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единство и сплоченность вокруг большевистской партия, 
великого вождя и учителя товарища Сталина.

Усилить подготовку 
к весеннему севу

Близится весенняя пора. Колхозное 
крестьянство направляет все свои силы 
на то, чтобы образцово подготовиться к 
весеннему севу, чтобы заложить проч
ные основы высокого урожая 1 9 5 0  го
да. Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР вызвала среда тружеников 
деревни новую волну социалистического 
соревнования, новый подъем трудовой 
активности.

12  марта —■ день выборов в Вер
ховный Совет СССР будет для всех нас 
радостным праздником, — говорит 
звеньевая колхоза имени М. И. Калини
на, депутат Кожевникавсного сельсове
та Мария Черненко. — и  когда ду
маешь об этом дне, то вспоминаешь, 
что скоро весна, скоро благодатная ло- 

сева, и стремишься скорей подго
товить все к началу сева.

Передовики показывают образец под
готовки к весне. Парбигская МТС отре
монтировала все тракторы, плуги, се
ялки, лущильники. Успешно ведут ре
монт тракторов и прицепного инвентаря 
Вьюокоярская. Чажемтовская, Асинов- 
сная и другие машинно-тракторные 
станции. В колхозах сотни звеньевых 
тщательно готовят к весне семена, ин
вентарь, живое тягло, заготавливают 
удобрения.

Но в целом в области темпы подго
товки к весеннему севу еще низки. 
Опыт передовиков не стал достоянием 
всех колхозов и МТС.

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) 
потребовал от руководителей партийных, 
советских и сельскохозяйственных орта- 
нов «покончить с  такими Серьезными 
недостатками в руководстве сельским 
хозяйством, как отсутствие должной 
оперативности и запаздывание в подго
товке и проведении сельскохозяйствен
ных работ».

в ряде. мест руководители 
партийных, советских и сельскохозяйст
венных организаций забыли это указа
ние февральского Пленума ЦК ВК11(б) 
и не возглавили по-боевому подготовку 
колхозов и МТС к весеннему севу: “

Ускорять темпы подготовки к весне 
— неотложная задача партийных, совет
ских организаций, сельскохозяйствен
ных органов, руководителей МТС и 
колхозов области.

Своевременное и высококачественное 
проведение ремонта тракторов является 
важнейшей народнохозяйственной зада
чей в деле обеспечения высокого уро
жая. В  прошлом году было много недо
статков в  подготовке МТС к севу. В 
ряде мест несвоевременно начали ре
монт тракторов. Партийные и советские 
организации районов, областное управ
ление сельского хозяйства мало контро- 

\лвровали качество ремонта машин. В 
результате частг машин во время поле
вых работ выходила из строя.

Подобны» ошибки допускаются и в 
этом году. Взять хотя бы Кодаяминов- 
ский район — один из важнейших зер
новых районов области. Здесь по-насто
ящему не развернули подготовку машин
но-тракторных станций к весне. Напри
мер, в  Воронежской МТС не отремон
тировано еще более половины тракто
ре®, плохо идет ремонт тракторов в 
Чилннской МТС.

Еще хуже обстоит дело с качесгеом 
ремонта. В Читинской МТС из 17  вы
пущенных из ремонта тракторов у 1 5 — 
много серьезных дефектов. Районная 
государственная комиссия по проверке 
качества ремонта машин не работает. 
Неужели не ясно руководителям Ко- 
жевниковского райкома партии и рай
исполкома, что подобная практика мо
жет привести к серьезным провалам в 
период полевых работ?

В ряде других МТС области также 
обнаружены серьезные недостатки в ор
ганизации ремонта мантии

За работу машинно-тракторных стан
ций прямую ответственность несет об
ластное управление сельского хозяйст
ва. Кому, как не работникам сельхоз- 
управления, надо знать все недостатки 
в ремонте машинно-тракторного парка и 
своевременно устранять их? Однако ин
женерно-технические работники управ
ления — редкие гости в МТС. Они не 
анализируют глубоко причин медленных 
темпов и низкого качества ремонта ма
шин, не ведут решительной борьбы 
против кустарщины в работе некоторых 
МТС, мало проявляют инициативы по 
внедрению передовых методов ремонта, 
передового стахановского опыта.

Необходимо принять самые реши
тельные меры, чтобы повысить темпы 
ремонта. План ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин должен 
быть выполнен в сроки, установленные

в социалистических обязательствах кол
лективов МТС. Причем Особое внима
ние должно быть обращено на качество 
ремонтных работ. Следует заблаговре
менно позаботиться о завозе горючего, 
запасных деталей к машинам на пери
од весеннего сева.

Очень важно своевременно подгото
вить и переподготовить кадры механи
заторов. А это мероприятие во многих 
МТС проводится неудовлетворительно. 
Необходимо срочно укомплектовать псе 
школы и курсы механизаторских кад
ров, чтобы на каждом тракторе работал 
умелый, опытный водитель.

Круг вопросов подготовки к севу 
очень широк. Одновременно с  ремон
том машин в  МТС и колхозах надо 
подготовить семена, собрать больше 
удобрений, организовать агротехниче
скую учебу. В решении этих неотлож
ных задач велика роль районных отде
лов сельского хозяйства. Но некоторые 
сельскохозяйственные органы плохо ор
ганизуют подготовку колхозов к севу, 
не принимают действенных оператив
ных мер к устранению всех недостат
ков.

Например, в Пыппшио-Троицком и 
Зырянском райоельхюзотделах о готов
ности колхозов к севу судят больше по 
сводкам. Работники райсельхозогделов 
редко бывают на местах, не занимаются 
в колхозах организацией работ по  под
готовке к севу. Сводки о ходе подготов
ки к севу зачастую не отражают дейст
вительного положения дел. Отдельные 
руководители колхозов, пользуясь бес
контрольностью, зачисляют в графу 
«отремонтировано» совершенно непод
готовленные плуги, бороны и сеялки.'

Надо организовать тщательную про. 
верку качества ремонта посевного ин
вентаря в колхозах, четко организовать 
работу колхозных кузниц. Работники 
сельскохозяйственных органов должны 
быть сейчас там, где решается судьба 
подготовки к севу.

Необходимо также установить кон
троль за ■вывозкой на поля местных 
удобрений. Долг агрономов — широко 
распространить метод изготовления гра
нулированных удобрений.

Большая работа предстоит по под
готовке семенных, фондов. В .некоторых 
районах, как, например, в Зырянском, 
Кожавниковском, Туганском, до сих лор 
we обмолочен урожай с обменных участ
ков. Во многих колхозах медленно идет 
очистка семян, плохо организован об
мен рядовых семян на сортовые. Все 
эти работы нельзя дальше откладывать 
ни на одия день. Необходимо устано
вить строжайший контроль за ходом 
подготовки и хранения семян.

В связи с  широким внедрением пра
вильных севооборотов .важное значение 
приобретает подготовка семян трав. 
Требуются неотложные меры по завер
шению обмолота семенников. Колхо
зы, не имеющие семян трав, должны 
заблаговременно изыскать их.

Сельскохозяйственные органы обяза
ны оказать колхозам помощь в состав
лении производственных планов. При 
этом очень важно соблюсти соответст
вие посевных площадей колхозов с при
нятыми Севооборотами и планом пере
хода к ним. Необходимо заблаговремен
но спланировать работы по внедрению 
полевых и кормовых травопольных се
вооборотов с тем, чтобы весной пере
нести севообороты в натуру.

1 9 5 0  год — завершающий год пос
левоенного сталинского пятилетнего 
плана — явится годом нового подъема 
культуры земледелия. Перед работника
ми социалистического земледелия по
ставлена задача добиться высокого уро
жая со всей посевной площади. А это 
возможно лишь при условии овладения 
колхозниками основами передовой со
ветской агробиологической науки. Необ
ходимо усилить деятельность агрономи
ческих кружков в колхозах, организо
вать курсы звеньевых, активизировать 
работу хат-лабораторий.

В нашей области немало передовиков 
земледелия, получивших высокие уро
жаи зерна и технических культур. Сде
лать опыт мастеров земледелия досто
янием всех колхозников — первосте
пенная обязанность сельскохозяйствен
ных органов, специалистов сельского 
хозяйства, научных работников, сель
ской интеллигенции.

С каждым днем в колхозах все шире 
развертывается социалистическое сорев
нование в честь выборов в Верховный 
Совет ССР. Возглавить новый патрио
тический подъем колхозников, широко 
разъяснить колхозникам, работникам 
МТС стоящие перед ними задачи, мо
билизовать все силы и средства на ус
пешное завершение подготовки к весне 
— такова задача партийных и советских 
организаций, всех коммунистов и ком
сомольцев на селе.

Минский сельский избирательный округ № 543 
и Минский сельский избирательный округ № 52

Окружное предвыборное совещание представителей  
трудящихся единодушно поддержало выдвижение 

кандидатами в депутаты Совета Сою за Верховного
Совета СССР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
JI. П. Берия, К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, 
JI. М. Кагановича, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника 

и П. К. Пономаренко
и кандидатом в депутаты Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР

Я. JI. Прибытковой

Тобольский избирательный округ
Окружное предвыборное совещание трудящихся  

единодушно поддержало выдвижение кандидатами 
в депутаты Совета Союза

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Лаврентия Павловича БЕРИЯ 

Николая Михайловича Ш ВЕРНИКА 
Андриана Максимовича ГЛУХИХ

и кандидатом в депутаты Совета Национальностей  
по Омскому избирательному округу

Бориса Николаевича ЧЕРНОУС0ВА

МИНСК, 11 февраля. (ТАСС). В 
Доме культуры «Автопромстроя» со
стоялось окружное предвыборное сове
щание представителей трудящихся 
Минских сельских избирательных окру
гов № 5 4 3  и № 5 2  по выборам в 
Верховный Совет СССР.

Слово предоставляется старейшему 
производственнику Минского автомо
бильного завода тов. Найденову.

— Мы собрались, — говорят он, — 
для того, чтобы договориться об общих 
кандидатах в депутаты Верховного Со
вета СССР. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие Минско
го автозавода на своем предвыборном 
собрании с гордостью и безграничной 
любовью единодушно выдвинули пер
вым кандидатом в депутаты Совета Со
юза великого вождя народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В зале раздаются бурные, продолжи
тельные аплодисменты и приветствен
ные возгласы: «Да здравствует всена
родный кандидат в депутаты великий 
Сталин!», «Родному Сталину—слава!».

— Неоценимы заслуги товарища 
Сталина перед нашей социалистической 
Родиной. Нет большего счастья для 
нас, советских людей, чем жить, рабо
тать и строить коммунистическое обще
ство под руководством великого 
Сталина. Все наши достижения, все на
ши победы связаны с именем товарища 
Сталина. Он — иаш первый всенарод
ный кандидат в депутаты. (Бурные ап
лодисменты).

Один за другим выступают председа
тель колхоза имени Карла Маркса, 
Червеньского района, тов. Гуз, Герой 
Советского Союза тов. Васильков, сту
дентка Марьино-Герского сельскохозяй
ственного техникума Герой Социалисти
ческого Труда тов. Шкурко, действи
тельный член Академии наук БССР 
тов. Маценуро, агроном Дзержинской 
МТС тов. Вещезерова, поэт Максим 
Танк, секретарь Минского обкома 
КП(б) Белоруссии тов. Черныше®.

От имени своих коллективов они 
предлагают поддержать решения пред

выборных собраний трудящихся о вы
движении первым кандидатом в депута
ты Совета Союза по Минскому сель
скому избирательному округу вели
кого вождя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Выступающие представители трудя
щихся и общественных организаций 
предлагают также поддержать выдви
жение кандидатами в депутаты Совета 
Союза тт. В. М. Молотова, Г М Ма
ленкова, Л. П. Берия. К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна. Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, Н. А. 
Булганина, А. Н. Косыгина, Н. М. 
Шверника. Это предложение встречает
ся продолжительными аплодисментами.

Участники совещания горячо поддер
живают также выдвижение коллективом 
Минского автозавода кандидатом в де
путаты Совета Союза верного сьгна 
большевистской партии, секретаря ЦК 
ВКП(б) тов. П. К. Пономаренко.

Единодушно поддерживается также 
предложение о выдвижении кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей се
кретаря Минского горкома ЛКСМ Бе
лоруссии Янины Леонтьевны Прибытко- 
вой.

Предвыборное окружное совещание 
единодушно поддержало решения общих 
собраний трудящихся Минского сельско
го избирательного округа о выдвижении 
кандидатами в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Минскому 
сельскому избирательному округу 
№ \ 5 4 3  товарища Иосифа
Виссарионовича Сталина, тт. В. М. Мо
лотова, Г. М. Маленкова, Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна,’ 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина, 
А. Н. Косыгина. Н. М. Шверника и 
П. К. Пономаренко, а также о выдви
жении кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Совета 
СССР по Минскому сельскому избира
тельному округу № 5 2  тов. Я. Л. При
бытковой.

С огромным подъемом участники соб
рания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

ТОБОЛЬСК. 11 февраля. (ТАСС). 
Старинный сибирский город по-празднич
ному украшен флагами, 'плакатами. На 
улицах необычное оживление. На пред
выборное окружное совещание сюда 
съехались представители трудящихся 
■всего Тобольского избирательного окру
га, раскинувшегося на тысячи километ
ров от знойных степей Казахстана до 
Северного ледовитого океана.

