла1ие1гию о б - 
ластаой фидармотжн в Томске высптшр 
шсегтаый в сграш  воллеж'шв государ- 
етвежното ансамбля flaaioOToiro танца Мим- 
lascsoS ССР.

В репвргуаре аиса(мбля лучшие образцы 
таяцевалш'ого творчества моодавскего. па- 
рс5(а, тззщы пародов Ооветсжово Союза н 
стрзц парадной демократ!®. Многао ■ган
цы 1гостав.топы паро.дцьш артистов! РСФСР, 
лауреатом Сталинской премия Игорем Мои
сеевым.

К О Н К У Р С Ы  П Р И  Д О М Е  Н А Р О Д Н О Г О  
Т В О Р Ч Е С Т В А

Областной Дом народного творчества го- 
тевнтся провести 18— 20 марта 1951 го
да конкурс чтецов-рассказчиков. Для 
лучших чтецов установлено 10 премий ~*  
от 100 до 500 рублей.

В адрес ЖЮРИ поступило много заявле
ний о желании участвовать в конкурсе.

В коякурео по сшданию произведений 
малых форм для репертуара художествен
ной самодеятельности првшгмают участие 
миотие начинающие авторы Томска и рай
онов области. Они избрали темы, отража- 
юише славный труд лесозаготов1ителей об
ласти. передовиков сельского хозяйства, ■ 
учебу студентов.

Лучшие нроизведеяия будут отмечеин 
преошямя и изданы в рсиертуарпых сбор
никах областного Дома народного творче
ства.

В Е Ч Е Р А  И  К О Н Ц Е Р Т Ы  Д Л Я  С Т У Д Е Н Т О В

Закончились зяишие каникулы студен
тов.

За время каникул в областном драма
тическом театре состоялся ряд студенче
ских спектаклей. Отдел кинофикации про
вел в кинотеатрах города кинофестиваля. 
Артисты филармонии выступили с концер
тами.

Интересный конперт-лекция состоялся 
в политехническом институте. Лекцию щ! 
тему: «Мировое значение русской класси
ческой музыки» прочат нреподаватать му
зыкального училища Е. Н. Корчинский. 
Произведения Чайковского. Римского-Кор
сакова и Глинки испатнил симфонический 
оркестр, руководимый дирижером М. Б. 
Шаеигчем.

Большой вечер-карнавал состоялся 5 
Февраля в Томском областном драматнч»- 
ском театре им. Чкалова, вечер отдыха —  
в кинотеатре им. М. Горького. В вечерах 
приняли участие эстрадные группы арта- 
стов филармонии.

На отдаленном лесоучастке
в  глухой тайге, в 45 километрах от 

нос. Красный Яр, раслоложеч лесоучастов 
«Заозерный» Кпаспоярского леспромхоза. 
Здесь, в небольшом поселке, живут и ра
ботают 100 лесорубов.

Все общежития радиофицированы. Хоро
шо оборудован красный уго.лок. В нем —  
лозунги, плакаты, красивая мебель. По 
вечерам сюда собираются лесорубы пбча- 
тать свежта газеты, журналы, книги, шн 
слушать беседы агитаторов, которые рас
сказывают о советском избирательном за
коне, о борьбе трудящихся за мир и тру
довых успехах советских людей, готом- 
щихся ко дню выборов.

В .  П О М И Н О В ,  д

к р у п н ы й  вы и гр ы ш
Одному из жителей поселка Красный 

Яр, Крпвогаеипскрго района, выпал , на 
облигацию двухпроцентного Государствен
ного .займа етдигрыш в .'̂ 0 000 рублей.

