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Иосиф Виссарионович СТАЛИН t
зарегистрирован кандидатом в депутаты Новосибирского 

городского Совета депутатов трудящихся

КОП.

Быстрыми темпами внедрять 
механизацию в животноводство

Всемерное развитие обшественного про
ективного животноводства является цепт- 
1шьш)й задачей партии и государства в 
развитии сельского ховяйства. Выполняя 
ВДишятый Советом Министров СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) трехлетшш план развития обще- 
етвеиного продуктивного животноводства.
П1е!редовьгв колхозы нашей области за по
следние полтора года значительно увели
чили ногоаовье скота, повысили его про
дуктивность. В колхозах создано много 
новых ферм и построено большое количе
ство животноводческих помещений, улуч- 
пшлись кормление и уход за скотом, зна
чительно укреллша кормовая база. Все 
это позволило в текущем году заметно 
увеличить поступление государству мяса, 
молока, масла, яиц. шерсти и других жи- 
юотноводческих продуктов и сырья. Укруп
нение колхозов позволяет развивать обще- 
стввппое животноводство еще более бы
стрыми темпами.

условием для дальнейшего 
быстрого роста животноводства является 
механизация трудоемких работ на живот- 
иоводческих фермах. Механизация облег
чает груд работшжов животноводства и 
делает его более проиэводительдым, она 
сокращает потребность в рабочей силе, по
вышает культуру животноводства ' Вот 
почему в трехлетием плане вви тая  жи
вотноводства намечена программа Волной 
мехаюгзащш производства кормов и ши
бкая механизация трудоемких работ на
U10DMtliX»

Для механизапии обшественного живой- 
поводта есть все возможности. Благода
ря заботам партии и советского прави
тельства паше социалистическое сельское 
хозяйство из года в год вое больше осна- 
шаегрся первоклассными машинами и 
орудиями. Начиная с 1949 года, колхозы 
млучают от государства кредиты па при
обретение машин и на другие расходы 
связанные с механизацией жнвоттомтие ' pchilth в этом году
ских Ферм. Работы па Ф ерм ах^^^^т^  1 тлиостыо впедрнть мехатшдшо па всех 
с монтажом машин и энергети^^^ животноводческих фермах. Они проложили 
установок, а также т е х ш п ^ й  над̂ ^р внз-трифср.мскую дорогу, ввели
за их эвсп.таатапией в о з . ^ ^  ^^^^йюхапическую дойку коров, пробу-
пшЕшо-тракторные станции. МТС должны ‘ ?  подвели воду по 'теубам
полностью механизировать не тольго S  автопоилки. По ав---------  ”  юлыво зем топоепие скота не введено до сих пор

руководителей колхозов, которые тормозят 
впвдреиие нового в колхозное животновод
ство.

Машинно-тракторные станции несут от
ветственность за подъем общественлого 
животноводства. Их задача обеспечить не 
только повышение урожайности сельско
хозяйственных культур, но и подъем про- 
дтетивности животноводства. Велика роль 
МТС в моханиза.ции л;ивотиово.тсгва. Од
нако многие МТС области п.тохо ведут 
это важное де.то. считают его второсте
пенным, ограничились лишь включепием 
в штат механиков по мехаплзании тру
доемких работ. Причем в большинстве 
МТС эти иехашгки не используются по 
свовну назначению. Только в немногих 
МТС — Асипорской. Бакчарсвой, Ургам- 
ской - мехаиики занимаются своим де
лом. О несерьезном отношении некоторых 
руководителей МТС к механизации жи
вотноводства свагдетельствует и такой 
факт, что план тракторпото сенокошения 
по области бьш выполнен только на 12 
процентов, а силосования и того мень- 
41® на 10,9 процента. Дополшттсль- 
ные соглашения на выполнение работ по 
механизации заключены только с 50 вой- 
хоззми.

Каждому диревтору МТС надо понять, 
что теперь, когда развитие жтотповод- 
ства является нейтральной задачей пар
тии _и государства в развитии сельского 
хозяйства, их ответственность за подъем 
общественного животноводства возрастает 
и поле деятельности МТС расширяется.

1 Ответственность их за подъем обществеп- 
I пого животноводства будет возрастать с 
каждым годом. Нужно коргппым образом 
изменить отношепш к механизации жи
вотноводства и развернуть ее широким 
фронтш во всех колхозах области.

Районные сельскохозяйстпепные отде
лы, конторы оельхохпаба еще слабо от
кликаются на запросы во.дхозов, не ведут 
настойчивой борьбы за нгирокою внедрение 
механизащш в животповодечно ко.чхозов.

В артели «Комсомо.тен», Асдшовского 
района, колхозники решшти в этом году

НОВОСИБИРСК. 27 ноября. (ТАСС). За
долго до начала заседания Окружной из
бирательной комиссии в празднично укра  ̂
шонный центральный клуб стали соби
раться представители трудящихся Дзер
жинского района.

Председатель Окружной избирательной 
комиозии 210-го избирательного округа 
тон. А. А. Бородин сообщил радостиую 
весть о том, что Иосиф Виссарионович 
Сталин дал оотласие баллопгроваться в 
депутаты Новосибирского городского Сове
та депутатов трудящихся по избиратель
ному округу № 210.

В зале вспыхивает оваиия, раздаются 
приветственные возгласы в честь 
товарища Сталина.

От имени коммунистических организа
ций предприятий района выступает тов. 
Ярошенко. Он говорит о грандиозных 
победах, одержанных советским народом под 
МУДРЫМ водительством великого Сталина.

Слово иредоставляется директору 36-й 
женской сродней школы тов. Бочилло.

— Все самое светлое в пашей жизни,
• говорят она. — связано с кмепем 

Иосифа Вносагиоповича Сталина. Под 
солнцем Сталинской Конституции с каж
дым го|ом креппет июгущество нашей 
любимой оопиалястнчесЕой Родашы.

Бозгванична наша любовь и предал- 
ность великому вождю. Нигде и никогда

вародвый учитель не пользовался такой 
отеческой заботой и вниманием, нигде его 
труд не был таким почетным, нигде не 
создавались таасяе условия для развития 
творческих • сил и способностей, как у 
нас. в Советском государстве. Ежеднев'но, 
ежечасно ощущаем мы сталинскую забо
ту. Всеми успехами мы обязаны люби
мому товарищу Сталину.

Тов.̂  Бочилло от имени коллектива 36-й 
средней школы просит зарегистрировать 
Иосифа Виссарноповича Сталина кандида
том в депутаты Новосибирского городско
го Совета.

Взволнованную речь произнес вредста- 
витель комсомольских организаций тов. 
Тропил. Он сказал:

— Для молодежи нашей страны широ
ко открыты все дорога к знанию. К на
шим услугам — школы, институты, клу
бы, библиотеки, стадионы. Мы ниеем все 
необходимое для учебы, для плодотвориой 
работы и отдыха. За свою прекрасную 
жизнь советская молодежь горячо faaro- 
дарит великого Сталина —  творца все- 
народиого счастья.

Окружная избирательная комиссия едн- 
иодуншо щшшшает решепие—зарегистри
ровать товарища Иосифа Ваосариопокича 
Оталлна кандидатом в депутаты Новося- 
бирокого городского Совета депутатов тру- 
дящихся по избирательному округу iNs 210.

Горячее одобрение
МАХАЧКАЛА. 27 ноября, (ТАСС), На 

предприятиях, в колхозах, учреждениях и 
учебных заведениях Дагестана проходят 
многолюдные собрания, посвященные ито
гам Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира. Всюду решения конгресса 
встречают всеобщее одобрение.

На собрании текстилыников фабрики 
имени Третьего Интерпациопала выступи
ла знатная ткачиха делегат Второй Все
союзной конференции сторонников мира 
3. .Нтрбагааова.

' —  Свободолюбивые пароды всего зем
ного шара. заявила она, — привет
ствуют решения Второго Всемирнояе кон- 
греоса сторонников югра. Будучи делега
том Второй Воесоюзиой копференпни сто
ронников мира, я видела, как люди раз
ных профессий я нанишальностей нашей 
страды выражали свою твердую волю от
стоять мир во всем мире. Теперь эту во
лю выразили в Варшаве ' представятели

всех народов мира. Стахановским труда* 
мы будем крепить дело мира.

Собрание, посвященное итогам Вторего 
Всемирного конпрооса сторонников мира, 
состоялось в Махачкалинском морском 
порту. Слово взял слесарь-стахадовец ме
ханических мастерских тов. Суршш.

— Наша Родина идет в авангарде несо
крушимой армии сторонников мира, — 
сказал он. — Сердца миллионов людей 
доброй воли во всех уголках зеашого шара 
полны величайшей пвшнательности CVb 
ветскодгу Союзу —  зиамеиосцу мира.

Итоги Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира обсуждали работники 
Махачкалииского рыбоконсервного завода, 
участники научной сессии Дагестанского 
филиала Академии наук СССР, преподава
тели^ и студенты Лагестаиекого сельско
хозяйственного института и многие дру
гие коллективы. Трудящиеся горячо одоб-̂  
ряют решения кониресса.

М и р  п о б е д и т

Всенародный кандидат
С огромной радостью и воодушевлепиш 

трудящиеся нашей страды назвали овонм 
первьш кандидатом в депутаты великого 
мждя советского парода Иосифа 
Вносаряюповича Сталина. Регастрация 
кзидидатуры товарища И. В. Сталина, 
давшего согласив баллотироваться в депу
таты городских Советов ряда городов, про- 
ходп.ла в обстановке и«ключительн«й по
литической активности.

Окружные избирательные комиссии за- 
рзгастрнровали Иосифа Виссарионовича 
СталЕша кандидатом в депутаты Москов
ского горсйокзго Совета. Ленинградского 
горотскогэ Сопота. Киевского, Тбилисско
го, Минского. Рижского. Алма-Атинского 
городоких Советов.

Молппепоело облетела древний грузин
ский город Гори радостная весть о том, 
что велшоий Сталин дал согласие батло- 
тироваться в депутаты ГориГюкого город
ского Совета депутатов трудящихся. У 
петорпческого домика, где ро,цидся и про
вел детские годы Иосиф Виссарионович 
Сталин, состоялся многетюдпый митинг. 
После окончания митинга Окруткпая из
бирательная комиссия под бурные, долго 
не смолкавшие аплодисменты зарегистри
ровала Иосифа Ввосарисповича Сталина 
кандищатом в депутаты Горийского город

ского Совета депутатов трудящихся я» из
бирательному округу № 30.