Драматический театр переполнен. 
Предвыборное окружное совещание от
крывает заслуженный врач тов. Тутол- 
мин.

Под бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты в почетный президиум из
бирается Политбюро ЦК ВКП(б) во гла
ве с товарищем И. В. Сталиным.

Первое слсео берет представитель 
коллектива преподавателей и студентов 
Тобольского учительского института за
ведующий кафедрой марксизма-лениниз
ма тов. Аверин. Он говорит о том, что 
подготовка к выборам в Верховный Со
вет СССР проходит в обстановке огром
ного политического и трудового подъе
ма.

— Нашими успехами, — говорит тов. 
Аверин, — мы обязаны большевистской 
партии, товарищу Сталину. Вот поче
му коллектив учительского института 
первым своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР выдви
нул великого вождя трудящихся 
И. В. Сталина.

В зале возникает буриая овация.
— По поручению коллектива инсти

тута, — продолжает тов. Аверин, — 
прошу поддержать кандидатуры в депу
таты Совета Союза верных соратников 
великого Сталина — товарищей Лаврен
тия Павловича Берия и Николая Михай

ловича Шверника. Я прошу также под
держать кандидатуру верного сына со
ветского народа, главного агронома То
больского районного отдела сельского 
хозяйства Андриана Максимовича Глу
хих.

От трудящихся Ямало-Ненецкого на
ционального округа выступил секретарь 
окружного комитета ВКП(б) тов. Худо- 
леев.

— С именем великого Сталина, — 
говорит он, — связана счастливая, свет
лая жизнь народов Севера. До eoBg£ 
слой власти народы Севера жили в 
ноте, были обречены на вымирал^ 
округе была одна школа, но‘ и 
учились только дети купцов. 
Сталинской Конституции протай.
Теперь в округе — около 1 0 0  _  
специальных учебных заведений, 
ны промышленные предприятия, rit 
зы и совхозы, культурно-бытовые 3 
реждения.

Вносится предложение поДдер! 
выдвижение кандидатом в депутаты!
®ета Национальностей по Оа 
верительному округу ПрУ£се 
©ета Министров РСФСР^ 
иоусова.

Окружное предвы* 
единодушно приняло рей 
жать, выдвижение кандид| 
ты Совета Союза Верх!
СССР товарища И,- 
тт. Л. П. Берия, Н. ТиДИ ЬрвЯ 
А. М. Глухих по Тобольскому иэтара- 
телыюму округу и в Совет Националь
ностей то Омскому избирательному ок
ругу тов. Б. Н. Черноусова.

Участники окружного предвыборного 
совещания с большим подъемом приня
ли приветствие -товарищу И. В. Сталину.1

Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

(По сообщениям корреспондентов ТАСС)

Саратовский-Ленинский избирательный округ
Окружное предвыборное совещание представителей  

трудящихся единодушно поддержало выдвижение 
кандидатами в депутаты Совета Союза

И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника,

М. А. Суслова
и кандидатом в депутаты Совета Национальностей

В. В. Кузнецова

-шипит-

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

0 награждении орденом Ленина генерала 
армии Чуйкова В. И.

В связи с пятидесятилетием со дня 
рождения генерала армии Чуйкова В. И. 
и отмечая его заслуги перед государег-

вом и Вооруженными Силами СССР, 
наградить Чуйкова Василия Ивановича 
орденом Ленина,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А , ГОРКИН.
-Москва, Кремль., 11. февраля 1 9 5 0  т

САРАТОВ, 11 февраля. (ТАСС). 
Состоялось окружное предвыборное 
совещание представителей трудящихся 
Саратовского - Ленинского избиратель
ного округа, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Зал клуба празднично украшен. В 
глубине сцены, в обрамлении алых 
знамен, — портрет велйкого вождя и 
учителя советского народа товарища 
И. В. Сталина.

Под бурные, продолжительные апло
дисменты избирается почетный прези
диум—Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем И. В. Сталиным.

Первым на трибуну поднимается ин
женер машиностроительного завода тов. 
Федоров.

— Дорогие товарищи! — говорит тов. 
Федоров. — Коллектив нашего завода, 
как и все трудящиеся Саратовского-Ле
нинского избирательного округа, назвал 
своим первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР великого 
вождя народов товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В  зале возникает бурная овация.
— Собрание коллектива нашего пред

приятия, — продолжает тов. Федоров, 
— единодушно выдвинуло кандидатами 
в депутаты Совета Союза соратников 
товарища Сталина — товарищей Моло
това, Маленкова, Берия, Ворошилова, 
Микояна. Кагановича, Андреева, Хру
щева, Булганина, Косыгина, Шверни
ка. Одновременно коллектив выдвинул 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
верного сына большевистской партии 
секретаря ЦК ВКП(б) Михаила Андре
евича Суслова.

Этн слова присутствующие встреча
ли продолжительными аплодисментами.

Вносится предложение поддер
жать выдвижение кандидатом в депута
ты Совета Национальностей председа
теля ВЦСПС тов. В. В. Кузнецова.

Выступившие на окружном предвы
борном совещании Герой Советского 
Союза тов. Пономаренко, заслуженный 
учитель школы РСФСР тов. Купчик, 
лауреат Сталинской премии, заслужен
ный артист РСФСР тов. Сереброзский, 
инженер Управления Рязано-Уральской 
железной дороги тов. Севастьянов и 
другие единодушно поддержали выдви
жение кандидатами в депутаты Совета 
Союза товарища И. В. Сталина, тт. 
В. М. Мслотова. Г. М. Маленкоча, 
Л. П. Берия, К. Е. Вороши лева, А. И. 
Микояна, Л. М. Кагановича, А. А. Ан
дреева, Н. С. Хрущева, Н. А. Булга
нина, А. Н. Косыгина. Н. М. Шверзм- 
ка, М. А. Суслова и кандидатом в де
путаты Совета Национальностей В. В. 
Кузнецова.

В принятой резолюции окружное 
предвыборное совещание единодушно 
поддержало решения общих собраний 
грудящихся о выдвижении кандидатами 
в депутаты Совета Союза то Саратов- 
скому-Ленинскому избирательному окпу. 
гу товарища И. В. Сталина, тт. 
В. М. Молотова, Г. М. Маленко
ва, Л. П. Берия, К. Е. Воро
шилова. А. И. Микояна, Л. М. Ка
гановича, А. А. Андреева, Н. С. Хру
щева; Н. А. Булганина, А. Н. Косыги
на, Н. М. Шверника, М. А. Суслова и 
кандидатом в. депутаты Совета Нацио
нальностей по Сталинградскому избира
тельному округу председателя ВЦСПС 
тов. В. В. Кузнецова.

Участники совещания с большим во
одушевлением приняли приветствие 
товарищу и.. В., Сталину

По всему Советскому Союзу с боль
шим политическим подъемом проходят 
окружные предвыборные совещания, на 
которых представители трудящихся и 
общественных организаций договари
ваются о кандидатах в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

С огромным воодушевлением участ
ники совещаний — посланцы коллекти
вов предприятий промышленности и 
транспорта, высших учебных заведений, 
колхозов, совхозов и обществ трудя
щихся поддерживают выдвижение пер
вым кандидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР великого вождя народов, 
вдохновителя и организатора всех побед 
советского народа — Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

На окружных предвыборных сове
щаниях горячо поддерживается выдви
жение коллективами трудящихся кан
дидатами в депутаты Верховного Сове
та СССР верных соратников товарища 
И. В. Сталина — В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, JI. П. Берия, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина, 
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника.

Участники совещаний единодушно 
поддерживают выдвинутых на предвы
борных собраниях кандидатов в депута
ты знатных людей страны — стаханов
цев производства, мастеров высоких 
урожаев, видных деятелей науки, тех
ники, искусства я  литературы, людей, 
зарекомендовавших себя на обществен
ной работе.

Московская область
На окружном предвыборном совеща

нии представителей трудящихся Ногин
ского избирательного округа единодуш
но поддержано выдвижение кандидатом 
в депутаты Совета Союза знатной ста
хановки Л. И. Ананьевой,

Калининская область
На окружном предвыборном совеща

нии представителей трудящихся Кали
нинского городского избирательного ок
руга поддержано выдвижение кандида
том в депутаты Совета Союза ткачихи- 
стахановки Калининской ткацкой фабри
ки имени Ворошилова М. В. Волкон
ской,

Татарская АССР
На окружном предвыборном совеща

нии единодушно поддержано решение 
предвыборных собраний трудящихся о 
выдвижении кандидатом в депутаты Со
вета Союза по Кукморскому избира
тельному округу директора Яныльской 
МТС С. X. Валеева; в депутаты Сове
та Национальностей по Кукморскому из
бирательному округу—председателя кол
хоза «Туркай-Курлай» Ф. 3. Сафиной.

Севера- Осетинская АССР
Участники окружного предвыборного 

совещания представителей трудящихся 
Ленинского избирательного округа горя
чо поддержали выдвижение кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей ди
ректора Северо-Осетинского научно-ис
следовательского института истории 
языка и литературы доктора экономиче
ских наук К. X. Дзокаева.

Закарпатская область
Участники окружного предвыборного 

совещания представителей трудящихся 
Мукачевского избирательного округа 
единодушно поддержали выдвижение 
кандидатом в депутаты Совета Союза 

I секретаря Закарпатского обкома -КП (Б) У 
И. М. Ваша; в депутаты Совета Нацио
нальностей по Ужгородскому избира
тельному округу — председателя испол
кома Закарпатского областного Совета 
депутатов трудящихся И. И. Туряницу.

Грузинская ССР
На окружном предвыборном совеща

нии представителей трудящихся Тблис- 
ского-Сталинского избирательного окру
га № 1 4 5  единодушно поддержано вы
движение кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей председателя исполко
ма Ленинского районного Совета депу
татов трудящихся гор. Тбилиси Д. А. 
Чнчинадзе.

Киргизская ССР
Участники совещания представителей 

трудящихся Фрунзенско - Свердловско
го избирательного округа единодушно 
поддержали выдвижение кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей пред
седателя исполкома Фрунзенского об
ластного Совета депутатов трудящихся 
Досалы Туратбекова.

Эстонская ССР
В Тарту на окружном предвыборном 

совещании единодушно поддержано вы
движение кандидатом в депутаты Созета 
Союза по Тартускому избирательному 
округу ректора Тартуского университе
та Р . И. Антонса; в депутаты СоЕета 
Национальностей по Тартускому город
скому избирательному округу—секрета
ря Тартуского горкома КП(С) Эстонии 
В. Я . Леэде.

V
Участники окружных 

совещаний с большим 
няли приветствия
И. В. Сталину.

предвыборных 
подъемом при- 

товаршцу
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Самодовольный секретарь
Секретарь партбюро Томской приста

ни тоз. Чернявский охотно 
вам о положительных моментах в дея
тельности парторганизации. Но как- 
только речь заходит е недостатках, он 
становится скупым на слова и обяза
тельно найдет оправдания.

Партия учит всех наших работников 
вскрывать свои недостатки, честно при
знавать свои ошибки, относиться к ним 
с подлинно большевистской непримири
мостью, быстро исправлять и не повто
рять их впредь. А тоь. Чернявский не 
умеет критически оценивать свою рабо
ту. Вредная самонадеянность и самодо
вольство не раз подводили его. Однако 
никаких уроков из этого он не извлек. 
Тов. Чернявскому много раз указывали 
на его ошибки, он их признавал, но 
повторял вновь. Никаких серьезных вы
водов из критики он не делает и про
должает работать по-старому.

В минувшем году бюро Вокзального 
райкома ВКП(б) трижды обсуждало во
прос о работе парторганизации приста
ни. И каждый раз тов. Чернявскому 
указывали на серьезные недостатки в 
деятельности парторганизации н его 
самого, как секретаря. Об этом же го
ворилось н на пленумах райкома.

В июне проходил третий пленум. Об
суждался вопрос о состоянии и мерах 
улучшения внутрипартийной работы. 
И докладчиком и в решении пленума 
было отмечено, что в парторганизации 
пристани - внутрипартийная работа не 
улучшается. Запущенность в деле вос
питания молодых коммунистов доклад
чик иллюстрировал на примере партор
ганизации пристани, где совершенно 
забыли о кандидатах партии; они не 
имели поручений, редко ходили на парт
собрания, не учились.

Ровно через месяц тов. Чернявский 
отчитывался на бюро райкома о выпол
нении решений партконференции. Бю
ро указало, что парторганизация совер
шенно неудовлетворительно выполняет 
решения партийной конференции. В 
частности, не произошло никаких сдви- 

по улучшению внутрипартийной ра- 
паргсобрания готовятся наспех, 

без ‘Широкого привлечения к их подго- 
т6вке’*фздсвых коммунистов, бюро фор- 
мальнс^контролирует выполнение реше
ний,- ’гфинятых на партсобраниях.
. Так, на протяжении одного месяца 
той. Чернявского дважды поправляли, 
подсказывали, что нужно делать для ис
правления ошибок. Но повторилась 
рренкняя история. Тов. Чернявский 
внонь выступил в незавидной роли 

..^обёщаде^на». Он не сделал никаких 
выводов из критики. Вместо того, 
чтобы.; быстра,^справлять ошибки, он их 
еамазцадег."