За год районная сберкасса выплати.Да 
выигрышей по займам на сумму 254.000 
рублей. '

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

- «КАЛИНОВАЯ

«ПОТЕРЯННЫЙ

З а б а с т о в к а  ж ел езн о д о р о ж н и к о в  в СШ А
НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. (ТАСС). Как

сообщают американские агентства и пе
чать. в США продолжается забастовка 
желе.знодорожшжов. По сообщению кор
респондента агентства Юнайтед Пресс, 
бастует более 12.000 рабочих. Коррес
пондент пишет, что забастовка охватила 
железнодорожников 67 городов и рас
строила движение болеэ чем на 52 же
лезных дорогах страны.

В Вашингтоне, пишет корреспондент, 
правительст-венные «посредники» чод 
председательствеки Скотта возобновили

вереговоры между првдставнтеяязии 4
профсоюзов и железнодорожных компа
ний Представители профсоюзов настаи
вают на своих требованиях повьппения 
зарплаты и .улучшения условий труда.

БЕРЛИН.' 5 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает гамбургское радио представи
тель американских вооруженных сил 
заявил, что забастовка железнодорож
ников. начавшаяся несколько дней тому 
назад в среднезападных штатах США. 
угрожает доставке вооружения амери- 
кгшеким войскам в Корее.

Произвол японской реакции
ШАНХАЙ, б февраля (ТАСС). Как 

сообщают из Токио, вчера утром япон
ская полиция совершила яо всей стране 
массовые налеты на редакции и изда
тельства демократической печати.

Ио данным, переданш>1М агентством 
Киодо Цусии, были совершены налеты 
на 358 типографий, экспедиций и дру
гих предприятий, связанных с изданием 
демократических газет и журналов.

Арестованы 308 человчк.

7 и 8 февраля 
РОЩА».

9 февраля - 
ДОМ».

Готовится к постановке В. Шекспир 
«УКРОЩЕНИЕ с т р о п т и в о й ».

КИНОТЕАТР им. М. г о р ь к о г о

7 февраля — Новый художественный 
фильм «ВЕСНА В САКЕНЕ»

Начало сеансов: 11-15, 1-05, 4-45, 
6-35, 8-25 10-15.

Для студентов — художественный 
фильм «РУССКИЙ в о п р о с ».

Начало в 2 ч. 55  мин.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большей зал, 7 февраля — худо- 
жестве!гаый фильм «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ».

Начало сеансов: 11. 1-15, 3-30, 5-45, 
8. 10-15.

Малый зал — исторический художе
ственный фильм «ПУГАЧЕВ».

Начало сеансов: 3, 5, 7, 9 часов.

Томская областная контора .Главки- 
нопрокат” на днях выпускает на 
экраны города художестве ные филь
мы (новые копии повторной печати)

„ Т р и н а д ц а т ь "  

„Петербургская ночь"
Выпуск .Главкинопрокат*.

ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТУПНЫМ и выгодным 
д л я  ШИРОКИХ МАСС ТРУДЯЩИХСЯ.

ГРАЖДАНАМ, ЗАСТРАХОВАВШИМ СВОИХ ЖИВОТНЫХ 
в  Г Р У П П О В О М  П О Р Я Д К Е ,

предоставляется скидка со страховых платежей 
от 10 до 20 процентов.

Товарищи колхозники, рабочие и служащие!
ППМНИТР что органы Госстраха проводят государственное добровольное страхование в целях охраны вашей личной собственности.

Управление Госстраха по Томской области.

! - У . - • . l i - m

А.-

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс.

Обращаться: ул. Карла Маркса, 
№ 19. 2-годичная школа колхозных 
кадров.

ТРЕБУЮТСЯ 1ЧХ>раб-строятель. шо
фер. грузчики, каменщики, плотники, 
шцукатуры и разнорабочие. 

Жилплощадью обеспечиваются. 
Обращаться; проспект им. Фрунзе, 

№ 97, артель «Канат». 2—1

Тресту «Тощлес» срочно ТРЕБУЕТ
СЯ экономист.

Обращаться: г. Томск, 2-й Кузнеч
ный взвоз. 14.;

2 -1 1
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