Согласие товарища И. В. Ста-лина бал
лотироваться в депутаты Хабаровского 
городского Ооиега было встречено трудя- 
Щимзкя города с большой радостью. 
Окружная избирательная коешссил 
КЕрегистрировала кандидатуру Иосифа 
Виссариоиорпча Сталина для баллогиров- 
м  в депутаты Хабаровского городского 
Совета по 333-му избирательному округу.

Кандидатура товарища И. В. Сталина 
бы.ла единодушно выдвилгута в депутаты 
Челябинского городского Совета коллекти- 
^  Челяблшекого тракторного завода. 
Окружная избЕгоательиая комиссия, полу
чив согласив великого вождя, зарэгасгри- 
ровада Иосифа Виссарионовича (Зтзлнпа 
кандидатом в депутаты Челябинского го
родского Совета ш  табирательюису окру
гу 195.

Кандидатура Иосифа Виссарпововича 
Сталина зарегастрировапа для баллошров- 
ки в депутаты городских (Светов депута
тов трудящихся городов: Куйбышева, 
Горького, Батуми, Казани, Свердловска, 
Новпсибипона, Саратова, Ярославля, Сева
стополя, Ростова-на-Дону, Нальчика, Дзау- 
джикау.

(ТАСС).

На Томском заводе резиновой обуви со
стоялся многолюдный митинг, посвящен
ный итогам работы Второго Воеагирного 
конгресса сторонников мира.

В кратком вступительном слове главный 
диспетчер завода тов. Вьюков сказал:

—  Второй Всемирный ксигресс сторон
ников мира явился мощной демонстра
цией непреклонной воли народов к миру. 
Он показал, как окрепло и выросло дви
жение за мир. преврати.10сь в могучую 
и грозную силу, способную противостоять 
кровзвьщ поджигателям войны.

— Газеты и радио,—говорит тов. Вью
ков,— п̂риносят нам известия о том, что во 
всех уголках нашей Родины советские лю- I 
ди с огромньш удовлетворением встречают i 
принятые на конгрессе «Манифест к паро
дам мира» и «Обращение к Оргаиизации 
Объедипепных Наций».

Провозгласив здравицу в честь могуще
ственного лагеря мира и великого зиаме- | 
носца мира Иосифа Виссарионовича j 
Сталина, тов. Вьюков призывает коллек
тив завода отдать вое свои силы на до
срочное выналнение годового плана ко дню ' 
выборов — 17 декабря. ]

На трибуне — секретарь комсомольской '
iiiiiimtii-

организации цеха б тов. Тихомирова,
— Правящие круги Америки, Англин и 

их сателлиты лезли из кожи вон, чтобы 
сорвать Второй Всемирный конгресс сто
ронников мира. Но эго им не удалось.- 
Представители народов всех стран еще раз

I продемопстрировали свою нерушимую во- 
,лю к миру и уверенность в победе сил 
мира над черными силами войны. Эту 
уверенность оии черпают в существовании 
взлпкого Советского Союза — могучего 
оплота мира, надежды всего прогрессивно
го человечества.

Кандидат в депутаты Куйбышевского 
райоппого Совета каландровожатый тов. 
Сартаков заявил:

— Пусть не думают поджигатели вой
ны, что им безнаказанно прой,тут их пося
гательства на мирную жизнь народов. 
Mirp победит, ибо в первых рядах борцов 
за мир — великий Советский Союз и зна- 
мепосеп мира великий Сталин.

Коллектив завода принял решение, в 
котором труженики заво.и выражают соли
дарность с решениями Второго Всемирного 
конгресса 'сторонников мира и обещают 
стахановским трудом еще ^ьш е укреп
лять могущество советской Отчизны.

лшелие, но и животноводство.
Опираясь на все возрастающую техни

ческую вооруженпость и постояниую по
мощь государства, отдельные колхозы об
ласти ШЕгроким фронтом разверпули меха
низацию производства кормов и работ яа 
животноводческих фермах. Наярлмер, хо
рошо виедряет механизацию в животновод- 
СТВД RO.IX03 «Яны-Турмыш», Томского 
таиона. Здесь мехашгзапия применена в 
полном коЕтлексе и дает прекрасные ре
зультаты. Жегоотноводсгбо неуклонно идет 
в гору. Колхоз дает иного продукции жи
вотноводства государству. Увеличиваются 
доходы колхоза. В прошлом году на трудо
день пршплось деньгами по десять руб
лей: это произошло в значительной мере 
за счет доходов от животноводства.

Однагл им1еются факты недооценки ме- 
хашгзащш животноводства со стороны ру
ководителей отдельпых КО.ЛХОЗОВ. В нол- 
тозе «Победа». Асшювекого района, при
обретен доильный электромеханический 
агрегат еще в 1949 году. Но э.тектродоЁЁ- 
ка до сих пор не введена, и части этого 
аппарата растаскиваются. Председатель 
артели тов. Шшпов зш-орно не желает 
внедрять механнзапию в животново.'п’тво. 
Такое же положение в ко.лхозе «Путь 
Яенина», Кожевниковского района. Этот 
колхоз, как и артель «Победа», вк.лючен 
в план полной мехапизаппи. выделены 
соответствующие кредиты, имеется необ
ходимая база для осуществления этого ме
роприятия. Но животноводство здесь под 
щякими предлогами не механизируется. 
Нужно повести настойчивую борьбу с ап- 
тимеханизаторсшши настроениями таких

только noTojry, что правление колхоза ни
где не может достать насосов для подачи 
воды по трубам. Колхозники сельхозарте
ли  ̂ имени Ка-тиинна. Кожевготковского 
района, nj>iro6pc.Tii кормозапарнл-ки, ввели 
электродойку коров, мехашгаировалп по- 
,.a4'j зо.ды, но нет автопоилок, и хокшее 
дело остается не доведенным до коица.

Се.тьскохозяйствепные органы мало за
нимаются механизацией животноводства. 
Поэтому чпс.до мсханизировлгтых Фегм в 
области крайне незначительно. В 1951 
году механизация животноводства дол
жна быть осуществлена не мепее, чем 
в 100 укрупненных колхозах. Но ни один 
район до С!И1  пор даже не сде.лал заявки 
на гоугребноэ для мехаиизации ферм обо
рудование.

Механизация животноводства — дело 
исключительного значения, и она состав
ляет важнейшую задачу сельскохозяй
ственных органов, всех специалистов 
сельского хозяйства. Райисполкомы долж
ны повысить уровень руководства меха
низаций трудоемких работ в колхозах, 
оказать колхозам де.товую помощь в этом.

Мехашлзяровать самую трудоемкую от
расль сельского хозяйства — животновод
ство — значит повысить продуктивпесть 
скота, добиться нового подъема обще
ственного животноводства.

Шире внедрять механизацию на живот
новодческих Фермах колхозов!

Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ, 
Георгий Максимилианович МАЛЕНКОВ
зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Челябинского городского Совета депутатов 

трудящихся
бияхательясто округа № 25ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. ГГАСС). В 

избирательных округах Ленииского н Ме
таллургического районов города, где кан- 
дидатамз! в депутаты Челябинского город- 
скогр Совета выдвинуты верные соратпи- 
ки товарища И. В. Сталина —  тг. В. М. 
Молотов и г. М. Маленков, состоялись зз- 
сед̂ апия окружных избирательных комис
сий в присутствии многочислешилх пред
ставителей коллективов предприятий, 
учреждений и обществоиных организа
ций.

Окружная избирательная комиссия ив-

вдинодушпо 
приняла решение зарегистрировать канди
датом в депутаты Челябшекого городакого 
Совета заместителя Председателя (Зовета 
Миячетров (Х)СР Вячеслава Михайловича 
Молотова.

Окружная гобирательная комиссия из- 
бирательпого округа JsS 303 вднподупшо 
постановила зарегистрировать кандидатом 
в депутаты Челябинокого городского Сове
та секрэтаря ПК ВКП(б), заместителя
Председателя Совета Министров СССР
Георгия Максимилиановича Маленкова.

Г. М. МАЛЕНКОВ, Л. П. БЕРИЯ, К. Е. ВОРОШИЛОВ 
А. И. МИКОЯН, Н. А. БУЛГАНИН

зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Севастопольского городского Совета депутатов

трудящихся
СЕВАСТОПОЛЬ. 27 но^ря-------- -------  (ТАСС). В

оосгаиовке исключительного едтюд^щшя 
состоялись заседания окружных избира
тельных комиссий округов, где кандида
тами в депутаты Севастопольского город
ского Совета депутатов трудящихся вы
двинуты верпые соратники това1ршца 
И. В. Сталша — тг. Г. М. Маленков, 
Л. II. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, Н. А. Булганин.

Окружная избирательная комиссия из
бирательного округа Л? 167 единогласно 
постановила зарегистрировать Георгия 
Максимилиановича Маленкова кандидатом 
в депутаты Севастопольского городского 
Совета.

Окружная избирательная комиссия из
бирательного округа JJs 31 единогласно

з^гистрировала вандняатом в дапугаты
Ьевастои^дьского городского Совета Лав
рентия Павловича Берия.

На заседании Окружной изб|ирательной 
комиэсии избирательного округа X» 25 
кандидатом в дшутагы Севастопоаьскю.го 
городского Совета единогласно зарегастри- 
ровот К.тимент ЕфремО'Вич Вороти  т в

да заседании Окружной избирательной 
коошсспи избирательного округа Л? 171 
единогласно зарегистрирован кандидатом 
В депутаты Севастопольского городского 
U )^ a  Анастас Иванович Микоян.

Окружная избирательная комиссия из- 
биратольного округа X  144 единогласно 
зарегистрировала кандидатом в депутаты 
Севастопольского городского Совета Ни- 
колая Александровича Булганина.