/Только этим можно объяснить его 
самодовольное -заявление на отчетно- 
выборном партсобрании, которое прохо- 

•Анло, в

I —Решения, принятые на общих от-
расскажет j крытых и закрытых собраниях, выпол

нены полностью, за исключением от
дельных пунктов.

На деле далеко не так. Например, 
серьезных сдвигов по улучшению внут
рипартийной работы не последовало и 
до сих пор. Многие указания райкома 
и решения первичной парторганизации 
по этому вопросу не претворены в 
жизнь.

Как и прежде, партсобрания готовят
ся плохо, молодые коммунисты не уча
ствуют в обсуждении поставленных во
просов. Особенно запущена работа с 
кандидатами в члены ВКП(б).

На пленуме райкома ВКП(б). когда 
обсуждался вопрос о готовности сети 
партпросвещения к новому учебному го
ду, тов. Чернявскому было сделано 
серьезное предупреждение за слабое 
руководство учебой коммунистов. Вы
ступавший в прениях тов. Чернявский 
согласился с замечаниями и вновь дал 
обещание:

— В настоящем учебном году эти 
недостатки будут изжиты.

Однако в декабре бюро райкома 
вновь констатировало, что в парторгани
зации пристани плохо осуществляется 
контроль за учебой товарищей, изъя
вивших желание заниматься самостоя
тельно.

Являясь пропагандисте»» кружка по 
истории партии, тоа. Чернявский не 
всегда добросовестно готовится к заня
тиям, а поэтому допускает серьезные 
теоретические и методические ошибки. 
В частности, плохо прошло одно из 
последних занятий по десятой теме; 
-«Партия большевиков в борьбе за со
циалистическую индустриализацию стра
ны». Излагая материал, т. Чернявский 
почти не отрывал глаз от своего кон
спекта. Он упустил важнейшие события, 
которые помогли бы слушателям глубже 
усвоить изучаемую тему, допускал не
точности и небрежные формулировки. 
Собеседование велось школярским, 
оторванным от жизни методом. Ни по 
одному вопросу так и не развернулась 
живая товарищеская дискуссия. Ни 
выступающие, ни пропагандист не увя
зывали изучаемый материал с  современ
ной обстановкой.

Заметить ошибку — часть дела. Важ
нее — добиться того, чтобы ошибка бы
ла быстро исправлена и не повторялась 
вновь. А вот этого-то Вокзальный 
райком партии не сделал по отношению 
к тов. Чернявскому. Он довольствуется 
обещаниями с его стороны и не предъ
являет к нему должной требовательно
сти. Нет нужды доказывать непра
вильность такого метода воспитания кад
ров, ибо он создает обстановку без от
ветственности, ведет к ослаблению пар
тийной дисциплины.

М. СТЕНАЧЕВ.

С Т А Х А Н О В С К А Я  Ш К О Л А

Шире применять опыт киреевских 
табаководов

Организаторы колхозного 
производства

Подводя итоги работы за минувший
год,, партийная организация колхоза 
имени Тельмана, Чаинского района, от
метила, что ее труды не пропали даром. 
Средний урожай зерновых получен по 
1 1 ,5  центнера с гектара, что превыси
ло урожай 1 9 4 8  года на 2 центнера с 
гектара. Колхоз досрочно рассчитался с 
государством по хлебопоставкам, обес
печил себя полностью семенами, засы
пал фонды и по 1 .8 0 0  граммов выдал 
колхозникам на трудодень.

Выполнен план развития животно
водства. На 1 2 0  литров увеличился 
надой молока от каждой коровы и на 
4 0 0  граммов — настриг шерсти с  ов
цы.

В  хозяйственных успехах колхоза 
мы -видим результат напряженной, 
инициативной работы парторганизации в 
целом и каждого коммуниста. В артели 
— 7 коммунистов. Все они занимают 
авангардную роль в производстве. На
пример, звено коммуниста тов. Тетери- 
на с площади 3 5  гектаров получило 
урожай по 1 8 ,5  центнера с гектара, а 
с 8  гектаров — по 2 9 ,5  центнера.

Перед каждой очередной хозяйствен
но-политической кампанией парторгани
зация разрабатывает подробный план 
массово-политических мероприятий. Вот 
и сейчас, готовясь к весеннему севу, 
коммунисты организовали для членов

артели цикл лекций по мичурин
скому учению и травопольной системе 
земледелия. В колхозе все шире раз
вертывается социалистическое соревно
вание. Имеется доска показателей, на 
которой каждую пятидневку отмечают
ся итоги работы колхозников. Органи
зовано соревнование по профессиям с 
вручением переходящих красных флаж
ков передовикам.

Боевым помощником парторганиза
ции является агитколлектив. Агитаторы 
регулярно проводят беседы, выступают 
с докладами на -общественно-политиче
ские темы. Особенно хорошо справля
ются со своими обязанностями агитато
ры учительница тов. Дунаева и предсе
датель колхоза тов. Долинин. Их бесе
ды всегда проходят живо и интересно.

Занимаясь очередными хозяйственно
политическими кампапиями, парторгани
зация не упускает и перспективных воп
росов развития артельного хозяйства я 
культурного строительства. В  этом го
ду в колхозе, по инициативе партий-гой 
организации, решено построить элек
тростанцию,. новый клуб и радиофици
ровать село. ^

л . ОЗУХОВ, 
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
организаций Чаинского 

райкома ВКП(б).

Махорка является важной техниче
ской культурой в нашем народном хо
зяйстве. Совет Министров Союза 
ССР 19  августа 1 9 4 8  года принял 
специальное постановление «О меро
приятиях по дальнейшему укреплению и 
развитию табаководства». Это постанов
ление обязывает сельскохозяйственные 
органы и правления колхозов принять 
все необходимые меры к тому, чтобы 
добиться значительного повышения уро
жайности и выполнения плана заготовки 
махорочного сырья.

Колхозам, сеющим махорку, предо
ставлены большие льготы. При сдаче 
государству махорочного сырья сверх 
плана контрактации колхозы получают 
значительные премии-надбавки.

Но, несмотря па важное хозяйствен
ное значение махорки, многие колхозы 
Кожевниковского. Шегарского, Пышки- 
но-Троицкого и Чаинского районов из 
года в год не выполняют государствен
ный план посадки этой культуры. В 
1 9 4 9  г. план посадки махорки по Ко- 

жевниковскому району выполнен на 6 4  
процента, Шегарскому — на 5 7 процен
тов, Пышкино-Троицкому — на 5 4  про
цента. Еще хуже обстоит дело в Чаин- 
ском районе. Парниковым хозяйством в 
колхозах, как правило, до апреля никто 
не занимается, высадка рассады в грунт 
производится с опозданием на 15— 2 5  
дней. В некоторых колхозах затягива
ют работу по вершкованию, пасынко
ванию, неполностью проводят про
полку и другие работы по уходу за по
севами махорки. В результате урожаи 
махорки очень низкие.

Известно, что махорка является теп
лолюбивой культурой, требующей для 
своего развития 7 0 —7 5  безморозных 
дней. Следовательно, посадка махорки 
в грунт должна производиться в сроки 
до 1 0 — 15  июня.

Звеньеводы колхоза «Третий решаю
щий год пятилетки», Кожевниковского 
района, на основе многолетнего опыта 
своей работы убедились, что сроки по
садки зависят от своевременного вы
ращивания доброкачественной махороч
ной рассады. Для выращивания расса
ды требуется 3 0 —3 5  дней. Псков в пар
никах и теплых грядах они производят в 
ранние сроки; с 2 5  апреля по 1 мая, 
на холодных грядах посев рассады за
канчивают до 5 мая. Закладку парни
ков и теплых гряд производят из ра
счета 5 5  квадратных метров на 1 гек
тар посадки, холодных гряд — 15  квад
ратных метров на 1 гектар посадки. 
Высадку махорочной рассады в грунт 
производят, как правило, с 1 по 
1 0 —1 5  июня. Для соблюдения густоты 
насаждений махорки (по 7 0 — 
7 5  тысяч корней на 1 гектар) 
посадка производится под специаль
но устроенный лункобитель. За расса
дой должен быть установлен правиль
ный уход (поливка, подкормка). Это

позволяет выращивать мощную рассаду 
ко времени высадки ее в грунт. Звенья 
должны иметь постоянные участки под 
махорку по 21 — 2 4  гектара. Одна 
треть каждого участка ежегодно удоб
ряется навозом. Навоз вносится с осени 
в период проведения зяблевой вспашки 
из расчета 3 5 —4 0  тонн на 1 гектар, 
а весной в период перепашки на 
остальную удобряемую площадь вносит
ся перегной по 1 0 — 15 тонн на 1 гек
тар. Хорошо вспаханный и обработан
ный участок разбивают на отдельные де
лянки по 5 0 —6 0  сотых гектара и зак
репляют их за постоянными членами 
звена.

Индивидуальное закрепление участ
ков полностью ликвидирует обезличку 
в выращивании махорки, создает высо
кую заинтересованность колхозников в 
получении высоких урожаев.

Применяя передовую агротехнику, 
киреевские махорководы получают еже
годно высокие урожаи. Герой Социали
стического Труда А. А. Фофина собра
ла с гектара 61  центнер махорки. Вы
сокие урожаи получили звенья Скрип- 
ченко и Трампнльцевой.

Замечательный опыт киреевцев 
должен стать достоянием всех колхозов, 
возделывающих эту культуру. При 
правильной организации труда каждый 
колхоз имеет возможность выращивать 
высокие урожаи махорки, давать госу
дарству большие доходы, укреплять эко
номическое состояние общественного хо
зяйства.

В новом году махорководы ставят 
задачу — получить не менее 2 5 —3 0  
центнеров махорочного сырья с гектара. 
Чтобы решить эту задачу, надо образ
цово подготовиться к весне. В ближай
шие дни надо проверить подготовку к 
закладке рассадников и обеспечить за
готовку навоза, питательной смеси, 
парниковых мат, организовать выращи
вание махорочной рассады только в пар
никах и теплых грядах; закладку холод
ных гряд можно производить только с 
целью выращивания резервной рассады 
на случай подсадки изреженных посе
вов.

, В зимний период следует очистить 
котлованы и отремонтировать парнико
вые рамы. Для удобрения участков под 
махорку необходимо заготовить больше 
перегноя с тем расчетом, чтобы на 
каждый гектар внести 5 0 — 6 0  центне
ров перегноя, а также максимально 
использовать для удобрения навозную 
жижу, птичий помет, золу и другие 
местные удобрения.

Нет сомнения, что махорководы, 
широко применяя опыт киреевских 
звенъеводов, добьются в 1 9 5 0  году 
значительного повышения урожая ма
хорки.

И. КОНАК, 
старший агроном зерновых и тех

нических культур облсельхозуправ-
лення.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Об учреждении Сталинских премий третьей 
степени за выдающиеся произведения 

искусства и литературы
В дополнение к постановлениям СНК Сталинских премий третьей 

СССР рт 2 0  декабря 1 0 3 9  года
№ 2 0 7 8 ,  от 1 февраля 1 9 4 0  года 
№ 1 7 8  и Совета Министров СССР от 
2 7  августа 1 9 4 7  года N° 3 0 0 6  Совет 
Мшшстров Союза ССР постановил: уч
редить Сталинские премии третьей сте
пени в размере 2 5  тысяч рублей каж
дая за выдающиеся произведигил искус
ства и литературы.

Количество ежегодно присуждаемых

Сталинских премий третьей степени 
установлено:

по музыке от 8 до 1 2 ; по изобрази
тельному искусству от 4 до 7 ; по архи
тектуре от 2 до 4 ; по театрально
драматическому искусству от 5 до 8 ; 
по оперному и балетному искусству от 
3 до 5 ; по киноискусству от 4 до 6 ; по 
художественной прозе от 5 до 8 ; по 
поэзии от 3 до 5; по драматургии от 3 
до 5; по литературной критике и искус
ствоведению — 3 премии.

Организованно проведем месячник 
по завершению сезонного плана лесозаготовок **

Встретим выборы в Верховный Совет СССР 
трудовыми успехами на лесозаготовках

Трактор КТ-12  на трелевке леса. На этой машине работает лучший во
дитель Калтайского леспромхоза Александр Иванович Приеажев, выпал и лю- 
щий дневную норму выработки на 1 8 0  процентов.

На снимке слева вверху—гракто рист А. И. Приезжее.
Фото Н. Борисова.

Волокитчики из треста „Томлес“
В отделе кадров треста «Томлес» 

хранится несколько толстых папок с 
подшитыми в них заявлениями рабочих 
леспромхозов. Они поступили в трест 
в течение 1 9 4 9  годй. Декабрьские и 
ноябрьские письма еще отдают белиз
ной, а написанные ранее уже начинают 
желтеть от долгого пребывания в пап
ках.

4 0 0  заявлений от рабочих. В боль
шинстве из них речь идет об одном из 
важнейших условий успешной работы 
леспромхозов — о бытовом обслужива
нии на лесозаготовках.

Партия и' правительство уделяют 
огромное внимание улучшению бы
та работников лес1ЮЙ промышлен
ности, созданию нормальных условий 
для их труда.

В лесных поселках с  каждым годом 
расширяется сеть культурно-бытовых 
учреждений. Кадровым рабочим лес
промхозов выдаются долгосрочные 
ссуды на строительство домов. На лесо
заготовках применяется сдельная про
грессивно-премиальная оплата труда. 
Лучшим производственникам выплачи
вается сезонная премиальная надбавка.

Трест «Томлес» израсходовал в ис
текшем году на жилищное строительст
во свыше 4  миллионов рублей. В лесу 
выросли культурные рабочие поселки.

Но руководители некоторых леспром
хозов и лесоучастков пренебрегают 
бытом лесорубов, безразлично отно
сятся к материальным нуждам и 
запросам рабочих. Им, таким руководи
телям. кажется, что, занимаясь произ
водством, они могуч не беспокоиться о 
такой «мелочи», как жилищный во
прос, своевременная выдача зарплаты, 
выполнение договорных обязательств. 
Много писем, лежащих в пайках треста,

и говорят о подобных горе-руководите
лях.

Вот содержание некоторых из писем.
В Пышкино-Троицком леспромхозе 

нет заботы о бытовых условиях моло
дых рабочих. На лесопунктах Батурин- 
ского леспромхоза систематически за
держивают выдачу зарплаты. Директор 
Нибегинского леспромхоза игнорирует 
нужды своего орса. На Пнковском ле
соучастке Колпашевского леспромхоза 
семейных рабочих помещают в общежи
тия холостяков. Плохие жилищные ус
ловия на лесоучастках Чаинского лес
промхоза. Нарымская сплазконтора 
несвоевременно выплачивает рабочим 
единовременные пособия, предусмотрен
ные трудовым договором.

Сигналы с мест серьезные, требую
щие немедленного принятия по ним ре
шительных мер.

Но в тресте «Томлес» очень плохо 
прислушиваются к голосу масс, если 
речь идет о бытовых нуждах рабочих. 
За жалобой бытового характера здесь 
часто не видят живого человека и ин
тересов производства.

От одной из областных организаций 
в трест поступила копия заявления шо
феров Пиковского лесоучастка Колпа
шевского леспромхоза тт. Гурьянцева и 
Ильченко. Шоферы просят помочь им 

вестись в другой леспромхоз, так 
на П икавском лесоучастке исклю

чительно плохие бытовые ус
ловия; квартир нет, общественное пи
тание организовано плохо, культурно- 
просветительная работа не проводится.

Сейчас к этой подшитой «к делу» 
жалобе пришпилена копия ответа уп
равляющего трестом тор. Суханова. В 
ней говорится, что меры приняты: 
тт. Гурьянцев и Ильчешо... направле
ны на работу в Кал тайский леспромхоз. 
О бытовых же условиях на Пнковском

участке в ответе ничего не сказано, «Подписано, так с плеч долой». Но
между тем, они. остались прежними. Фамусовы в нашу эпоху не в почете.

Возчик Пыжинского лесоучастка Если подписано, то надо, чтобы было и
Каргасокского леспромхоза тов. Заха- сделано.
ров прислал ь трест заявление о том, | Неизвестно какие меры приняты на 
что его обсчитывают при расчете за вы- [местах по жалобам работниц тт. Жу- 
возку леса. В этом же заявлении тов. | козой, Шаниной (Асчновский лесопе-
Захаров указывает на систематическую 
задержку в выдаче зарплаты, пера'бе. 
риху с оплатой бюллетеней и выдачей 
постельных принадлежностей.

Ровно через четыре месяца дирек
тор Каргасокского леспромхоза получа
ет от тов. Суханова распоряжение: 
«Оплатить за труд тов. Захарова по 
существующим нормам». О зарплате, 
бюллетенях — ни звука.

В отделе кадров лежит ответ на за
явление рабочего Шегарского лесозаго
товительного участка Томского лес
промхоза тов. Шишкова. На первый 
взгляд все здесь в порядке; и стиль 
выдержан, и сроки соблюдены, и исхо
дящий номер на месте. Но стоит при
смотреться к документу внимательнее, 
как станет ясным, что он побывал в 
руках бюрократов.

Тов. Шишков — потомственный ле
соруб, участник Великой Отечествен
ной войны (инвалид второй груп
пы), стахановец, награжденный по
четной грамотой. Его заявление, с 
просьбой получить бесплатно лесо
материал для достройки дома ра
ботники треста до конца не дочитали.
В адрес директора Томского леспромхо
за послали отношенье с предложением 
«учесть просьбу тов. Шишкова».

Между тем, тов. Шишков в конце 
своего, заявления (уже после подписи) 
взволнованно сообщает, что его «сегод
ня без всяких причин уволили» и 
просит защиты.

Чем кончилось дело тов. Шишкова, 
никто в тресте не знает. Не ведают в 
тресте и того, как вообще исполняются 
резолюции тов. Суханова.

Всякая резолюция требует проверки , 
исполнения. Это Фамусов говорил; 1

ревалочный комбинат), Копытозой (На- 
рымская сплавконтора), рабочего тов. 
Ващенко (Батуринский лесопункт) и 
других.

Особо следует сказать о заявлении 
Константина Уварова — знатного воз
чика Чаинского леспромхоза. Тов. Ува
ров работает в лесной промышленно
сти 15 лет. Он выполнил пятилетку в 
три года и занесен на областную доску 
почета.

В июле тов. Уваров прислал в 
трест заявление, в котором жаловался 
на то, что на Иксинском участке, где 
он работает, нет заботы о матери °ль- 
иых нуждах рабочих. Когда тоз. Ува
ров вернулся с курорта, ему зачерню ли* 
выдачу причитающихся денег. Работни
ки бухгалтерии невнимательно относят
ся к лесорубам. Тов. Уваров просил 
траст, чтобы его перевели на другой 
лесоучасток.

Это заявление пролежало на столах 
треста до глубокой осеки. 11 октября 
тов. Суханоз дает письменное указание 
директору Чаинского леспромхоза: 
«Предлагаю лично проверить все имею
щиеся факты и безобразия и самым ре
шительным образом заняться ликвида
цией их».

Мы спрссили тоэ. Суханова, что сде
лано по жалобе тов. Уварова. Управля
ющий трестом ответил:

— Уварова я знаю, но заявления его 
что-то не помню. Подскажите, о чем 
там говорится.

«Подсказать» тов. Суханову нуж
но о многом. И, прежде всего, о том, 
что партия решител1 но осуждает пре
небрежительное отношение к письмам, 
жалобам, предложениям трудящихся.

Евг. ПОПОВ-

Социалистическое соревнование в 
честь предстоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР широко охватило все 
коллективы лесозаготовительных пред
приятий и воодушевило их на новые 
трудовые достижения Многие районы и 
леспромхозы успешно справляются с 
выполнением сезонного плана лесозаго
товок.

По итогам социалистического сорев
нования леспромхозов треста «Томлес» 
на 1 0  февраля первое место попрежне- 
му удерживает Пышккно-Троицкий лес
промхоз, выполнивший сезонный план 
вывозки леса на 6 8  процентов.

Второе место осталось за Парбнг- 
ским леспромхозом, выполнившим се
зонный план вывозки леса на 6 7  про
центов.

На третье место вышел Батуринский 
леспромхоз Асиновского района, кото
рый выполнил сезонный план вывозки
леса на 61  процент.

Остальные леспромхозы по состоя
нию на 1 0 -е февраля занимают следую
щие места в соревновании; 4-е—Карга- 
сокский, '5 -е— Васюганский, 6 -е — Пу
тинский, 7-е — Томский, 8 -е — Ча- 
инский, 9-е — Зырянский, 1 0-е — Ти
мирязевский, 1 1 -е — Бакчарский, 1 2 -е 
— Колпашевский, 13-е — Тегульдет-
ский, 1 4-е — Молчановский, 1 5-е — 
Нибегинский, 16-е — Парабельский,
17-е — Красноярский, 18-е — Калтай- 
ский, 19-е — Берегаевский.

В соревновании районов по выполне
нию сезонного плана лесозаготовок при
влеченной рабочей и тягловой силон 
первенство удерживает Асиновскттй рай
он (секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Истигечев, председатель райисполкома 
тов. Савченкоз), трудящиеся которого 
самоотверженно борются за выполнение 
данного ими обязательства 
завершить сезонный план лесозагото
вок. На 10  февраля колхозники райо
на выполнили сезонный план по заго
товке леса на 9 7  процентов, по подвоз
ке на 8 8  и по выЕозке леса на 7 2 ,5  
процента. Ряд колхозов уже завершил 
выполнение сезонного плана, но лесору
бы и возчики этих сельхозартелей про
должают рябетать в лесу. Так, колхоз 
«Красная Сибирь» (председатель тоз. 
Смирнов) уже дал стране 4 2 6  кубомет
ров леса сверх плана и взял на себя 
дополнительное обязательство — ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР за
готовить и вывезти еще не менее 2 0 0  
кубометроз леса.

В связи с проводящимся месячником 
по завершению сезонного плана лесоза
готовок в районе принимаются дополни
тельные меры к усилению темпов заго
товки и вывозки леса. На лесозаготовки 
дополнительно направлены 7 0 лесору
бов и 3 0  возчиков с лошадьми. Для 
непосредственного руководства сезон
никами в лес выезжают секретари парт
организаций. председатели сельсоветов 
и колхозов. Кроме того, на каждом ле
созаготовительном участке находятся 
■руководящие работники из райпартакти- 
вз, организующие массово-политическую 
работу среда рабочих. Созданы две 
агитационно-художествепные бригады. 
На постоянную работу в Батуринхсашй 
леспромхоз направляются 5 0  комсо
мольцев.

На втором месте в  еоревтоваяия рай
онов — Верхне-Кетскяй район, колхозы 
которого зьыходгнли сезонный плен вы
возки леса на 8 8  процентов. Но район 
пока еще отстает от асинозцев в выпол
нении плана заготовки и подвозки леса.

Третье место занимает Парбягский 
район. Он выполнил Сезонный план вы
возки леса на 7 4  процента, но отстал 
от первых двух районов в выполнении

планов заготовки и подвозки леса.; 
Здесь 9 колхозов уже выполнили сезон
ный план лесозаготовок. Колхоз имени 
VII съезда Советов дал стране леса э  
два раза больше, чем предусмотрено 
планом, и дополнительно взял обяза
тельство — ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР еще заготовить и вы
везти 2 5 0  кубометров леса. Председа
тель этой сельхозартели тов. Пипчелко 
раз в декаду выезжает на место рабо
ты бригады и Помогает бригадиру то®.1 
Горбунову высокопроизводительно орга
низовать труд колхозников.

Колхозы Томского района уже завер
шили выполнение сезонного плана заго-< 
товки леса и подвезли к механизирован** 
ным лесовозным дорогам в два раза 
больше, чем предусмотрено планой,, но 
район отстает еще по вывозке леса на 
Межениновском лесозаготовительном 
участке.

Кожевниковский район, хотя и пере
выполнил план заготовки и подвозки ле
са, отстает от передовых районов по 
вывозке.

В Бакчарском районе колхозники 
сельхозартели «Путь к коммунизму» 
(председатель тов. Качин, секретарь 
парторганизации тов. Родионов) раньше 
других закончили выполнение сезонного 
плана и взяли обязательство дополни
тельно заготовить 5 0 0  кубометров и 
вывезти 2 0 0  кубометров леса. Лесоруб 
этого колхоза член ВКП(б) тов. Велич
ко со своей помощницей тов. Боров- 
ковой заготовили с начала сезона 9 0 0  
кубометров леса — 2 7 5  процентов пла
на. Из этого леса можно выстроить 
15  одноквартирных стандартных до- 
мс®.

Колхоз «Путь социализма», Васю- 
ганского района (председатель тов. Тым- 
ко), уже вывез 5 .0 0 0  кубометров леса 
и взял обязательство — ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР дать 
стране сверх плана 7 0 0  кубометров ле
са.

Политический и трудовой подъем 
трудящихся масс создает все необходи- 
мые предпосылки для того, чтобы наша 

■созагото- 1 °бласть успешно справилась с постав
ленной задачей—«о дню выборов в
Верховный Совет СССР завершить вы
полнение сезонного плана лесозаготовок 
привлеченной рабочей и гужезой си
лой и план первого квартала—собст
венными производственными средствами 
леспромхозов. Надо улучшить руколод- 
ство лесозаготозками. Ряд рай
исполкоме®. райкомов ВКП(б) и дирек
торов леспромхозов, особенно Тегуль- 
детского, Кривошеинокого, Парабель- 
ского, Молчановского и Колпа- ..
шевского районов, руководят лесозаго-/ 
тозками неудовлетворительно. В этих 
районах до сих пор на лесозаго
товки не выставлено необходимое коли
чество сезонников, собственные произ
водственные средства леспромхозов ис
пользуются бесхозяйственно, значитель
ная часть механизмов простаивает. Не 
создается необходимых условий для по
вышения производительности действую
щих механизмов.