Рапорты товарищу Сталину о выполнении 
государственных планов поставок 
сельскохозяйственных продуктов

Нескончаем поток рапортов республик, краот, областей на имя товзрипм 
випмнении государствешшх планов заготовок сельокохозяйственшх

«Докладываем Вам, дорогой Иосиф В пссариопович,—говорится в рапорте под-
области,— что колхозники и колхозницы, ра- 

МТС и совх^в вьшмпили установленный государственный план хлебоад-
"Р̂ '̂ ’̂вольственных культур выполнен на 

нтГ’ iqJn”  ̂ мил.тион 53 ТЫСЯЧИ пудов больше, чем в довоен-
МТС п ^д гаж а^яГ ’* государству колхозами по врученным счетам за работы

Ташкентская обметь Узбеашетана досрочно выполнила государственный плал
меб^готожж па 100,3 процента. Сдано яа загоговичельные пункты хлопка-сырца

.  отТпны™ 194Г ш ’ “  "  ™“ ’  ” ”
Областью также досрочно вьтолнен государственный план заготовов шелкокотаь 

нов на 107,5 процента, картофеля — на 113 процентов, свежих фруктов— н̂а 133 
процента, мехового сырья на 117 процентов.
о б л а о т и ' ^  ® совхозы Наианганско>(Области Узбекской ССР. Одновременно труженики сельского хозяйства области сооб̂  
щавот о досрочном вьшолпении государственного плана заготовов коконов шелкопряда 
м  102 процента, картофеля ^  на 190 щюцентов, льна — на 101 процент, виво- 

цроцеитов, сухофруктов — на 158 цроцеятов, свежих фруктов —• 
да 1.М процента и мехового сырья — па 137 процентов.

Ферганская область Узбекской ССР, досрочно выполнив план хлошеозаготовок. 
сдала отборным и первыми оортами 91,6 процента хлопка. Колхозы области на 
1U4 процента выполнили план сдачи государству коконов шелкопряда, на 100 1 
процента — мяса, да 105 процентов—ко жсырья, па 122,2 процента — мехового 
сырья, на 100,4 процепта — сепа, на 100,1 процента — овощей, на 123,4 про- 
цепта винограда, на 125,7 процента— картофеля, на 151,3 процента — све-
жих фруктов и ня 208 процентов су хофруктов,

Кгахозтгки, работннки МТС и спедиалисты сельского ховяйства области взяли 
на себя обязательство ко дню выборов в местные Советы сдать государству не ме
нее 15 тысяч тонн хлопка-сырца сверх установленного плана.

— ------------------  iiiiimini-----------------------

Издание произведений основоположников 
научного социализма

и другие языки найВ связи с исполняашшмся 130-лстием 
со дня рождения Фридриха Энгельса Все
союзная книжная палата подвела итоги 
издания в нашей стране трудов оспо'вкшо- 
ложпиков научного оошм.тизма. Общий 
тираж произведений К. Маркса и Ф. Эн- 
га,дьса. изданных в (XJCP за годы совст- 

4лясга. составляет 49 миллионов 
о04 тысячи экземпляров.

Бессмертный труд К. Маркса и Ф. Эа- 
гельса «Машгфест коммунистической пар
тии» тадавался в нашей страие 274 раза 
на 56 языках общим тиражом 8 миллио
нов 341 тысяча эк8емп.ляров.

В 1948 1949 гг. полумиллионным 
тгаджом были издапы па русском языке 
«Избранные пронзведеяия» К. Маркса и 
Ф. Энгельса в двух томах. Вскоре после 
этого двухтоминк был переведан на ли-• __ '' -------- - ал «ил*

^ДЕПУтдть;_томского ОБЛАСТНОГОТОВЕТД ЛЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

товекпй, армянский 
радов СеЖР.

Произведепия Фридриха Энгельса изд»- 
валпсь за советский период на 38 язын 
ках. Огроипыми тиражами печатались oiv 
дельные работы Ф. Энгельса. Так, «Аптиь 
Дюринг» издавался па 11 языках тира
жом 1 миллион 694 тысячи экземпляров, 
«Людвиг Фейербах и копец классической 
вем-ецкой философии» — 70 раз на 24 
языках обппш тиражом 2 миллиона 337 
тысяч экзешхляров. «Развитие социа.тиз- 
ма от утопии к науке» — 68 раз па 22 
языках, «Диалектика природы» 26 
раз. Работа Энгельса «Происхождение 
семьи, частной собственности и государ
ства» издала 54 раза на 20 языках ти
ражом 2 миллиона 394 тысячи экземпля
ров.

(ТАСС).

..........  ч .......  ....... '

МУРАШОВ 
Сергей Ильич

т
БРОВЧЕНКО

> -  наиди..т в ■ де 'п 'углч '''ттого овл«- -  к а я д ш а т ' ^ ^ д е т т а г Т ^ , „ а , .  
™  „о „аВьр„ольао«у окру ™ о г о ^ о ,„ а  п“о“ £ " „ р а ,м Й о 2 ?

БРОВКИН 
Ншголай Михайлович

— кандидат в депутаты Томского обла- 
Совета по избирательному окру-

лиликов
Иван Гаврилович

— кандидат в депутаты Томского обла- 
^4ото ^Совета по избирательному окру-

козявкин
Захар Сафоиович

— кандидат в депутаты Томского обла- 
^^етОз^овета по избирательному окру-

МАЛЫШЕВСКАЯ 
Прасковья Терентьевна

— кандидат в депутаты Томского обла-' 
по избирательному окруч
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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

☆  ☆

К О Л Х О З Н Ы ! в о ж а к
Этот ноябрьский день был, пожалуй, 

одним из самых счастливых в жизни 
Степана Анисимова: члены колхоза име
ни Свердлова, Александровского района, 
выдвинули его кандидатом в депутаты 
областного Совета. После собрания его 
поздравляли друзья-односельчане, жали 
руки, тепло выражали уверенность, что 
он оправдает народное доверие.

Он смущенно улыбался, отвечал на ру
копожатия и молчал. Говорить не мог от 
сильного волнения и огромного чувства 
благодарности колхозникам, которые ока
зали ему такую честь.

Домой шел медленно. Мысли неслись 
Одна за другой. Думал о Сталине, о совет
ской власти, о родном колхозе, вспоминал 
отца, сравнивал его жизнь со своей. Не 
заметил, как догнала его жена, Елена 
Степановна.

— Поздравляю, родной, поздравляю, — 
тихо проговорила она. — Честь и доверие 
тебе люди большое оказали...

—  Я тоже об этом думаю, — ответил 
Степан Григорьевич. — Только в нашей 
стране, только при советской власти воз
можно, чтобы простого человека к власти 
выдвигали. А ведь мой отец до революции 
всю жизнь, как вол, работал и ему за то 
никто спаетбо не сказал... Другое вре
мя — другая жизшь, — после небольшой 
паузы задумчиво произнес он.

Жизненный путь Степана Анисимова 
типичен для миллионов простых совет
ских тружеников.

Он родился в 1904 г. в село Аниси- 
мовка, Колпашевского района, в семье ры
бака. Безрадостным было его отрочество и 
юность. Дальше трех классов учиться не 
пришлось.—  у отца не было средств. Ра
ботал дома по хозяйству, помогал отцу до
бывать рыбу. В ранние годы познал всю 
тяжесть рыбацкого труда.

Когда установилась советская власть, 
отец хотел, чтобы сын избрал другую про
фессию.

— Брось рыбалку, Степан, уезжай в 
город, присмотри работу полегче, — го
ворил он ему.

—А почему ты всю жизнь рыбаком 
прожил? — спрашивал Степан.

— У меня иного пути не было. Не 
забывай, в какое я время жил — при ца
ризме. Выбирать было нечего, лишь бы 
кусов хлеба был. А тебе теперь, при со
ветской власти, широкие дороги откры
ты...

Но Степан на этот раз не послушал от
ца. Он жил в новое время, и для него со
ветская власть создавала совершенно но
вые условия труда. Государство оказывало 
огромную помощь рыбакам в приобретении 
орудий лова, давало большие кредиты 
на первоначальное хозяйствеинее обзаведе
ние. Затем стали создаваться рыболсвец- 
кие артели.

Когда началась коллективизация, он 
принял самое активное участие в органи
зации рыболовецкой артели и прочно, на
всегда связал с ней свою судьбу. Всем су
ществом, всем сердцем и разумом он чув
ствовал, что коллективный труд принесет 
рыбакам счастье, сделает жизнь красивой 
и богатой.

В 1931 году члены артели коллективно 
переселились в Александровский район — 
осваивать новые богатые водоемы. Здесь, 
в рыболовецком колхозе имени Молотова, 
Степан Анисимов 4 года руководил рыбо
ловецкой бригадой и зарекомендовал себя 
одним из лучших рыбаков района.

Члены артели заметили организаторские 
способности молодого бригадира, на прак
тике проверили его уменье руководить 
людьми и в октябре 1939 года избрали его 
председателем колхоза.

Приняв руководство артелью, Степан 
Григорьевич с еще большей энергией от
дается производственной и общественной 
работе. Колхоз намного перевыполнял го
сударственные планы добычи рыбы и в 
1940 году был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, как один 
из лучших рыболовецких колхозов бывше
го Нарымского округа.

Годы Отечественно® войны были 
оерьевной проверкой каждого советского 
человека. Степан Григорьевич с честью вы
держал этот экзамен. Часть членов артели 
ушла на фронт, сократилось число рыба
ков. Но Анисимов смело и упорно преодо
левал трудности. Опытный рыбак, прек
расный организатор Степан Григорьевич 
находил все новые и новые резервы для 
увеличения добычи рыбы.

Зная особенности и все тонкости рыбац
кой профессии, он умело использовал во
доемы, учил рыбаков применять различ
ные орудия лова и добивался перевыполне- 
Щ1Я заданий. В 1942 году четырьмя атар- 
мами рыбаки только за один месяц добы
ли 1.150 центнеров рыбы.

— Ото СТ01ИЛО многих бессонных ночей, 
упорного труда в непогоду, в холод. По 
трудности были не в счет по сравнению с 
теми, которые испытывали наши братья 
на фронте, — вспоминает Степан Григо
рьевич.—Мы выполняли свой долг. В тот 
год колхоз им. Молотова намного перевы
полнил годовой план и тысячи пудов ры
бы дал фронту дополнительно.

В 1943 году т. Анисимов был награж
ден медалью «За трудовую доблесть».

В этом же году Степан Григорьевич 
вступает в члены большевистской пар
тии. С еще большим упорством и настой
чивостью он борется за укрепление хозяй
ства артели, посвящает этому все свои 
силы, знания, отдает весь опыт. Колхоз 
из года в год справлялся с государствен
ными заданиями, набирал темпы вылова 
рыбы.