Сейчас, тогда в области начался ста
хановский месячник по завершению се
зонного плана лесозаготовок в честь вы
боров в Верховный Сосет СССР, пер
вейший долг райисполкомов, райкомов 
партии, партийных организаций, ди- 
ректоров леспромхозов — коренным об- ' 
разом перестроить руководство лесоза
готовками, устранить имеющиеся в этом 
деле недостатки, возглавить социалисти
ческое соревнование лесорубов, напра
вить их творческую инициативу на 
новые трудовые достижения*

Древесина сверх плана
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Отвечая

на призыв асиновцев, колхозники 
Зырянского района взяли на 
себя обязательство завершить сезон
ный план лесозаготовок к 12  марта — 
даю выборов в Верховный Совет СССР 

Три сельских Совета района 
уже выполнили задание по заготовке и 
вывозке леса и продолжают давать дре
весину сверх плана. Колхоз имени Ка
ганов! гча выполнил сезонный план заго
товки леса на 1 5 6  процентов, «Крас-

1 2 5  процентов. 
Егор Андреевич

ный доброволец» — на
В;*зчик этого колхоза ___ ,,
Даниле;гко дает ежедневно более полу
тора норм за смену. 1

Члены сельхозартели «Спартак» уже 
выполнили свое обязательство загото
вить н вывезти 2 0 0  кубометров леса 
сверх плана. Но колхозники не уходят 
из леса. Комсомольско-молодежная 
бригада лесорубов артели вдвое перевы
полняет дневные задания.

Колхозные лесорубы  
держат свое слово

АСИНО. (По телефону). С первых 
дней месячника по досрочному заверце- 
шпо сезонного плана лесозаготовок кол
хозники и колхозницы Асиновского рай
она с честью выполняют взятые на се
бя обязательства. В лес дополнительно 
послано 7 0  пеших рабочих и 3 0  возчи
ков с лошадьми.

Члены сельхозартелей «Новая дерев
ня». «Комсомолец», «Красный май» и 
имени Ворошилова уже полностью вы-

Повышают темпы 
перевозки леса

В дни подготовки к выборам напря
женно трудится коллектив цеха нанатчо- 
санной дороги Томского лесоперевалоч
ного комбината. Рабочие и работницы 
дороги взяли обязательство выполнить 
февральский план перевозки древеси-ны 
к 2 3  февраля — Дню Советской Ао- 
мии, а план первого квартала — ко дню 
выборов в Верховный Ссеет СССР 

Темпы перевозки леса ежедневно по
вышаются. Особенно хорошо 
смена мастера тов. Шутова.

Комсомольско-молодежная
тов. Любимова, занятая

трудится

бригада 
на разгрузке
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Н А  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К А Х
Томский городской избирательный 

участок № 24 Томского горооского 
избирательного округа № 310 по 

выборам в Совет Союза. Т Р У Д  Н А  Б Л А Г О  Р О Д И Н Ы
л ю д и  с т а р е й ш е г о  п р е д п р и я т и я

☆  ☆  ☆
Как небо от земли отличается труд советского рабочего от труда при ка

питализме. Капиталистическое предприятие — это каторга дня рабочих. В без
граничном волчьей жадности к наживе капиталист выжимает все жизненные 
соки из рабочего, лишает его всех условий не только для культурного роста и 
развития, но далее для сохранения здоровья. В нашей стране человек трудится 
не на капиталистов, а на себя, на родное социалистическое государство. Труд 
у нас — радость и счастье человека, дело чести, славы, доблести и геройства.

На этой странице мы рассказываем о росте фабрики «Сибирь», о ее 
людях, о их социалистическом отношении к труду. Самоотверженной работой 
на благо Родины коллектив фабрики «Сибирь» завоевал первенство во все
союзном социалистическом соревновании. Но это не успокаивает его. На пере
довом предприятии с новой силой развернулось соревнование за новые произ
водственные успехи в честь выборов в Верховный Совет СССР.

if. у . V

В  честь  в ы б о р о в
Предстоящие выборы в Верховный 

Совет СССР пробуждают в каждом со
ветском человеке чувство гордости за 
любимую Родину. КаждьШ из нас горит 
желанием в канун знаменательного дня 
— выборов — прмнесга рапорт о до
стижениях в труде. Наш цех поставил 
перед собой задачу — ко длю выборов 
выполнить производственный план пер
вого квартала и добиться, чтобы каж
дый автомат за смену давал не 2 1 0 , а 
2 5 0  ящиков ашгчек. Эта задача будет 
нами решена полностью и в срои.

 ̂ А. РАСТОВ, 
депутат городского Совета.

Т о мс к а )

Лущильный цех спичечной фабри ки «Сибирь». На снимке: Катя Семе
н а  — делитель коробочного шпона, молодая работница, в дни стаханов
ской вахты, выпуская продукцию хорошего качества, задание выполняет на 
1 2 0  процентов. Фото Ф. Хитриневича.

Т ворчески й  труд
Там, где сейчас фабрика «Сибирь»,

до революции была фабрика Кухтерина.
Беспощадно эксплоатировал этот 

фабрикант, как и все капиталисты, ра
бочих. Рабочий день на фабрике был 
1 2 -часовой. За тяжелый труд рабочие 
получали гроши. Да и из этих грошей 
большая часть шла в карман того же 
фабриканта ввиде штрафов, оплаты 
товаров, которые втридорога приходи
лось рабочим покупать в фабричной 
лавке и т.д. Бесправие, нищета, безра
ботица были уделом рабочего.

Давно миновали эти времена. Создан
ная при советской власти фабрика «Си
бирь» — современное социалистическое 
предприятие.

Открывая свою фабрику, Кухтерин 
хвалился заграничными машинами, при
везенными на фабрику, которых хва
тит, как он рекламировал везде, на 
сотню лет.

По особым дням Кухтерин разрешал 
посещать свое предприятие экскурсиям 
студентов. Управляющий фабрикой не
мец Эршке подводил экскурсантов к 
машинам и торжественно рассказывал 
«о чуде двадцатого века» — загранич
ных станках.

Двадцатый век еще в зените, а со
ветские спичечные станки и машины 
давно затмили заграничное «чудо».

Сейчас в цехах фабрики нет 
ни одной машины, ни одного стан
ка кухтеринской фабрики. Их убрали, 
как безнадежно отсталые в техническом 
отношении, как не отвечающие произ
водственному размаху советской фабри
ки.

Сегодня на фабрике работают станка 
и машины, полученные с наших заво
дов, сделанные советскими мастерами 
из отечественных материалов. Только 
за последние четыре года фабрика по
лучила: семь коробконабивочных машин 
марки «МНО», три рубильных станка, 
двадцать коробкоклеильных машин, де
сять мельниц для размола химикатов, 
три соломкорубильных станка и много 
других механизмов.

Томские спичечники научились брать 
от техники все, что она может дать. 
Использование технических мощностей 
за последние четыре года увеличилось 
на 7 8  процентов.

В целом выпуск продукции в восемь 
раз выше дореволюционного.

Сейчас труд для рабочих фабрики 
«Сибирь» — дело чести, доблести и 
геройства. Они работают на себя, на 
свое родное Советское государство. Соз

данная сталинскими пятилетками передо
вая техника сделала фабрику неузнавае
мой.

Число стахановцев и стахановок 
на фабрике за четыре года выросло 
болыйе, чем на 3 0 0  человек.

Коллектив фабрики первым в 
области, еще к 32-й годовщине Октяб
ря, выполнил пятилетнай план. Стаха
новки тт. Иванова, Давиденко, Коротце- 
ва, Крюкова, Фадеева, рационализато
ры тт. Магур, Иванов, Барышев, Ив
лев и другие новаторы — гордость пред
приятия. Им всем в первую очередь 
обязала фабрика победами в труде.

Коллектив упорно борется за честь 
фабричной марки. Бригадам тт. Аники
ной, Сенкевич, Баинова, Хромыхина. 
Аренкиной присвоены почетные звания 
бригад отличного качества.

Сейчас спичечные автоматы обслужи
вает почти исключительно молодежь. 
Молодые стахановки, бригадир бригады 
отличного качества Аренкина, набивщи-1 
ца Кирничко, коробочница Ковкина и 1 
десятки других девушек за короткий 
срок стали квалифицированными работ
ницами.

Плановики фабрики «Сибирь» знают 
потребность нашего города в спичках а 
подсчитали, что только тех спичек, кото
рые были выпущена, фабрикой за пос
ледние четыре года сверх плана, хватит 
городу Томску больше, чем на 2 5  лет.

Продукцию нашей фабрики до
ставляют на места назначения желез
ные дороги: Забайкальская. Краснояр
ская, Томская, Омская, Свердловская, 
Южно-Уральская, Карагандинская,
Турксибская, Ташкентская, Ашхабад
ская.

Коллектив фабрики оказал мне боль
шую честь, выдвинув меня членом ок
ружной избирательной кос.пгспга по вы
борам в Верховный Совет СССР. В от
вет на оказанное доверие хочется тру
диться, не пжладая рук, не жалея сил 
и энергии. Ко дню рождения великого 
Сталина я выполнила два 'пятилетних 
плана. В дни подготовки к выборам я 
работаю на двух станках.

К. КОРОТЦЕВА, 
стахановка, член окружной 

избирательной комиссии по 
выборам п Совет Союза.

***
Интересы нашего производства по

требовали, как можно быстрее заменить 
старые клеильные станки новыми вы- 
сосссщюизводительньши машинами мар
ки «БКС». В честь наступающих выбо
ров я .взял обязательство—к 12  марта 
половину машин подготовить к экочло- 
атацни. Обязательство большое, но вы
полнимое, и я 1е ним справл'.ось. 5 0  про
центов работы мной уже выполнено.

Н. БАРЫ Ш ЕВ, 
механик коробочного цеха.

V
Жду выборов в Верховный Совет 

СССР, как большого всенародного пра
здника. У советских людей есть тради
ция — в честь знаменательных событий 
давать матери-Родине производственные 
подарки. Я взял обязательство досроч

но провести в жизнь все мероприятия, 
обеспечивающие в ф<. врале и марте 
бесперебойную работу всех вверенных 
мне агрегатов. Это обязательство уже 
выполнил. Кроме того, помог молодым 
рабочим тт. Кошелеву и Горячеву полу
чить квалификацию слесарей.

А. ВЯТКИН, 
механик лущильного цеха, 

депутат Вокзального райсовета.
V

Моя Српгада в честь выборов в Бер- 
хозный Совет СССР стала на стаханоз- 
скую вахту. Мы боремся за высокие 
темпы труда н отличное качество. 
Бригада дала обещание—ярсиаводсгзоя- 
иое задание выполнять но меньше, чем 
на 1 2 5  процентов. Слово сзос крепко 
держим. Среднюю производительность 
довели до 1 3 8  процентов задания.

К. БЛИНОВ,
  руководитель бригады.

V
Наша бригада повседневно борется за 

экономию материала. Включившись в 
социалистическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР, мы 
дали слозо коллективу, что добьемся 
высокой прошЕодитглыгосш труда и 
сокращения плановых отходоз по спи
чечной коробке на 2 0  процентов и по 
спичке—на 10 процентов. С обязатель
ством справляемся неплохо. Об этом 
говорит красный флажок, врученный 
нам за отличные п.ренгводогзек'ньге по
казатели.

О. КОНТАЕВА, 
бригадир автоматно-сборочного

цеха.
V

Мы, молодые избирательницы, 
готовимся встретить выборы в Верхов
ный Совет СССР отличными показате
лями в труде. Январское задание брига
да выполнила на 1 2 8  процентоз. По
ставили перед собой задачу — в февра
ле работать еще лучше.

Л. КРЮКОВА, 
бригадир комсомольско-молодежной

бригады коробко-кленльного цеха.

Комсомольско-молодежная бригада Лидии Крюковой из коробочного цеха 
фабрики «Сибирь» обязалась месячное задание выполнить на 1 2 0  процентоа.1 
Бригада свое слово сдержала. Январский план выполнила на 1 2 8  процентов.

На снимке: (слез?) Лидия Крюкова, (справа) К. Е. Баннов — сгрогаль- 
бригадир лущильного цеха спичечкой фабрики «Сибирь», в дни стахановской 
вахты его бригада задание выполняет ва 1 3 8  проце—гчв.

_______    Фото Ф. Хитриневича.

ПО СТАЛИНСКОМУ ЗАКОНУ
В 1 9 1 2  году в поселке фабрики 

участвовали в выборах четвертой госу
дарственной думы поп и трое высоко
оплачиваемых служащих.

Могли ли при царизме лишенные 
прав, забитые нуждой и эксплоагацией 
рабочие фабрики надеяться быть из
бранными в органы государственной 
власти? Нет, конечно, потому что 
власть принадлежала помещикам и 
фабрикантам.

Великий Октябрь навсегда уничто
жил старые клсссовые и сословные 
отношения. Выборы во все Советы де
путатов трудящихся производятся на 
основе Еоообщего, равного и прямого 
избирательного права, при тайном голо
совании. 12 марта в выборах будут 
участвовать сзыше 1 .8 0 0  избирателей 
рабочего поселка фабрики «Сибирь».

Сейчас ка фабрике 11 депутатов го
родского и районного Советов депутатов 
трудящихся. Среди них — мастер сме
ны тов. Растов, стахановка коробко
клеильного цеха тов. Кирина, резчик 
эпшеток тов. Козлов, механик тоз. 
Вяткин и другие. Они — активные дея
тели государственного управления.

-V  ̂ ,  О S V :

На днях телеграф принес радостную 
весть: Министерство лесной и бумажкой 
промышленности СССР, по итогам ра
боты четвертого квартала 1 9 4 9  года, 
оставило фабрике «Сибирь» переходя
щее красное знамя, завоеванное ею в 
третьем квартале. Высокая награда вы
звала в коллективе новый политический 
и производственный подъем

12  марта рабочие, служащие и 
командиры фабрика явятся на избира
тельный участок и отдадут свои голоса 
за кандидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных. В подарок 
всенародному празднику они принесут 
рапорт о выполнении квартальной про
изводственной программы.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.
„ „ „ „ .Т ?  салмке: агитатоР С. Я. Абугова — преподавательница 19-й школы (справа) проводит беседу в,семье Ас- 

ВСе Ра ают на спичечной фабрике «Сибирь», (слева направо): Филипп Парфенович — сменный 
В" К1°Р Филиппович шофер, Надежда Кирилловна — сменный мастер, Агриппина Федоровна — домашняя 

хозяйка, Надежда Матвеевна — бракер спичек, Анна Филипповна — бракер автоматного цеха.
Фото Ф. Хитриневича.

В  р а б о ч е м  п о с е л к е

Счастье пришло с советской властью
На том_ месте, где сейчас стоит фаб

рика «Сибирь», до революции была 
фабрика купца Кухтерина.

Двадцать лет проработала я на спи
чечной фабрике. Поступила сюда иод- 
ростком при купце Кухтерине. Много 
испытала нужды, горя.

Управляющий фабрикой и смотри
тель жили в хороших, светлых и про
сторных квартирах. Мы, рабочие, юти
лись в грязных. неблагоустроенных 
«казармах», разбитых на комнаты. В 
каждой комнате помещалось по четыре 
семьи. Скученность порождала болезни, 
а медицинской помощи близко не было.

Рабочий день начинался с 6 часов 
утра. Работали за станками по 12  ча
сов в день.

На фабрике работало много детишек. 
Они клеили спичечную коробку. У меня 
сохранилась фотография: возле камен
ного фасада стоят рабочие, а на земле 
расположились шестилетние ребятишки. 
Кому покажу сейчас фотографию, обя
зательно спрашивает: «А детсад зачем 
здесь?»

Страшный «детсад» у Кухтерина 
был. Фабричные дети напоминали чах
лые травинки, которые растут в рас
щелинах старых каменных построек.

Магазина в поселке не было. Брали 
продукты на кухтеринском складе. Что 
привезут, то и получай Всякую дрянь 
подсовывали, обсчитывали, обманывали 
всячески.

После работы каждый шел в свой 
угол. О кино и театре не имели пред- 

, ставления. Задавленные нуждой, поли
тически бесправные, жили рабочие.

Счастье пришло с советской вла
стью. Сейчас хозяева фабрики — 
наши мужья и дети. Помолодела фабри
ка, другими стали люди, преобразился 
родной поселок.

Хочу рассказать о своей семье. Мой 
муж Георгий Александрович' работает на 
фабрике с первых дней советской вла
сти. Сейчас он начальник транспорта. 
Сын Владимир — токарь механического 
цеха, стахановец. Дочь Нина — учитель
ница в поселковой школе. Муж Нины— 
Николай Степанович Ануфриев — рабо
тает на фабрике машинистом. За два 
года он получил шесть премий. Я во
жусь с внучатами и управляю домаш
ним хозяйством.

Таких счастливых и дружных семей, 
как наша, в поселке много. Нас не 
страшит завтрашний день, мои дети не 
знают и никогда не узнают страшного 
слова «безработица». •
_ В день выборов в Верховный Совет 
СССР я одной из первых приду на из
бирательный участок. Я буду 
голосовать за советскую власть, за 
товарища Сталина, давшего нам радост
ную н счастливую жизнь.

М. В. УСАНИНА, 
домашняя хозяйка.

Высокая фабричная труба видна 
почти от самого города. Но здание фаб
рики со стороны дороги закрыто домами 
рабочего городка. Старожилы расска
зывают. что 3 0  лет назад было 
наоборот, фабрику было видно километ
ра за три, а жилые дома рабочих су-' 
тулились где-то в тени фабричных за
дворок.

В те времена поселок делился на 
две половины: «чистую» — барскую и 
«черную» — слободскую. На барской 

половине находилась дача Кухтерита, 
церковь, поповский дом в квартиры 
смотрителя и управляющего фабрикой. 
Здесь же был тополевый парк, на тер
риторию которого рабочим не разреша
лось заходить

Рабочая слобода состояла из один
надцати жилых домов. В это число вхо. 
дили четыре кухтеринские «казармы»— 
общежития, до отказу набитые жильца
ми. Здесь не было ни заборов, ни на
дзорных построек, ни палисадников, ни 
электрического освещения. Весной и 
осенью люди, воззращаясь с работы, 
брели по колено в грязи. Зимой метель j 
с «головой» покрывала снежным сава
ном приземистые хибарки рабочих. Жи
тели «казарм», спасаясь от холода, на
глухо забивали тряпьем окна своих об- 1 
щежитий.

Сегодня фабрику «Сибирь» окружа
ет культурный, благоустроенный, со- 
ветский рабочий поселок. Б нем око-1 
ло 3 0 0  домов. Поселок разбит на ули-1 
цы и переулки. Пройдемтесь по поселку 1 
и посмотрим, как изменился облик ок
рестностей бывшей фабричной вотчины 
купца Кухтерина.

Центральная улица. В каменном зда
нии — клуб. К нему примыкает топо
левый парк, с танцевальной площадко... 
Это любимое место молодежи^

Каменное двухэтажное здание шко
лы. До революции ни один фаб

ричный подросток не мог и мечтать об 
обучении. Свыше 6 0  мальчиков и дево
чек от 6 до 14 лет работало на фабри
ке. Вечером, после работы, они ходил* 
в лес собирать на месте порубки 
сучья. Это давало «доход» — ровчо од
ну копейку.

На Центральной улице сейчас нахо
дятся детский сад, детские ясли, радио
узел, почтовое отделение, сберегатель
ная касса, контора фабрики. На веду
щей отсюда гравийной дороге никогда 
не стираются следы автомобильных 
шин.

Рабочая улица. Здесь расположены 
столовая и больница. Сейчас в больнице 
работают три врача.

На Садовой улице — баня н мага
зин. Здесь же партийный кабинет, биб
лиотека и общежитие молодых работ
ниц.

®сть 8 поселке улицы Октябрьская, 
Мостовая, Дорожная и другие. Каждый 
год появляются на них новые, еще с 
невызетрившимся запахом соснового бо
ра, просторные и светлые дома. Рабо
чий лесобиржи Муслимов, шорник Пав
лович, столяр Ильченко, механик Ко- 
шевутов, строитель Шакерун недавно 
справляли новоселье. У каждой семьи- 
застройщика^ 2—3 комнаты, надворные 
постройки, Огороды.

Только за последнее время рабочие и 
инженерно-технические работники выст
роили для себя около 4 0  домов. Заст
ройщики получали денежные ссуды 
фабрика помогала им лесоматериалами! 
рабочей и тягловой силой.

В поселке 7 3  дома, принадлежащих 
фабрике. Почти все они отданы пбя жи
лища. Рабочие и ах семьи занимают от
дельные, хорошо благрустроенные квар-

В 1 9 1 1  году санитарный врач, по
бывавший на кухтеринской фабрике, пи
сал:

«Приходится поражаться чрезмерной 
экономии «спичечного короля». Мне 
выпало несчастье выехать на фабрику 
в воскресенье. Мой извозчик битый 
час кружил вокруг да около фабрика, 
на территории которой не было ни од
ного огСнька. Рабочие, тсонечно, жале'от 
израсходовать лишний фунт керосину, 
но почему так жадничает владелец фаб
рики, остается непонятным».

Сейчас поселок освещается электри
ческими фонарями. В квартирах рабо
чих горят несколько сот электрических 
лампочек.

В предвыборные дни поселок фабри
ки «Сибирь» живет особенной ;киз- 
ныо. В обычный зимний вечер большое 
оживление возле клуба. Рабочие идут 
послушать лекцию, посмотреть кинокар
тину, послушать концерт местной худо
жественной самодеятельности.

Сегодня людно не только в клубе, но 
и на улицах поселка. После семи часов 
вечера стучат калитки, впуская в усадь
бы желанных гостей — агитаторов. До
машние хозяйки идут к соседям — в 
центр десятидворки послушать беседу 
об избирательном законе. Готовясь к 
агитпоходу, тренируются лыжники.

В парткабинете — агитпункт. 
Сюда идут послушать доклад, лекцию, 
получить консультацию, посоветоваться, 
•проверить списки избирателей.

Только в полночь затихает поселок.
В домах гаснут огни. Тогда еще ярче! 
рельефнее выделяются транспаранты с 
пламенным призывом. «Отдадим свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беергртийньгх, за слав
ную большезистскую партию, за перво
го всенародного кандидата — великого 
Сталина».;

К. СЕМЕНОВ.

Сейчас в поселке фабрики идет4 
деятельная подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Десятки агитатороз под руководством 
партийкой организации неустанно ве
дут массово-политическую работу среди 
избирателей. За 8  дней февраля в 
клубе проведено три доклада, беседа, 
было несколько выступлений кружков 
художественной самодеятельности. Со
стоялся вечер молодых избирателей.

Агитаторы — столяр тов. Ильчев*- 
ко, бухгалтер тов. Байдакова, началь
ник коробочного цеха тов. Данилов 
прозели на десятидворках по 6 —7 бе- ■ 
сед. Они хорошо ознакомились с изби
рателями, жиео откликаются на все их - 
запросы и нужды.

Списки избирателей вывешены в 
помещении агитпункта. Это — рядом с 
клубом. Избиратели группами заходит е  
агитпункт проверить правильность запи
сей. Списки уже проверили свыше 3 0 0  
человек.

— Несколько фактов—  
и цифр

Стахановцы и инженерно-техни
ческие работники фабрики ежегод
но вносят десятки рационализа
торских предложений, поднимаю
щих производительность труда и 
дающих предприятию большую 
экономию денежпых средств и ма
териалов. За истекший год внед
рен ряд рационализаторских пред
ложений, давших ■ экономии 
2 9 0 .0 0 0  рублей.

V \
Коллективу фабрики за отлич

ную работу вручены на вечное 
хранение красные знамена обкома 
ВКП(б) и облисполкома, горкома 
ВКП(б) и горисполкома, Вокзаль
ного райкома ВКП(б) и райиспол
кома, а также облпроф совета.

***
За последние годы десят

ки рабочих и инженерно- 
технических работников фабрики 
отдыхали и лечились на курортах 
в Ессентуках, Кисловодске, в Бе- 
локурихе, Карачах н других здрав
ницах Советского Союза. В  домах 
отдыха побывало 2 4 5  рабочих.

V
За период от предыдущих выбо

ров за высокие производственные 
показатели 11 стахановцев в 
командиров производства награж
дены значками «Отличник социа
листического соревнования лесной 
промышленности СССР». В числе 
награжденных гг. Данилова, Рас
тов, Андреева, Фомичева и дру
гие.

V
Дети рабочих в командиров

производства' каждое лето выезжа
ют в пионерские лагери. В прош
лом году в пионерских лагерях в 
дерезне КуЗо влево отдыхали 1 2 0  
школьников.

V
В клубе фабрики работают 

кружки: драматический, хоровой, 
вокальный, танцевальный и ак
кордеонистов. С большой охотой 
молодежь и пожилые рабочие по
сещают проводимые в клубе лек
ции. Для молодых рабочих прочи
таны лекции: «Молодежь в ис
кусстве», «О дружбе» и другие.

Фабрика имеет свой радиоузел. 
Почти все находящиеся в посел
ке дома радиофицированы

V
В фабричном поселке имеется 

большая березовая роща. В  теку
щем году решено в этой роще обо
рудовать парк культуры и отдыха. 
Рабочие озеленяют свэй поселок. 
Весной и осенью прошлого., года 
было высажено 2 0 0  саженцев бе
резы, сосны, ели и кустарника- 
боярки.

V
Фабричная библиотека распола

гает большим книжным фондом. 
Им пользуются свыше 4 0 0  чита
телей. Интересно проходят чита
тельские конференции, на которых 
обсуждены произведения: «По
меть о настоящем человеке»
Б. Полевого. «Счастье» П. Пав
ленко н другие.

V
При местном спортивном обще

стве работают секции: футболь
ная, волейбольная, шахматная и ' 
лыжная. Коллектив фабшгкя име
ет свой стгдион. Сейчас лыжни- 
га готовятся к агигароЗегу, посвя
щенному выборам в Верховный 
Совет СССР.

 

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



В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Трудящиеся Польши борются 
за досрочное выполнение 6-летнего 

народнохозяйственного плана
ВАРШ АВА. Как передает варшав

ское радио, со всех концов Польши по
ступают сообщения о принятии трудя
щимися в ответ на призыв передовика 
труда — шахтера Марке® ки индиви
дуальных и коллективных обязательств 
досрочно выполнить 6 -летний народно
хозяйственный план.

Бригада токарей крупнейшего в 
стране тракторного завода «Урсус» 
взяла на себя обязательство выполнить 
годовой план за 10  месяцев н обрати

лась с  призывом к другим рабочим по
следовать ее примеру.'