Степан Григорьевич руководил колхоеом 
имени Молотова бессменно 11 лег, и 
все эти годы колхоз был передовым в рай
оне.

После объединения с соседней артелью 
колхозники просили т. Анисимова возгла
вить рыболовецкую бригаду. Он согласил
ся, ибо хорошо понимал, что руководство 
рыболовецкой бригадой укрупненного кол
хоза — дело не менее сложное и ответ
ственное, чем руководство прежним колхо-! 
зом.

Коммунисты вновь созданной колхозной 
парторганизации избрали тов. Анисимова 
секретарем парторганизации.

В новых условиях, когда вдвое увели
чилось количество рыбаков, настолько же 
возрос план, Степан Григорьевич проявил 
себя прекрасным организатором, хорошим 
партийным руководителем. Годовой план 
рыбодобычи колхоз завершил в этом году 
к 20 октября, а к 7 ноября сдал государ
ству около тысячи центнеров рыбы сверх 
плана.

Колхозники хорошо знают, что их ма
териальное благосостояние зависит от мо
щи общественного хозяйства и, под руко
водством партийной оргаиизацпи, направ
ляют свои усилия на расширение и ук
репление колхозной экономики.

На общем собрании они решили постро
ить электростанцию. Локомобиль уже куп
лен. В будущем году предполагается ме
ханизировать стрежевые невода и намного 
увеличить рыбодобычу. После укрупнения 
колхоза развернулось стронтельство скот
ных дворов.

Степан Григорьевич заслуженно поль
зуется славой чуткого, отзывчивого чело
века, требовательного руководителя.

Организаторские способности Степана 
Григорьевича Анисимова, его принципи
альность и неподкуппая честность больше
вика спнсЬали ему широкую известность 
не только среди членов колхоза имени 
Свердлова, но и у трудяшдхся всего райо-

Вот почему колхозники артели имени 
Свердлова и коллектив Александровского 
рыбоконсервного завода выдвинули тов. 
Анисимова кандидатом в депутаты обла
стного Совета. А их единодушно поддержа
ли все трудящиеся Александровского рай
она.

— Степан Григорьевич Анисимов за
служил наше доверие самоотверженным 
трудом, своей неустанной заботой о про
цветании артельного хозяйства. В реше
нии любого дела он нроявлкет себя как 
государственный человек, как верный сын 
большевистской партии. Мы 3Ha«M, что 
Степан Григорьевич Анисимов оправдает 
паше доверие, —  заявляют избиратели.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Ценные начинания новаторов производства— 
огромный резерв лесной промышленности
Организовать работу по-новому—обязанность 

всех руководителей предприятий

М С к А  П О Ч Е Т А
ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ИНИЦИАТИВУ По'" ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ МЕТОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК, СПОСОБСТВУЮЩИХ БЫСТРОМУ ОСВОЕНИЮ 
НОВОЙ ТЕХНИКИ И ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ПОДНЯТИЮ ПРОИЗВОДИ

ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК, ЗАНО
СЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;

Т. Ф. ШМАКОВ —  моторист электропилы Калтайского леспромхоза, осво
ивший метол заготовки леса укрупненной бригадой.

Н. Е. ПОТЕКИН —  электролебедчин Тимирязевского леспромхоза, освоив
ший и внедривший метод трелевки леса спаренными лебедками ТЛ-3.

М. Е. ЕРЕМИН —  тракторист Тимирязевского леспромхоза, внедривший 
двухсменную работу трелевочных тракторов КТ-12.

Мешают внедрять метод 
тов. Потенина

Верная дочь народа
борьбеИзбиратели Светаянского избирательного 

округа № 76 е удовлетворением встретили 
решение Окружной гобирательиой комиссии 
о регистрацга Софьи Григорьевны Полива- 
хиной кандидатом в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся.

Родилась Софья Григорьевпа Поливахина 
в поселке Мо<гильный мыс, Колпашевского 
района. Окончив в 1943 году Гришкин- 
скую семилетнюю школу, она становится 
студенткой Барнаульского сельскохозяйст
венного техникума. Там она вступает в ря
ды ВЛКСМ.

По окончавии техникума, Софья Гри
горьевна получила назначение на работу в 
Светлянскую МТС на должность участко
вого агронома. Здесь, с помощью партий
ного и колхозного актива, она настойчиво 
борется за внедрегаие передовой мичурин
ской науки в практику колхозного произ
водства. Молодой агроном организует в 
колхозах агрозоотехническую учебу. Она 
знакомит колхозников с передовыми мето
дами борьбы за высокий урожай, настой
чиво добивается освоения севооборотов, 
доброкачественной обработки полей и свое
временной уборки урожая.

Своим трудолюбием тов. Полнвахшна 
завоевала уважение колхозинков. Они ви
дят в ней настоящего товарища, помощни
ка и советчика. В 1948 году за

заслуги м борьбе за повышение уро
жайности Томский облисполком награ
дил Софью Григорьевну Поливахину почет
ной грамотой.

Вскоре тов. ПоливахинА становится 
старшим агрономом Светлянской МТС. В 
новой должности она также проявила себя 
одним из лучших организаторов.

При активном участии тов. Поливахп- 
noift в 1950 году Свет.чянская МТС не 
только выполнила, но и перевыпо'лнила 
план вспашки зяби, кюмбайно̂ вой убо'рки и 
валового сбора семян многолетних трав.

Софья Григорьевна систематически по
вышает свой идейно-политический уровень 
и деловую квалпфикаиию, актикно уча
ствует в комсомольской жизни и агигаии- 
оипо-маосовой работе.

Я считаю, что коллектив Светлянской 
МТС правильно иостуиил, выдвинув Софью 
Григорьевну Поливахину кандидатом в де
путаты областного Совета депутатов трудя
щихся. Доверие избирателей она оправдает.

Товарищи избиратели Светляиского из
бирательного округа № 76! Я призываю 
вас отдать свои гатоса за верпую дочь на
рода Софью Гриторьевну Поливахину.

Н. БУЯНОВ, 
доверенное лицо.

Председатель укрупненного 
колхоза

Евграфу Гришаеву было всего 9 лет, 
когда рабочие и крестьяне Россрс под ру
ководством большевистской партии сверг
ли власть помещиков и капиталистов. Со
ветская власть коренным образом измени
ла жизнь трудящихся далекой северной 
окраины сурового Нарыма. В селах и де
ревнях стали открываться школы, больни
цы, клубы. Дети крестьян получили воз
можность учиться. Крестьянство объеди
нялось в колхозы.

Свою трудовую деятельность Евграф 
Гришаев начал колхозником сельскохозяй
ственной артели «Верный путь», Карга- 
сокского района.

На производственной работе тов. Гри
шаев зарекомендовал себя трудолюбивым и 
честным работником, активным общест
венником. Колхозники избрали его предсе- 
дател1ем колхоза. Под руководством молодо
го председателя колхоз «Верный путь» 
рос и увеличивал свое богатство. Росли 
организаторские способности, идейный 
уровень руководителя колхоза Евграфа 
Павловича Гсишаева. В 1940 году трудя
щиеся выдвинули его на пост председате
ля Ильинского сельсовета. Умело поставив 
работу с активом, тов. Гришаев обеспечил 
значительное улучшение деятельности 
сельского Совета; по своей работе сельсо
вет стал одним из лучших в Каргасокскои 
районе.

Во время Великой Отечественной войны 
тов. Гришаев был призван в ряды нашей 
славной Советской Армии. Два года 
Гришаев доблестно сражался на фрон
тах Великой Отечественной войны. 
Здесь он вступил в ряды ВКП(б). В боях 
с врагом ои был ранен.

После демобилизации из армии, Е. П. 
Гришаев приехал в свое родное село. Кол
хозники вновь избрали его председателем 
колхоза. За два года, в течение которых 
тов. Гришаев руководил колхозом, артель 
«Верный путь» организационно и эконо
мически укрепилась. В 1946 году Е. П. 
Гришаева вновь выдвигают на советскую 
работу. В 1950 году он работает председа
телем Усть-ЧижапсЕото сельсовета.,

В начале нынешнего сельскохозяйствен
ного года в пашей области, как и по всей 
советской стране, развернулась работа по 
слиянию мелких колхозов в более круп
ные.

После слияния соседних мелких колхо
зов в один укрупненный, руководство им 
колхозники доверили тов. Гришаеву.

На предвыборном собрании члены ук- 
рупненноФО колхоза имени Сталина выдви
нули, а окруленая избирательная' комиссия 
зарегистрировала тов, Гришаева Евграфа 
Павловича кандидатом в депутаты Том
ского областного Совета депутатов трудя- 

I щихся по Тьшекому избирательному окру
гу М 85.

1. В. ПАВЛОВА,

Организатор
масс

Алексей Григорьевич Журавле® — сын 
крестьянина-оередняка. Роди.лся <ш в 1914 
году. В 1915 году его отец был убит на 
полях сражений в период первой империа
листической В01ШЫ.

Осталась мать с пятью детьми; самой 
старшей дочери было всего 12 лет. Не 
свершись Великая Октябрьская социали
стическая революция, не выйта бы семье 
из беспросветной нужды, из бесправия. Но 
пришел Великий Октябрь. Повыв щ'ти он 
открьи перед нашей Родиной. Новые пути 
он открыл перед каждым советским ’юло- 
веком.

Алексей Журавлев учится в пгколе.
На селе появляется дшого новых специ

альностей, которых ие знала дореволюци
онная деревня. Одну из этих специально
стей выбрал Алексей. Он поступил на кур
сы киномехаников, и по окончании их 
несколько лет работает механиком перед
вижной киноустановки.

lias только в родном село Алексея (в 
Кировской области) был организован кол
хоз, он одним из первых вступает в него 
и работает счетоводом.

В 1939 году тов. Журав-лева пришмают 
кандидатом в члены ВКП(б). Молодой ком- 
.мунист настойчиво овладевает знаниями, 
занимается самообразованием.

В 1939 году тов. Журавлев переевжает 
на постоянное жительство в бывший На- 
рымский округ. Новосибирской области. 
Здесь он работает на руководящей торговой 
работе, а с 1943 года — уполномоченный 
Мшгистерства заготовок по Васюгановому 
району, проявляет себя хорошим органи
затором. Васюгзнский район ив года в год 
успешно справляется с планом хлебоваго-
ТОБОК.

в 1944 году труд ТОВ. Журавлева на 
благо Родины был отмечен правительст
венной наградой — тов. Журавлев был 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

В 1945 году он, как способный и ра
стущий работник, был выдвинут на долж
ность председателя Васюганского райис
полкома. Алексей Григорьевич, будучи на 
.этом ответственном посту, много сделал 
для развития хозяйства и культуры в рай
оне, для улучшения работы сельских Со
ветов и оргаяизационно-ховяйствевного 
укрепления колхозов. Он принимает ак
тивное участие в жизни районной партий
ной организации.

Сейчас тов. Журавлев работает предое- 
дателем Парабельского райисполкома.

Трудящиеся района тепло отзываются о 
председателе райисполкома. Общее собра
ние членов сельхозартели имени Свердло
ва выдвинуло, а окружная избирательная 
комиссия зарегастрировала Алексея Гри
горьевича Журавлева кандидатом в депу
таты областного Совета по Парабельскому 
избирательному округу № 79.

Мнение трудящихся единодушно;
— Тов. й1урав.лев — верный сын боль- 

шевпегекой партии, Он будет достойным 
депутатом областного Совета.

М. АЛЕКСЕЕВ.

Электролебедки — новый механизм 
в тайге. Мотористом электролебедки я ра
ботаю с прошлого года, за это вре
мя хорошо освоил свою профессию и по
любил ее. А любовь к делу вызывает 
стремление повышать свою квалифика
цию, свое мастерство.

Когда в начале нынешнего осенне-зим
него сезона я узнал, что электролебедчик 
Тимирязевского леспромхоза Н. Е. Поте- 
кип организовал работу на спаренных ле
бедках и за счет этого добился высокой 
производительности труда на трелевке ле
са, мне очень захотелось посмотреть, как 
это делается. Я попросил руководителей 
нашего леспромхоза, чтобы мне разрешили 
съездить к тов. Потекину. Они пошли мне 
навстречу. Я побывал в Тимирязевском 
опытно-показательном леспромхове. Учил
ся у знатного электролебедчика области 
работать на спарепных лебедках, сам рабо
тал па спаренных лебедках и хорошо по
нял, как правильно организовать трелевку 
леса.

С большой радостью возвращался я до
мой и был уверен, что смогу не только 
применить метод то®. Потекина в нашем 
леспромхозе, но и научу этому делу дру
гих электролебедчиков нашего предприя
тия. Это позволило бы каждому из нас 
трелевать за сезон более шести тысяч ку
бометров древесины.

Каково же было мое разочарование и 
досада, когда я вернулся па свое плотби- 
ще. Технорук тов. Чуприков с холодным 
равнодушием заявил мне, что работать на

I (шаренных лебедках сейчас нет необходи- 
! мости, да и невозможно якобы из-за мел- 
' колесья и недостачи электроэнергии. Про- 
I бовал я было переубедить технорука, но 
тот с пренебрежением отмахнулся от ме
ня.

Хуже того, через некоторое время по 
распоряжению тов. Чуприкова меня пере
вели па ремонт электростанции, отняв у 
меня возможность заниматься любимым 
делом. Я пожаловался на это главному 
инженеру леспромхоза тов. Третьякову, 
надеясь, что он поддержит меня. Но оп 
поддержал не меня, а технорука, заявив, 
что если мне не нравится в механической 
мастерской, то меня могут послать на 
валку или подвозку леса. Непонятно, за
чем надо было посылать меня осваивать 
новое дело?

Считая, что руководители леспромхоза 
поступают неправильно, я вынужден был 
написать управляющему трестом «Томлес» 
тов. Суханову, но и он что-то молчит, 
не отвечает па мои запросы.

Внедрение передового опыта стаханов
ских методов труда на лесозаготовках — 
не мое лЕшное дело. Эго — важное, все
народное дело, помогающее выполнению 
государственных планов. Кто относится к 
этому холодно, равнодушно, тот вольно 
или невольно сковывает творческую ини
циативу рабочих, тормозит использование 
новых резервов, мешает росту производи
тельности труда.

М. ЕГОРОВ, 
электролебедчин Колпашевского 

леспромхоза.

Лучше руководить 
соревнованием

В конце октября я включился в сорев
нование лесозаготовителей за досрочное 
завершение сезонного плана. Я дал слово 
вывезти по узкоколейной железной дороге 
за сезои 35.000 кубометров леса и вызвал 
ва сорешование всех машинистов области.

С большой радостью я убедился, что 
мой призыв нашел горячий отклик. На 
проходивших в эти дни в нашем леспром
хозе предвыборных собраниях батьшинст- 
во лесозаготовителей взяло на себя обяза
тельства по сверхплановой заготовке и 
вывозке леса. Так, мой товарищ по рабо
те машинист т. Сидоров взял на себя обя
зательство — вывезти по железной дороге 
45.000 кубометров леса за сезо-н.

Соревнование заставляет нас изыскивать 
новые возможиости повышения производи
тельности труда, лучшего использования 
механизмов. Весь коллектив нашего пред
приятия радуется каждому новому успеху 
в этом направлении. Я радуюсь за успехи 
тов. Сидорова, который вывозит в день 
около 400 кубометров древесины. Это обес
печивает Быполиение его обязательства.

А за себя мне О'бидно. Чтобы выполнить 
свое слово, я должен вывозить в день по 
250 кубометров леса. Одгаако за последние 
дни я вывожу в среднем только по 180 
кубометров древесины в сутки. И вся беда 
в том, что на верхнем складе, откуда я 
вывожу лее на нижний склад, нет леса. 
Лесозаготовительный участок, который я 
обслуживаю, в настоящее время перено
сят на новое место. По-моему дирекция 
медленно организует переход на новые 
склады и прокладку дороги.

Сейчас, правда, дело несколько улуч
шается. Бригаде, которая ведет прокладку 
дороги к новым складам, послали дополни
тельно много рабочих и направили 12 ло
шадей. Мне обещают через несколько дней 
создать условия, обеспечивающие выполне
ние обязательства.

Пока это только обещания. Дирекция 
леспромхоза но умеет еще оперативно ру
ководить социалистическим оореввюванийя, 
заранее предусматривать возможные труд
ности в работе, своевременно их ликвиди
ровать. А это мешает выполнять обяза
тельства по сверхплановой вывозке леса 
Родине.

А. КНЯЗЕВ, 
машинист паровоза Берегаевского 

леспромхоза.

Колхозники перевыполняют 
нормы

Среди ВО01ХОЗШГКЮВ, заштых на лесоза
готовках в Бажчароком леспромхозе, раз
вернулось социалистическое соревиовапие 
за достойную встречу дня выборов в ме
стные Советы депутатов трудящихся. 1есо- 
рубы и возчики стали на стахановскую 
вахту в честь всенародного иразднкка. 
Многие из них с первых дней работы в 
лесу перевыполняют нормы.

Молодые колхозники сельхозартели име
ни Сгалииа Иван Ярков, Яков Антоненко, 
Виктор Смоляк ежедневно подвозят к доро
ге по 8 кубометров леса, выполняя зада
ние на 150 процентов. Колхозницы Та
тьяна Егольницкая, Ольга Плотникова 
также перевыполняют диевные нормы на 
лесозаготовительных работах.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Работать так, как работают передовики
Развернувшееся среди лесозаготовителей 

социалистическое соревнование за успеш
ное выполнение сезонного плана заготовки 
и вывозки леса приносит свои первые 
плоды. За время с 20 по 25 ноября тем
пы лесозаготовок значительно возросли. 
Многие леспромхозы, в том числе Пара- 
бельский, Молчановский и Зырянский, в 
пятой пятидиевке заготови.ли и вывезли 
леса в два раза больше чем в предыду
щей.

Но даже такой рост темпов лесозагото
вок в этих леспромхозах все еще не обес- 
иечивает вьшолпение плана заготовки и 
вывозки леса IV квартала 1950 года и 
вследствие этого они продолжают оста
ваться в числе отстающих лесозаготови
тельных предприятий области.

Первенство в социалистическом соревно- 
ваппи лесозаготовительных предприятий 
попрежнему удерживает коллектив Васю- 
raYicKoro леспромхоза (заместитель дирек
тора тов. Еурдюмов), выполнивший на 25 
ноября месячный план вывозки леса на 
158 процентов.

Второе место принадлежит коллективу 
Каргасоиского леспромхоза (директор тов. 
Харитонов, заместитель директора по по
литчасти тов. Турбин), вьгаолнившему но
ябрьский план вывозки леса на 153,1 
процента.

На третье место вышел коллектив Пу- 
динского леспромхоза, который к \5  нояб
ря завершил выполнение месячного плана 
лесозаготовок.

Остальные леспромхозы треста «Том- 
лес» по выполнению месячного плана на 
25 ноября занимают следующие места: 
4-е — Томский, 5-е —  Колпашевский, 
6-е — Чаииский, 7-е —  Пышкино-Тро- 
нцкий, 8-е — Парбигский, 9-е — Те- 
гулъдетский, 10-е — Бакчарский, 11-е— 
Берегаевский, 12-е —  Нибегинский, 13-е 
—  Парабельский, 14-е — Молчановский, 
15-е Батурипский, 16-е — Тимиря
зевский, 17-е — Зырянский, 18-е — 
Ка.лтайский, 19-е — Красноярский.

Особенно неудовлетворительно работали 
в последней пятидневке Тимирязевский 
и Берегаевский леспромхозы, которые в 
отличие от всех других предприятий не 
только не добились роста темпов лесозаго
товок, а наоборот, дали значительно мень
ше леса чем в предыдущей пятидневке. 
Тимирязевский леспромхоз с 13 места, ко

торое он занимал ранее, сошел на 16-е, 
а Берегаевский — с 4 па 11-е место. Из- 
за неудовлетворительной работы этих и 
других леспромхозов, занявших последние 
места в соревновании, трест «Томлес» в 
целом систематически не выполняет гра
фик лесозаготовок.

Преодолеть это отставание возможно 
лишь при условии коренного усовершен
ствования технологии лесозаготовок, вне
дрения передовых методов организации 
производства, способствующих поднятию 
производительности труда рабочих.

Понимая это, в ряде лесозаготовитель
ных предприятий сделали ценные твор
ческие начинания, оправдавшие себя 
с перрых дней осенне-зимнего сезона.