На массовом собрании {заботах госу
дарственного строительного предприятия 
«Бор» в Муранове (район Варшавы) 
некоторые каменщики и бетонщики ре
шили выполнить трехлетнюю норму в 
один год. Рабочие металлургического 
завода «Зигмунд» решили широко внед
рять на производстве скоростные мето
ды обработки металлов и тем самым до
биться значительного перевыполнения 
производственных норм.

Развитие сети потребительской кооперации в Венгрии
БУДАПЕШТ. Генеральный секретарь 

ВЬевеягерского союза кооперации Дэген 
привел ряд данных, свидетельствующих 
о широком развитии сета потребитель
ской кооперации на селе..

Снабжение кооперативов товарами 
увеличилось по сравнению с прошлым 
годом на 1 3 4  процента. Количество 
кооперативов возросло на 5 0  процентов. 
Такое значительное расширение торгов

ли является ярким свидетельством по
вышения жизненного уровня сельского 
населения Венгрии. Значительно возрос 
не только спрос на предметы первой ’не
обходимости, но и на такие товары, как 
радиоприемники, велосипеды и другие. 
Потребление текстильных товаров, на
пример, возросло по сравнению с прош
лым годом в 3 раза, а готового платья— 
в 10 раз.

Партийная учеба в компартии Чехословакии
ПРАГА. Секретариат Центрального Словакии, является 'несомненным успе-

Комитета коммунистической партии Че
хословакии обсудил вопрос о ходе пар
тийной учебы в сета партийного просве
щения компартии Чехословакии. В ре
шении. вынесенном по этому вопросу, 
указывается, что партийной учебой но 
вхзей республике охвачено около 1 .5 0 0  
тысяч членов и кандидатов партии, а 
кружками и школами руководят 1 0 0  
тысяч преподавателей. Это. как отме
чается в постановлений секретариата 
Центрального Комитета компартии Чехо-

хом партии в решении важнейшей в 
данное время внутрипартийной задачи— 
воспитания членов и кандидатов в чле
ны партии в духе великого учения 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина.

Далее в постановлении намечаются 
конкретные задачи, направленные на за
крепление достигнутых успехов, на 
устранение имеющихся недостатков и 
дальнейшее повышение идеологического 
уровня членов и кандидатов партии.

(ТАСС).
-шшшга-

Письмо постоянного представителя GGGP в ООН 
Я. А. Малика генеральному сокретарю ООН Трюгве Ли

НЬЮ-ЙОРК. 10 февраля. (ТАСС). 
Постоянный представитель СССР в ООН 
Я. А. Малик направил генеральному 
Секретарю ООН Трюгве Ли письмо, в 
моторам говорится:

«Уважаемый господин генеральный 
секретарь!

Ввиду того, что в разосланном вами 
заявлении представителей США. Анг
лии, Франции и Канады в комиссии 
ООН по атомной энергии неправильно 
излагается то, что в действительности 
имело место 1 9  января с. г. на 1 4-м 
консультативном совещании постоянных 
членов комиссии ООН по атомной энер
гии, вследствие чего это '  заявление не 
дает правильного представления о соз
давшемся положении, делегация СССР 
считает необходимым заявить следую
щее:

Утверждение в заявлении представи
телей США, Англии, Франции и Кана
ды о том, что важные и серьезные кон
сультации по атомному вопросу «пре
рваны вследствие позиции, занятой 
представителем Советского Союза», яв
ляется неправильным, извращающим 
позицию советской делегации в этих во
просах. Как это видно из приложенных 
теистов заявлений, сделанных предста
вителем СССР на консультативном со
вещании постоянных членов атомной 
комиссии 19  января 1 9 5 0  года, дело в 
действительности обстояло следующим 
образом:

Представитель СССР поддержал тре
бование Центрального народного прави
тельства Китайской народной республи
ки об исключении из органов ООН 
представителей гоминдановской группы, 
не являющихся представителями Китая 
и китайского народа, как об этом заяви
ло Центральное народное правительство 
Китайской народной республики.

Представитель СССР в соответствии 
с этим предложил исключить из соста
ва членов консультативного совещания 
постоянных членов комиссии ООН по 
атомной энергии представителя гомин
дановской группы как лицо, не пред
ставляющее Китай, и заявил при этом, 
что представитель СССР не будет уча
ствовать в указанных консультациях до 
тех пор, пока в них будет принимать 
участие представитель гоминдановской 
группы.

Представители Соединенных Штатов, 
Англии, Франции и Канады отклонили 
это предложение советского представи
теля, вследствие чего представитель 
СССР вынужден был покинуть кон
сультативное совещание, сделав при 
этом соответствующее заявление.

Таким образом, консультации по
стоянных членов атомной комиссии пре
рваны не «вследствие позиции, занятой 
представителем Советского Союза», как 
это неправильно пытаются представить 
в своем заявлении представители США, 
Англии, Франции и Канады, а вследст
вие позиции представителей указанных 
четырех стран, отказавшихся устранить 
из состава консультативного совещания 
по атомному вопросу представителя го
миндановской группы, который вопреки 
официальным заявлениям и требованию 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики пытает
ся продолжить свое незаконное пребы
вание в указанном консультативном со
вещании, опираясь на поддержку пред
ставителей правительств США, Велико
британии, Франции и Канады».

К письму приложены два заявления 
представителя СССР на консультатив
ном совещании представителей шести 
государств — постоянных членов ко
миссии ООН по атомной энергии 19  ян
варя 1 9 5 0  года.

Народное собрание Болгарии единодушно 
одобрило обращение Постоянного комитета 

Всемирного конгресса сторонников мира
СОФИЯ, 11 февраля. (ТАСС). На 

вчерашнем заседании Народного собра
ния народной республики Болгарии, по
священном обсуждению обращения По
стоянного комитета Вс смирного ко нгрес
са сторонников мира, была единодушно 
принята резолюция, в которой говорит
ся:

«Мы с большой радостью приветст
вуем и присоединяемся к обращению 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира об усилении 
борьбы против новой войны, лихорадоч
но подготовляемой под руководством 
американских империалистов. Осуждая 
самым решительным образом преступ
ные замыслы поджигателей новой вой
ны, мы и наши избиратели с  готов
ностью присоединяем свои усилия к 
стремлениям всех  миролюбивых наро
дов. всех доблестных борцов за мир, 
чтобы воздвигнуть непреодолимый 
барьер на пути тех, кто стремительно 
готовится снова разжечь пожар войны 
во всем мире, призываем наш народ к 
тому, чтобы он развернул все свои си
лы и стал работать еще более упорно в 
защиту мира, для разоблачения и сры-ia 
коварных планов империалистических 
поджигателей войны.

.Мы еще более решительно и уверен
но’ будем крепить братскую дружбу с 
великим Советским Союзом,' который 
является гарантией прочного мира и 
сохранения независимости и суверените
та'нашей страны.

Мы всеми силами плечом к плечу со 
всеми миролюбивыми Народами будем 
бороться против пропаганды войны, 
против распространяемой англо-амери
канскими империалистами и их агента
ми военной истерии, выступать за за
прещение атомного оружия и уничтоже
ние запасов атомных бомб, за заключе
ние пакта мира между великими держа
вами.

Мы клеймим подлых изменникоз де
лу социализма и мира, агентов и прово
каторов, переметнувшихся на службу к 
империалистическим поджигателям но
вой войны, предателей национальной 
независимости Югославии—Тито и бан
ду из его окружения. (

От имени нашего народа выражаем 
горячее сочувствие братским югослав
ским рабочим, крестьянам и интеллиген
там, героически борющимся против пре
дателей, за возвращение Югославии в 
лагерь мира и демократии.

'О т имени нашего народа самым энер
гичным образом протестуем против фа
шистских методов террора, который им
периалистические хищники применяют 
против организаций, борющихся за мир, 
преследуя их и подвергая кровавым ре
прессиям бастующих рабочих, которые 
не желают работать на империалистов 
США, занимающихся производством 
оружия и рассылающих это оружие сво
им сателлитам для войны в Греции, 
Вьетнаме, Малайе. Бирме, Индонезии, 
Южной Корее и других странах. Рабо
чие борются против вооруженного вме
шательства империалистов в этих стра
нах.

Мы обращаемся ко всем миролюби
вым народам и всем сторонникам мира 
с  призывом сплотиться еще теснее во
круг могучего и неутомимого борца за 
мир и сотрудничество между народами— 
великого Советского Союза, развернуть 
еще шире и активнее борьбу против 
подготовляемой империалистами новой 
войны, воздвигнуть еще более широкий 
И могучий фронт мира, о стальную сте
ну которого разобьются впух и прах 
преступные авантюристические планы 
поджигателей новой войны.

Долой империалистов и их преступ
ные планы разжигания новой войны!

Да здравствует и крепнет могучий 
фронт мира!».

Забастовка американских горняков
НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. (ТАСС). 

Несмотря на репрессии правительства. 
4 0 0 .0 0 0  тысяч членов объединенного 
■профсоюза горнякоз продолжают заба
стовку под лозунгом: «Не будет кон
трактов — не будем работать». В знак 
солидарности с  "ними и в знак протеста 
против репрессий не вышли на работу 
7 0 0  членов «прогрессивного профсоюза 
горняков Америки», входящего в Аме
риканскую федерацию труда. Профюо;оз 
рабочих сталелитейной промышленно
сти для того, чтобы поддержать голода
ющие семьи бастующих горняков, по
слал объединенному профсоюзу горня
ков 5 0 0  тысяч долларов.

Забастовка парализует железнодо
рожный транспорт и тяжелую промыш
ленность страны. По сведениях! прави
тельственной комиссии по регулирова
нию торговли внутри страны, пассажир
ское движение на железных дорогах со
кратилось на 5 0  процентов, а грузов — 
на 2 5 . В связи с недостатком угля пре
кратила работу военно-воздушная база 
«Ченут» (штат Иллинойс).

Правительство предпринимает даль
нейшие меры для подавления забастов
ки. Как сообщили 10 февраля агентст
ва Юнайтед Пресс и Ассочгиэйгед 
Пресс, судья федерального суда Рич
монд Кич объявил действия объединен
ного профсоюза горняков «незаконны
ми» , заявив, что он вынесет судебное 
постановление, запрещающее эти дейст
вия. Специальная президентская «ко
миссия» закончила «расследование» 
конфликта и намерена сегодня предста
вить президенту свой доклад.

Наряду с горняками с 2 5  января 
продолжают бастовать 1 3 0 .0 0 0  рабочих 
автомобильной компании «Крейслер», 
объединяемых профсоюзом рабочих ав
томобильной промышленности (входит в 
Конгресс производственных профсою
зов).

Намечавшаяся на 7 февраля заба
стовка профсоюза работников связи, 
охватывающего 4 2 0  тысяч рабочих, ру
ководством профсоюза по просьбе пра
вительственного посредника отложена до 
2 4  февраля.

На суде по делу французских .шпионов
в Щецине

ВАРШ АВА, 12  февраля. (ТАСС). 
11 февраля суд по делу агентов фран
цузской разведки в Щецине заслушал 
течь государственного обвинителя, речи 
защитников и последнее слово обвиняе
мых.

Государственный обвинитель, проку
рор Казимир Пхльчевский в своей речи 
сказал:

Грубая кампания французской поли
ции против сотрудников польского по
сольства и польских консульств во 
Франции, массовые аресты и высылка 
польских граждан, роспуск польских ор
ганизаций во Франции, изгнание обще
ственных деятелей, учителей и школь
ных инспекторов, дикая антипольская 
травля, взрыв бомбы у здания польско
го посольства в Париже, виновники ко
торого до сих пор «не найдены», бес
примерное издевательство над польским 
■вице-консулом в Лилле и заключение 
его -в тюрьму, бессильная и вредная 
прежде всего для самой Франции по
пытка экономической реторсии (приме
нение одним государством к другому или 
к его гражданам мероприятий, которые, 
не будучи фюрмально незаконными, яв
ляются выражением неблагожелательно
го отношения к этому государству. — 
Прим. ред.) —все это было предпринято 
французскими властями для того, чтобы 
замаскировать деятельность своей раз
ведки. в том числе шпиона Робино;

Эта кампания была затеяна и вдох
новлялась французскими реакционными 
и международными империалистически
ми кругами, отметил обвинитель. Она 
являлась составной частью широко раз

работанного плана раскола мощного 
фронта мира,' раскола единства рабоче
го класса и международной солидарно
сти рабочих. Целью ее было превраще
ние Франции r плацдарм будущей аг
рессии против СССР, стран народной 
демократии и всех миролюбивых наро
дов.

Дивер^ионно-саботажнячеакая дея
тельность французской разведки в Поль
ше является частью общего процесса 
подготовки военной агрессии.

Как выяснилось на суде, широкая 
французская шпионская сеть была со
здана при помощи некоторых диплома
тических и консульских сотрудников.

Коснувшись далее плана Маршалла 
и агрессивного Атлантического пакта, 
государственный обвинитель подчеркнул, 
что он говорит об этом потому, что на 
скамье подсудимых находятся .люди, 
представляющие орудие инициаторов 
Атлантического пакта.

Шпионская сеть, к которой принад
лежат обвиняемые, сказал далее госу
дарственный обвинитель, является фран
цузской только по названию, ибо пре
ступная деятельность обвиняемых проти
воречит действительным интересам 
Франции.