Коллектив Пьппкино-Троицкого лес
промхоза разработал и внедрил на меха
низированных лесовозных дорогах поча
совой графив работьъ С внедрением гра
фика предприятие стало работать ритмич
но и слаженно. Па этой основе коллектив 
сумел почти в два раза увеличить заго
товку и вывозку древесины.

Моторист электропилы Калтайского лес
промхоза тов. Шмаков проявил ценную 
инициативу. Вместо четырех мелких 
бригад, работающих от одной передвиж
ной электростанции, он организовал одну 
укрупненную бригаду и четко распреде
лил обязанности между членами бригады. 
Это позволило максимально загрузить пе
редвижную электростанцию и достигнуть 
высокой производительности труда рабо
чих на заготовке леса.

Электролебедчик Тимирязевского лес
промхоза тов. Потекин освоил трелевку 
леса лебедкой TI-3 на 500 метров, тог
да как раньше предельным расстоянием 
считалось 250 метров. Недавно он добил
ся нового усовершенствования способа 
трелевки леса —  стал работать на спа
ренных лебедках.

Тракторист этого же леспромхоза тов. 
Еремин, работсйощпй на тракторе КТ-12, 
организовал двухсменную работу трактора 
па подвозке леса и, например, 25 ноября 
при работе в две смены трактором подве
зено к узкоколейной железной дороге 90 
кубометров при норме 35 кубометров за 
смену.

Все эти примеры творческой инициати
вы трудящихся свидетельствуют о колос
сальных возможностях, которыми распола

гают лесозаготовительные предприятия 
для успешного выполнения государствен
ного плана лесозаготовок. Но эти возмож
ности используются плохо.

Лесозаготовки в ряде предприятий ве
дутся старыми методами, и поэтому про
изводительность. труда рабочих, в том чис
ле и на механизированных работах, край
не низка.

Например, в Батуринском леспромхозе 
25 ноября заготовлено и вывезено леса 
только по 0,5 кубометра на человека 
вместо 1,5 кубометра по плану. Средняя 
выработка одной передвижной электро
станции составила 90 кубометров, трак
тора КТ-12— 25 кубометров и автомаши
ны — 22 кубометра, что ниже пла
новой выработки.

Стахановцы-новаторы и ряд инженер
но-технических работников в своем стрем
лении освоить и внедрить способы рабо
ты, резко повышающие производитель
ность груда, наталкиваются на косность 
многих руководителей предприятий. Нова
торы производства, инициаторы новых 
начинаний не встречают в ряде леспром
хозов необходимой поддержки и со сторо
ны партийных, комсомольских и профсо
юзных организацай.

Такое положение далее совершенно 
нетерпимо. Чтобы обеспечить успешное 
выполнение плана лесозаготовок, необходи
мо открыть широкую дорогу всему ново
му, передовому, прогрессивному.

Инженерно-технические работники тре
ста «Томлес» обязаны запять ведущую 
роль в этом деле. Они должны тщательно 
изучить и обобщить передовые методы ор
ганизации лесозаготовок, практически по
мочь работникам леспромхозов внедрить 
эти методы, организовать чтение лекций, 
издание брошюр и плакатов, в которых 
бы показывалось, как нужно работать по- 
новомус

Руководители леспромхозов совместно с 
партийными, комсомольскими и профсоюз
ными организациями должны разработать 
мероприятия по внедрению передовых ме
тодов труда и организации производства и 
обеспечить их осуществление.

Широкое внедрение на каждом лесоза^ 
готовительном предприятии новых методов 
труда — важнейшее условие , успешного 
выполнения плана лесозагот''вов.

У
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в  избирательном округе №  25 
по выборам в областной Совет 

депутатов трудящихся

За годы советской власти Томск превратился в крупный 
промышленный и культурный центр. Наш город ежегодно 
благоустраивается. Его окраины стали неузнаваемы. Там, 
где были пустыри, выросли новью промышленные предприя-

Н А  Н О В Ы Х  У Л И Ц А  X

тия, новые улицы.
На этой полосе рассказывается о новьпг улицах, возник

ших за последние 3— 4 года, рассказывается о жизни про
стых советских людей —  жителей новых улиц.

Ветер гонит вдоль узпщн снежную по- 
оеиву, стутат в оква во(вых дштиков, 
стены которых желтеют свежеостругзнньш 
деревом, еще не успевшим потемнеть от 
непогоды. То ■ дело открываются двери, 
выпуская на улицу людей. Весело звучат 
их голоса. Рабочие инструментального 
завода идут на работу в утреннюю сме
ну.

Из двухквартирного дпда, стоящего в 
начале улицы, выходят худощавый муж
чина средних лет и две девушки. Одна 
из них, закрывая от ветра смугловатое 
тешоглазое лицо, обращается к другой — 
светловолосой: «Смотри, Катя, сколько 
снегу намело».

Здороваясь со знакомыми, они вливают
ся в общий поток людей, идущих к заво
ду.

Отец девушек Михаил Иванович Толо
конников смотрит вправо, где высятся три 
красивых двухэтажных дома. В них — 
квартиры рабочих. Рядом, в лесах, новое 
здание. Рабочие завода получат скоро 
еще несколько новых квартир.

Около года живет семья Толоконнико
вых на новой улице, и каждый день, 
направляясь на работу, Михаил Иванович 
замечает вокруг какие-нибудь измене
ния. То начато строительство нового до
ма, то делается прочная красивая изго
родь, то кто-нибудь из соседей проводит 
радио. Новый рабочий поселок, возникший 
на окраине города, растет и благоустраи
вается с каждым днем.

Михаил Иванович работает на заводе 
плотником. Трудясь на строительстве жи
лого дома для рабочих, он любовно дела
ет каждую самую мелкую деталь, думая 
о новых жильцах, которые поселятся в 
этих домах. Ему хочется, чтобы они 
пришли в удобную квартиру, где все сде
лано умело и прочно, на долгие годы.

Трудолюбив и аккуратность в работе 
Михаил Иванович воспитал и в своих де-

С Е М Ь Я
тях. Два года тому назад окончила школу 
ФЗО его дочь Валя. Сейчас она работает 
на заводе токарен: Валя любит свою про
фессию, для нее цех —- второй дом, где 
все знакомо и близко сердцу. Хорошо ра
ботает и вторая дочь Михаила Ивановича
— шлифовщица Катя.

Вечером за столом собирается большая 
семья Толоконниковых. Нет только 
старшего сына Евгения, который слу
жит в Советской Армии. За столом 
хозяйничает шестнадцатилетняя Людмила. 
Вместе с братом Николаем она готовится 
поступить на завод и поэтому с особен
ным интересом слушает разговор стар
ших сестер. Девушки оживленно обсужда
ют заводские новости. В октябрьским 
праздникам открыт новый заводской клуб. 
Валя записывается в кружок художест
венной самодеятельности, который будет 
работать при клубе.

— Теперь чаще кино будем смотреть, 
лекции слушать, — говорят девушки,
— свой клуб имеем.

После обеда младшие девочки пяти
классницы Шура и Оля раскладывают на 
столе книги и тетради. Они будут гото
вить уроки. Михаил Иванович усаживает
ся поблизости, осторожно'заглядывает че
рез плечо дочери в тетрадь, где детская 
рука старательно выводит строчку за 
строчкой. Напротив, за столом сидит Ва
ля. Она погррнлась в чтение: перед ней 
раскрыта книга М. Горького «Мать».

— Вы послушайте только, как люди 
жили. — взволнованно говорит она, и 
читает вслух те страницы, на которых 
великий художник запечатлел картины 
страшной, беспросветной жизни дореволю
ционной рабочей слободки.

.«По праздникам молодежь являлась 
домой поздно ночью в разорванной одеж
де, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, ^

злорадно хвастаясь ванесенными товари
щам ударами, или оскорбленная, в гневе 
или слезах обиды, пьяная и жалкая, 
несчастная и противная. Иногда парней 
приводили домой матери и отцы. Они оты
скивали их где-нибудь под забором на 
улице или в кабаках бесчувственно пья
ными...»

— Неужели так и жили? — спраши
вает Валя отца, прерывая чтение.

— Так и жили, — отвечает он. — И 
в городе и в деревне. Вот мои родители 
были крестьянами в деревне Демино, Ря
занской губернии. Семья была 22 души, 
а земли — кот наплавал. Прокормиться 
не было никакой возможности. Все муж
чины уходили в город на заработки, оста
вались дома женщины, ребятишки, надры
вались на тяжелой работе. А в городе 
работали на фабриках, заводах, жили тя
жело, в тесноте, в грязи, в нищете. Вам 
такую жизнь представить трудно. Вы при
выкли к тому, что государство о вас, как 
мать родная, заботится. Вот нашей семье, 
например, дом построить помогли, вы на 
государственный счет учитесь, да и все 
рабочие так живут— в̂ светлых и чистых 
квартирах, культурно, зажиточно. Раньше 
об этом и мечтать было трудно.

Долго рассказывает Михаил Иванович 
детям о том, как тяжело жилось трудя
щимся до Великого Октября, как в годы 
советской власти построили они новую, 
светлую жизнь.

— Беречь такую жизнь нужно, кре
пить ее своим трудом,—говорит он,— в̂едь 
о вас, рабочей молодежи, сан товарищ 
Сталин заботится.

Путь творческого труда
я  и мои подруги по комнате — работ

ницы манометрового завода. Живем мы 
дружно. Нередко нас можно видеть вме
сте в кино, театре. Читаем мы часто од
ни книги, иногда коллективно.

Когда обсуждаем просмотренный кино
фильм или прочитанную книгу, как пра
вило, приходим к одному заключению, 
даем оценку сообща.

Но никак не можем договориться об од
ном — у кого из нас лучше специаль
ность. Дело в том, что они у нас разные. 
Я — револьверщица, Оля Елепец — 
фрезеровщица. Катя Фомина—маляр, Ма
рия Казарина — травильщик.

Каждая из нас пытается доказать, что 
лучше ее специальности нет, и рассказы
вает о ее преимуществах. Остальные не 
остаются в долгу, делают то же самое.

А спорим мы напрасно. В нашей стране 
все профессии хороши! Труд каждого из 
нас Родина высоко ценит. У нас, совет
ских юношей и девушек, широкие пути. 
Выбирай тот путь, который больше пра
вится, и смело иди по нему, всегда при
дешь к задуманной цели. О каждом из нас 
заботится партия, товарищ Сталин. Эта

забота ощущается на каждом шагу. Мы 
спокойны за свое будущее.

Скажу о себе. Три года назад я впер
вые пришла на завод. Заводская семья 
приняла меня как родную дочь. Вначале 
мне предложили работать кладовщицей.

— Осмотрись, — сказали мне, — бу
дет желание — пойдешь в другое место.

В мае я решила перейти на револьвер
ный станок. Старшие товарищи помогли 
освоить работу, а теперь я выполняю по 
две с половиной нормы. Уже опередила 
многих своих учителей, и они этому раду
ются, потому что знают: мои успехи — 
их успехи, наши общие успехи. И чем 
они больше, тем богаче страна, тем лучше 
и краше наша жизнь.

Мои подруги по комнате также рабо
тают хорошо. На двести и больше процен
тов выполняет норму Оля Клепец, в 
числе лучших производственниц завода 
Катя Фомина. От них не отстают и другие 
девушки.

И каждая из нас не останавливается 
па достигнутом. Работать будем еще луч
ше.

Работая, мы можем учиться. Для этого 
нам созданы условия. На заводе можно 
повышать свою квалификацию, в вечер-'

них школах получить среднее 
ние. Например, Кулманакова посещает ве
чернюю школу молодежи. Она учится в 
9-м классе. Я посещаю политкружок. Рас
сказы пропагандиста и чтение рекомендо
ванных книг помогают мне понять, как 
горька и безысходна была доля заводской 
молодежи в царское время. Девушки и 
юноши приходили в цех в 5—6 часам
утра и уходили поздно вечером. Заработ
ная плата была маленькой, к тому же 
часть ее прикарманивали хозяева в виде 
штрафов. В цехах царил произвол масте
ров.

Я с большим желанием посещаю заня
тия. Знание прошлого помогает еще боль
ше любить Родину, героическую партию 
большевиков.

Своим счастливым настоящим и еще 
лучшим будущим мы обязаны Родине, 
партии  ̂ Я, как и миллионы советских 
юношей и девушек, от всего сердца благо
дарю родного отца и учителя Сталина за 
нашу счастливую юность, за широкие про
сторы для творческого труда, которые от
крыты перед каждым из нас.

В. ЛЕОНОВА, 
работнющ нанометрового завода.

Во имя счастья 
наших детей

и как всегда, когда называют это до
рогое имя, загораются глаза молодежи. 
В них светится безграничная любовь и 
преданность тому, кто дал советским лю
дям свободную, счастливую и радостную 
жизнь,

И. СИНЯЕВА.

На снимке—семья Толоконникова М. И. Сслева напояво^- гин .
Николаевна, дочери Шура, Екатерина. Таисий Люся. Оля. Валентина татает газету

,  ̂ ............................ .................................  Фото Ф. Хитрнневича.

Хозяева страны

Когда мне на уроках приходится рзсска- 
3biBj»Tb учащимся о жизни трудящихся на- 
ше.ч страны до Великой Октябрьской соци- 
алисгическю-й революции, мне невольно 
вспоминается окраина Томска, какой она 
была тридцать пять лет тому назад, обор
ванные и бледные дети городской бедно
ты.

Я родилась и выросла в Томске. Здесь 
я получила среднее образование и работа
ла в приходском училище.

На территории теперешнего Киров
ского района, где сейчас имеется 14 
школ с многотысячным контингентом 
учащихся, я помню до революции 
только два небольших начальных 
училища. Для всех желающих учиться 
нехватало мест, большинстео детей бедно
ты оставалось за бортом школы. И те, ко
торые попадали в школу, нередко не могли 
ее окончить: не было (>буви и одежды, 
семье НУЖ1ЕЫ были лишние рабочие ру
ки. Да и чему обучали в этих школах! 
Главное место в программе обучения зани
мал закон боасий. Детям затуманивали го
ловы попсвсвими баснями. Много времени 
отнимало посещение церкви, чтение мо
литв в классах. Царское правительство 
считало, что незачем «простому люду»

IMLBOIX) знать. Учителей, которые стреми
лись расширить круг знаний, даваеагых 

I детям, рассказать им больше того,
, что позволяла программа пшыы, зачисля- 
■ ли в разряд «неблагонадежных», лишали 
j права работать в школе.

В бйвозвратное прошлое ушли после 
Великой Октябрьской социалистической ре- 
вголюции грязные городски© окраины с по
луразрушенными домишками, е нищетой. 
Вместо них выросли кварталы новых домов, 
построенных по чертежам архитекторов. В 
каждом из них — электричество, радио. 
Дети рабочих в светлых, просторных шко
лах получают знания по различным отра
слям науки.

! Когда мы, учителя, бываем на кварти- 
, рах своих питомцев, мы с радостью отме- 
I чаем, как культурно и зажиточно жшзут 
I семьи рабочих, как дома создаются все 
! уеловия^для уснепгаой учебы детей. Боль- 
! шуго заботу проявляет государство и о 
; здоровье подастающего поколения. Летом 
дети отдыхают в пионерских лагерях, на 

 ̂ оздоровительных площадках, в санаториях.
i Государство делает все для того, чтобы 
из советских детей выросли здоровые, сме
лые, высококультурные люди, пла.ченпые 

, патриоты советской Родины. Во югя сча- 
. стливого будущего наших детей борется 
советский народ за мир во всем мвре, за 
построешие коммунизма.

Е.ОСИПОВА-МАЛЫШЕВА, 
учитеш1ница 1-й женской средней школы.

На себя, на общество
Мы живем в замечательное время, кото

рое советский народ зовет славным име
нем — сталинская эпоха. Трудно найти 
такие слова, какими можно выразить всю 
безграничную любовь к дорогому вождю и 
учителю товарищу Сталину. Это имя с 
одинаковой сердечной теплотой произносит 
рабочий и колхозник, безусый юноша и 
убеленный сединами старив.

...1920 год. Страна, израненная, истер
занная империалистической и гражданской 
войпами, приступила к залечиванию сво
их ран. Д.ля любого другого государства 
такие раны были бы смертельны.

Но бессмертные идеи Ленина—Сталина 
воодушевили советских людей на герои
ческий труд, иа построение социалисти
ческого общества.

Уже тогда Ильич ясно видел великое 
будущее Советского государства. Он разра
ботал план электрификации России.

Партия смело и бесстрашно, как и в 
годы войны, повела народ в новое насту
пление. И, словно весеннее половодье, раз
лилось по всей советской земле социали
стическое соревнование.

Мы уже построили светлое здание со
циализма. Партия, великий Сталин воспи
тали советских людей, активных деяте
лей социалистического общества. Каждый 
из иас чувствует себя полноправным хо
зяином страны.

Сейчас, когда наша Российская Феде
рация готовится к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся, когда мы, со
ветские люди, выдвигаем из своей среды

лучших из лучших кандидатами в депута
ты, я часто задаю себе вопрос: как бы 
сложилась моя жизнь, если бы не совет
ская власть? Работал бы я с утра до 
поздней ночи за кусок хлеба, получал бы 
вместо денег «харчевые записки» в лав
ки местных торговцев.

Мой дед. отец были рабочими на Мо
сковском заводе «Манометр». Свою трудо
вую жизнь я также начал на этом заво
де. Но как не похожа моя жизнь на жизнь 
деда. Как отлична судьба моего отца до 
революции и после революции. До 1917 
года он был рядовым рабочим, а при го- 
ветской власти он стал заместителем ди- 
ректора__ одного из крупных заводов.

Я сейчас руковожу одним из цехов Том
ского манометрового завода. Этот цех зна
чительно больше, чем дореволюционный 

1 Московский манометровый завод. Мог ли 
я мечтать об этом в дореволюционное 
время? Конечно, нет.

Да и рабочие у нас сейчас не те, что 
были раньше. Труд в паше время требует 

I от рабочего не простого напряжения сил - 
или суммы производственных навыков. 
Нет, он требует ума, смекалки, изобрета
тельности, творчества. Он будит в челове- 

I ке неутомимую жажду знаний. На бесчи- 
; елейных примерах мы видим сейчас, как 
ликвидируется противоположность между 
умственным и физическим трудом, как в 
совместном творчестве крепнет связь меж
ду людьми науки и труда.

Л. КРАСНОВ, 
начальник цеха АЬ 5 ианометрового 

____  завода.

Так вырос наш город
Всю свою жизнь я провел в Томске. На

моих глазах он из провинциального город- 
преврати кя в крупный промышленный 

ц культурный цеитр нашей области. С 
каждьтм даем растет и хорошеет родной го
род. Особенно неузнаваемо изменились его 
окраины. На его южной окраине, там, где 
сейчас от здания 'госпитальной клиники до 
Еоларовского тракта и далее до станции 
Томск-1 раскинулись кварталы домов ра
бочих электромехаличеекого, инстру
ментального, манометрового заводов, 35 
лет тому назад были пустыри, заросшие 
бурьяном, стоял старый березняк, в ко
торый мы ходили за грибами и ягодами. 
Да̂ п̂ в самом городе было немало пусты
рей. Они были на месте общежитий по
литехнического института, некоторых за- 
во.дов, учебных заведений.

Промышленность в Томске была пред- 
ейвлена спиртоводочньш заводом, мельни
цей и еще несколькими полукустарными 
предприятиями.

В годы советской власти в Томске вы- 
роми десятки промышленных -предприя
тий, учебных заведений, лечебных учреж-

дений. Вое это изменило лицо город*.
Там, где стояло здание учебно-вспомога

тельных мастерских технологического ин
ститута, в которых работало всего 80 ра
бочих, вырос красавец — Томский элек
тромеханический завод. На месте ветхого 
дома частника выстроен весовой завод. На 
проспекте шнеии Ленина, на Соляной пло
щади, улицах Никитина, Советской, Пиро
гова и многих других выросли многоэтаж
ные здания студенческих общежитий.

Помню начало работ по благоустройству 
города. Это было в первые годы советской 
властщ. Мы, рабочие, участвовали в пер
вых субботниках, разбирали здание старых 
солдатских казарм. Сейчас на этом месте 
оседав стадион «Медик», где культурно и 
весело проводит свой досуг молодежь гчюо- 
да.^

В лучших домах города открыты сей
час детские дошкольные учреждения, шко
лы и больницы.