Подробно остановившись на преступ
ной деятельности каждого из оба п аяе
мых, государственный обвинитель погре- 
бовал для обвиняемых французских 
граждан долголетнего тюремного заклю
чения, для двух обвиняемых польских 
граждан — смертного приговора и для 
остальных обвиняемых — долголетнего 
тюремного заключения.

На первенство мира по скоростному 
бегу на коньках для женщин
Мария Исакова—трехкратный чемпион мира

Рассказы  очевидцев о злодеяниях японцев
в Китае

ПЕКИН, 11 февраля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает свидетель
ства сотрудников управления здравоох
ранения провинции Чжэцзян о том, как 
японцы 'сбрасывали в Китае с самолетов 
бактерии чумы. Жители Нанкина, и в 
частности профессор фгазиояогии Нан
кинского университета, сообщили о вы
ращивании японскими преступниками 
бактерий чумы в Нанкине.

По заявлению сотрудников управле
ния здравоохранения, 2 2  октября 1 9 4 0  
года японский самолет сбросил в городе 
Нинбо зерна йненицы и хлопка с бло
хами, зараженными чумой. Через неде
лю, 2 9  октября, был зарегистрирован 
первый случай заболевания чумой в ix>- 
роде. Последовательно было зарегистри
ровано 9 9  случаев заболевания чумой, 
из них 9 7  оказались смертельными.

4 октября того же года японский са
молет пролетел над Чучжоу в провин
ции Чжэцзян и сбросил в городе зерно 
с  блохами. К 12  ноября было зарегист
рировано 2 2  случая заболевания чумой, 
и все они оказались смертельными.

Бактерии чумы были также сброше
ны в 1 9 4 0  году на Цзиньхуа в той же 
провинции. Позднее чума распространи
лась на близлежащие уезды Дунян, Иу 
и Ланьци. Из 9 4  человек, заболевших 
чумой в-уезде Дугаян, умерло 9 2 , в 
Иу — из 3 0 8  человек умерло 2 5 7  и в

Ланьци — из 3 6  человек умерло 12 .
В 1 9 4 0  и 1 9 4 1  гг. гоминдановские 

'власти в провинции Чжэцзян получили 
также сообщения о сбрасывании япон
цами с самолетов бактерий чумы в 
уездах Синьдэн. Чжуци, Шашой и Ян- 
ци.

Жители Нанкина заявили, что у под
ножья горы Цихуашань в предместьях 
города японцы создали центр по произ
водству бактерий. Он назывался «лабо
раторией по производству вакцины и 
сыворотки». Ни одному китайцу не раз
решалось приближаться к этому месту. 
Во время капитуляции японцев этот 
центр был разрушен.

Профессор физиологии Нанкинского 
университета Чжу Хун-вень, принимав
ший участие в приеме города после ка
питуляции японцев, заявил, что, когда 
гоминдановцы приняли этот район, в 
этой лаборатории было обнаружено бо
лее 2 .0 0 0  белых крыс. Вскоре все эти 
крысы погибли. Чжу Хун-вень сообщил 
также, что там были обнаружены остат
ки автоклава, большое число инкубато
ров, свыше 3 0  тонн агар-агара (масса, 
служащая питательной средой для бак
терий) и сотни тысяч пробирок и пла
стинок. Чжу Хун-вень заявил, что все 
это свидетельствует о том, что лабора
тория могла производить большое коли
чество бактерий.

12  февраля в Москве, на централь
ном стадионе «Динамо» закончились со
ревнования на первенство мира по ско
ростному бегу на коньках для женщин. 
В последний день состоялись забеги на 
1 .0 0 0  н 5 .0 0 0  метров.

Трибуны стадиона переполнены. 
Здесь десятки тысяч любителей конько
бежного спорта. За состязанием каждой 
пары зрители следят с  напряженным 
вниманием. Гул одобрения и аплодис
менты поддерживают спортсменок.

Дистанция — 1 .0 0 0  метров. На стао- 
те шестая пара — заслуженный мастер 
спорта Татьяна Карелина (СССР) и фин
ская спортсменка Маргит Лааксо.

Бег ведет Карелина. Рекордсменка 
страны на длинные дистанции, она 
показала, что прекрасно умеет бе
гать и на 1 .0 0 0  метров. Т. Карелии а 
прошла дистанцию за 1 минуту 4 9 ,2  
секунды — это лучший результат дня. 
Ей присвоено звание победительницы в 
беге на 1 .0 0 0  метров. На втором месте 
мастер спорта Римма Жукова (СССР)— 
1 минута 5 2  секунды и на третьем — 
мастер спорта Ольга Акифьева (СССР) 
—• 1 минута 5 2 ,4  секунды.

После короткого перерыва начался 
бег на 5 .0 0 0  метров. Соревнования на 
эту дистанцию требуют от конькобежцев 
напряжения всех сил, огромной воли и 
выдержки.

Погода не благоприятствовала сорев
нованию —• было тепло: температура
воздуха — плюс 3 градуса, лед мягкий, 
скольжение плохое — это сказалось, ра
зумеется, на результатах.

Судьба первенства решилась в беге 
чемпионки мира Марии Исаковой 
(СССР) и абсолютной чемпионки Совет
ского Союза Зинаиды Кротовой. Со 
старта спортсменки начали бег в очень 
быстром темпе. Несколько кругов они 
прошли в напряженной борьбе, не 
уступая друг другу. Но вот вперед вы
рвалась Зинаида Кротова. Она первой 
закончила бег и завоевала звание побе
дительницы. Ее результат — 11 минут 
1 2 ,9  секунды. Мария Исакова финиши
ровала на 3  секунды позже.

В итоге двухдневной борьбы по сум
ме очков четырех дистанций классиче
ского многоборья на первое место вы
шла двукратная чемпионка мира, заслу
женный мастер спорта СССР Марая 
Исакова, набравшая 2 3 0 ,9 9 0  очка. На 
втором месте абсолютная чемпионка 
СССР мастер спорта Зинаида К рогоза— 
2 3 2 ,8 7 3  очка и на третьем — мастер 
спорта Римма Жукова (СССР) — 
2 3 3 ,4 1 3  очка.

Чемпионка Норвегии Ранди Тур- 
вальдсан вьгшла на девятое место. Пер
вые восемь мест достались советским 
спортсменкам.

Соревнования на первенство мира 
1 9 5 0  года по скоростному бегу на конь
ках для женщин ознаменовались блестя
щими успехами советских мастеров конь
кобежного спорта. Советские окорохгцр 
ки вышли победительницами на всех че
тырех дистанциях Бег на 5 0 0  метров 
выиграла Мария Исакова. Победитель
ницей в беге на 1 . 0 0 0  метров стала 
Татьяна Карелина. Дистанцию 3 .0 0 0  
метров быстрее всех пробежала Римма 
Жукова. Лучшее время на 5 .0 0 0  мет
ров показала Зинаида Кротова.

Звание чемпионки мира по скорост
ному бегу на коньках для жешцгго а 
третий раз подряд завоевала замеча
тельная советская окороходка Марии 
Исакова.

После окончания соревнования прези
дент международного союза конькобеж
цев г-н Г. Кларк вручил Марии Исако
вой завоеванную ею награду —• золотую 
медаль международного союза конько
бежцев, и увенчал ее лавровым венком. 
Под торжественные звуки Гимна Совет
ского Союза на флагшток был подлат 
государственный флаг нашей Родины.

Победительницы отдельных дистан
ций награждены золотыми м едалей 
всесоюзной секцией конькобежного спор
та.

Совершив круг почета по ледяной 
дорожке, Мария Исакова спустила флат 
первенства.

(ТАССф,
-1МП1ШП1-

В областном суде
Выездная сессия Томского областно

го суда в составе председательствующе
го Лебедевой, народных заседателей 
Ляшекко и Архипова с участием пред
ставителя государственного обвинения 
прокурора Томской области старшего 
советника юстиции Чернышенко, 
защитников Беликова, Петрова, Ани
кеева и Мальцева в городе Колпашево 
в течение 6 дней рассматривала уголов
ное дело о крупном хищении и раЬтрате 
в Кояпапгевском райпотребсоюзе. К от
ветственности привлечены (по Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1 9 4 7  года) бывший заведу
ющий торговым отделом Колпашевского 
райпотребсоюза Кардашевский Б. М. 
(главарь воровской шайки), Фегенов 
Г. Н., Рустамов Хаит,' Горхелидзе 
П. В ., Жирнов А. И. (экспедитор рай
потребсоюза), Шабалин П. А. (заведу
ющий базой райпотребсоюза).

Кардашевский, по сговору с Фегено- 
вым, Рустамовым, Горхелидзе и други
ми лицами, привлеченными к уголовной 
ответственности по настоящему делу, 
путем составления фиктивных закупоч
ных квитанций, закупочных актов, под
ложные ведомостей на яепроизводиз-

шиеся фактически работы, составлений 
бестоварных фактур на протяжении ря
да лет расхищал государственные и ко
оперативные средства.

Пользуясь бесконтрольностью со 
стороны руководства райпотребсоюза, 
эта группа воров похитила товаро-мате- 
рнальных ценностей на сумму 1 4 0 .0 0 0  
рублей. Заведующий базой Шабалин, 
хотя сам и не участвовал в расхищений 
ценностей, но' принимал бестоварные 
фактуры от Кардашевсюого, Жирнова, 
делая незаконные проводки по указа
нию Кардашевсюого. Он не сообщил В 
органы прокуратуры о преступлениях 
Кардашевокого, Жирнова и других, тем 
самым способствовал расхищению коопе
ративной и государственной собственно
сти.

Областной суд приговорил главаря 
воровской шайки — врага народа Карда- 
шевского Б. М. к  2 5  годам лишения 
свободы с конфискацией всего имущест
ва. Фегенова Г. Н.. Рустамова Хаит, 
Жирнова А. И. — к 2 0  годам лишения 
свободы каждого с  конфискацией иму
щества, Горхелидзе П. В. — к 8  годам 
лишения свободы и Шабалина — к 3. 
годам лишения свободы..

Извещения
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙСОВЕТА.

15  февраля 1 9 5 0  года, в 7 часов 
вечера, в помещении Томского Дома 
офицеров Советской Армии (пр. Ленина, 
№ 2 5 ) созывается 24-я  сессия Киров
ского районного Совета депутатов тру
дящихся 2-го созыва с повесткой дня:

1. О состоянии культурно-просвети
тельной работы в районе и мерах ее 
улучшения. Доклад председателя ис
полкома т. Зубкова Б. Я., содоклад 
председателя постоянной комиссии тов. 
Дядькова А. М.

2 . Орлволросы.

На сес'сию приглашаются 
культурно-просветительных 
вий, председатели ФЗК 
приятий, учреждений и учебных заведе
ний района.

Райисполком,

работник^
учрежде- 

МК пред-

1 4  февраля, в 7 часов вечера, в Де
ме партийного просвещения состоит 
лекция на тему: «Внчтпе-ннее и межц 
народное положение СССР». Лектор • 
тов. Е. М. Лехтер.

Ответственный
В.

редактор
А. КУЗЬМИЧЕВ.

15 и 16 
февраля 1950 г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
^ ГО СУ ДАРС ТВЕН НА Я ФИЛАРМОНИЯ

ДОМ ОФИЦЕРОВ

Т О Л Ь К О  д в я  д н я  
В Е Ч Е Р  ПЕСНИ  И О П ЕРЕ Т Т Ы

15 и 16 
февраля 1950 г.

Л ю д м и л а  Г Е О Л И
Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов - исполнителей 

МИХАИЛ ГОЛЬДШТЕЙН (скрипка)
А. Ф. ЗЕЛЕНСКИЙ (художественное слово).

Я. М. РАЙМИСТ (рояль).
Начало в 9 ч. 30 м. веч. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. 30 м. веч. 

Коллективные заявки принимаются по телефонам: 44-87, 36-77.

ЮМСкИИ ОБЛ AL ГНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. и. li. .Чкалова

14 февраля 
«МАКАР ДУБРАВА»

Действит 1-й аб,—талон № 111.
15 февраля

Премьера 1 В. Собко
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон № 112. 
Действит. 2-й аб.—талон № 10. 

Готовится к постановке:
А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

Томская областная контора .Глав- 
кинопрокат" с 20 февраля 1950 г. 
выпускает на экраны кинотеатров 
городов Томска и Колпашево но

вый художественный фильм

„Падение Берлина"
(2-я серия)

Сценарий—П. Павленко,
М. Чиаурели. 

Постановка—Михаила Чиаурели. 
В главных ролях артисты: М. Гело
вани, Б. Андреев. М. Ковалева. 
Ю. Тимошенко, В Савельев и др. 
Производство ордена Ленина кино

студии .Мосфильм*—1949 г.

I

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 14 февраля новый цветной 

художественный Фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(1-я серия)
Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,

4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., И ч. 15 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 14 февраля новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
( 1-я серия)

Начало: в 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м., 
5 ч. 15 м., 7 ч„ 8 ч. 45., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
14 февраля худо -ственный кинофильм 

«ПОЕДИНОК»
Начало в 8 и 10 часов.

Касса—с 4 часов.

Дирекция, местком и профком Том
ского музыкального училища с глу
боким прискорбием сообщают о кон

чине старейшего преподавателя
Михаила Тихоновича 

КАМЕНСКОГО
Вынос тела из помещения музыкаль
ного училища 15 февраля в 4 ч. дня.
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