Та® вырос наш город.
А. ПЛОТНИЦКИЙ, 

литеищик Томского инструментального
завода.

Ижтщт на карту нашей Редины...
Как широки ее просторы! Не успевает 

погаснуть над ней день в Прибалтике, 
как уже пламенеет утре нового дня на 
Курильских островах. И как неузнаваемо 
стало лицо каждого ее уголка! За три де
сятилетия и три года страна превратилась 
в несокрушимую индустфиально-колховную 
державу. ’

Там, где были сыпучие пески, дикая 
степь и где шумел вековой лес, выросли 
новые города с кварталами красивых жи
лых домов, с заводами и фабриками, с 
высшими учебньпга заведениями, с теат
рами и домами культуры. До 1917 года на 
территории Российской Федерации было 
437 горо-дов, сейчас их число почти удвои
лось. От Урала и до берегов Тихого океа
на был 51_̂ город. За годы советской вла
с т н а  этой территории их стало более

Много новых горо-Дов стало крупнейшп- 
ии промышленньши и культурными цент
рами, которыми мы, советские люди, гор

одимся. Кто из нас с гордостью не произ
носит имя города юности—Комсомольска- 
на-Амуре, СталиЕска, Кемерово, Про
копьевска, Магнитогорска, Караганды и 
многих других!

А -как изменился облик старых городов!
■ Они помолодели й разрослись. Нет больше 

старого провилциадьиого русского города с 
затхлой обывательщиной, тоскливой 
жизнью дореволюционного времени. Ок
тябрьская гроза очистила в них воздух, 
вдохнула в них жизнь во всем ее мното- 
образип и красоте.

...Томск. Ему больше 300 лет. В памяти 
старолсилов жпв ешо дореволюционный го
род с самодурами-купцами и жандармами.

Именно сюда самодержавие ссылало берщов 
за счастье народа.

Советская власть преобразила город. Он 
стал крупным промышленным центром с 
Заводами союзного и республиканского под
чинения. В городе больше двух десятков 
техникумов, несколько вузов с прекрасно 
ооорудовзнными учебными кабинетами, 
лабораториями, аудиториями, библиотека
ми.

Паш город живет единой жизнью со 
всей страной. События внутри страны и 
все то, что происходит за границей живо 
обсуждается в цехах, в просторных и свет
лых аудиториях учебных заведений в 
учреждениях. Лекции и доклады собирают 
.сотни горожан. В библиотеках и литера- 
1 урных кружках можно слышать спор о 
только что напечатанных книгах. В те
атре, на клубных сценах ставятся лучшие 
произведения русских и советских драиа-
ЩфГОВ.

I

Томск раеросся. Не так давно ипподром
замыкал городскую черту на юге. За 3__4
года здесь появились новые улицы, целый 
поселок с многоквартирньши и одно- двух
квартирными домами. Загляните в ,них. 
Вы увидите хорошо убранные светлые 
комнаты с крашеными полами, с доброт
ной мебелью, с электричеством, радио. 
Во многих квартирах на почетном месте 
книги. Почтальоны ежедневно приносят в 
этот квартал сотни газет, много журналов 
писем.

Богат духовный мир людей поселка. 
Вот общежитие девушек ианометрового 
завода. Вечрр... Девушки пришли с рабо
ты., Некоторые идут на занятия в вечер
нюю школу молодежи, другие — в кино,
Б театр, третьи углубились в книги. В од

ной из вомизт собрались любители музы
ки, пения.

Это не старая рабочая слободка 
дореволюционного города с грязными и 
оборванными ребятишками, с изможденны
ми лицами пожилых людей, уставших до 
уценил в голове, коФорые, придя с ра- 
^ 1, наспех ужинают и в изнеможении 
бросаюгея в постель, чтобы за ночь хоть 
немного освежить сном свои мускулы, а 
заетра вновь по требовательному реву 
фабричного или заводского гудка итги в 
цех. И таж без коица, пока силы не оста
вят совсем. Тогда наступает самое страш
ное —  человек становится никому ненуж
ным, его забывают, он медленно умирает 
от голода и болезней.

Так было в дореволюциоиной России, 
так живет сейчас трудовой человек там, 
р странах капитала. В каждом капитали
стическом городе — два города: один — 
роскоши, другой — нище-гы. В пред
местьях нищеты с улицами, похожими 
на щели, с жалкими лачугами, вместо до
мов, живет большинство насмения.

Максим Горький писал так об одном 
квартал© бедных в Нью-Йорке: «Ужас ни
щеты Ист-Сайда мрачнее всего, что я 
знал. _̂ ...В этих у.1ицах темные впадины 
дверей подобны зашившим ранам в камне 
стен. Когда, заглянув в них, увидишь 
грязные ступени лестниц, покрытые мусо
ром, кажется, _̂ что там, внутри, все разло
жилось и гнорно, как ко чреве трупа». В 
мутных внутренностях комнат кровати по
крыты лохмотьями, грязная посуда п 
объедки пищи на столах. 0 людях таких 
предместий страшно и говорить. Они блед
ны и желты, чаще всего живут воспоми
наниями о пище, проглоченной ими вчера.

АмерикапсЬие поджигатели войны беше- 
; но вооружаются. Им нет дела до того, что 
в стране каждый седьмой рабочий голо
дает, что 6 миллионов домов непригодны 
для жилья и подлежат сносу, что 20 про

центов всей жилой площади, в которой 
живет треть населения, —  трущобы, что 
тол̂ ько в одном Нью-Йорке 260 тысяч се
мей — бездомные.

Еще беспросветнее нужда негритянско
го населения Америки и трудящихся 
колониальных и полуколониальных стран, 
(-■толнцу США Вашингтон, налр.чмер, полу
кругом охватывает «черный пояс» тру
щоб, где в лачугах, в неописуемой ску
ченности и антисанитарии ютится основ
ная масса негфов города.

Неизмеримо преимущество светлого мира 
социализма над миром капитализма, где 
человек, ©го жизнь —  предмет купли-про
дажи, где ради грязных^ спекуляций капи
талистических заправил человека всегда 
могут оставить без куска хлеба, бросить, 
как изношенную и никому не нужную 
вешь.

Нам трудно представить уродство капи
талистического мира. Где бы ни работа.т, 
где бы ни жил советский человек, счастье 
его в процветании родной Отчизны. 
Нот простыв труженики, живущие в но
вом кварталэ Томска. Они, как и весь 
многомп.л.лионныи народ, чувствуют себя 
полноправньши хозяевами страны. 0|нп, 
как сыновья и дочери, заботятся о Родине, 
3 .Родина-мать печется о них. Это для 
ггах выстроены хорошие, добротные дома. 
Индивидуальные застройщики получили 
долговремешиую ссуду. Сюда вложен труд 
архитектора, чтобы квартал был краси
вый. Многое из того, что нанесено па бу
магу условными значками, стало явью. 
Пройдет несколько лет и зеленые кроны 
.деревьев густой сетью переплетут улицы. 
Здесь будут воздвигауты памятники, и уже 
сооружается памятник рабочему Кононову, 
убитому жапдармамп во время .демонстра
ции в То.чске в 1905 году.

Многие из жителей поселка за послед
ние три года отдыхали в домах отдыха 
швоторые ездили на курорты. Здесь нет

ни одного ребенка школьного возраста, ко
торый бы не учился в школе. 1^огосемей- 
ны© получают помощь от государства.

Вот почему советские люди смотрят на 
все, что происходит на заводе, учрежде- 
пиа, в районе, городе, области, в CoiBer- 
ском Союзе, и за его рубежами, глазами 
государственных людей. Везде и повсюду 
государственный иштерес на первом плане. 
Все стремятся к одному: сделать свой по
сильный вклад в строительство коммуниз
ма. В этом советский народ-творец ви
дит высшее свое назначение. «Я работаю 
на себя, на свою страну, на таких же, как 
и я сам», — говорит советский человек.

Начальник пятого цеха машометревото 
завода тов. Краснов с гордостью произно
сит:

— В октябре самой большой радостью 
для меня было то, что цех досрочно вы
полнил заказ для Сталинградской гидро
электростанции.

В. Леонова — одна из лучших ра-
богииц̂  манометрового завода, член бюро 
цеховой комсомольской оргашнзации. Вы
полнять по две с половиной нормы стало 
для нее законом.

— Мало, — говорит она, — мож.но 
сделать больше и буду делать больше.

Многие из рабочих, живущие в этом 
новом квартале, уже давно завершили 
свои пятилетние задания и перешагнули 
во вторую пОслевоешую пятилетку.

Это о них, об этих людях — героях со
ветского времени писал Маяковский:

Я знаю — 
город

будет,
Л знаю — 

саду
цвесть,

когда ■
такие Д1РДИ

в отраве
советской

есть!
И советский человек сделает нашу стра  ̂

ну еще краше. Его гордый взгляд победи
теля, хозяина устремлен вперед и только 
вперед. И то, к чему он стремится, уже 
не отдаленная мечта. Везде, куда ни огля- 
шсь, везде проступают живые, совсем 
близкие, родные черты коммунизма. Они в 
гагаятском размахе социалистического со- 
ревноваиия, в росте социалистической со
знательности людей. Они в хорошем чув
стве неудовлетворенности плодами своего 
сегодняшнего труда В. Леоновой, ояи в ра
дости тов. Краснова за успехи всего заво
да, досрочно завершившего задание по из
готовлению продукции для новой стройки 
коммунизма. Эти черты коммунизма в ги
гантских масштабах производства страны 
социализма. Ведь только одна производ
ственная минута пятилетки — это 111 
тонн чугуна, 1.426 тонн угля, 75 тракто
ров, 32 тысячи метров ткани, 2.200 пае 
обуви.

Наше движение вперед неодолимо. Нас 
дошили блокадами, крестовыми походами. 
Империалисты спускали на нас бешеного 
зверя е фашистской свастикой. Много раз 
юродствующие империалистические поли
тиканы предрекали неминуемую нашу ги
бель. Но мы выстояли, и не только высто
яли, но и закалились в борьбе, окрепли, 
потому что впереди советского народа шла
партия, указывая нам путь. Сталин __
наше знамя. Мы трудимся, осуществляя 
его гениальные планы.

Нынешний год — год особенный. Он 
войдет в летопись нашего государства, как 
год успешного завершения послевоенного 
пятилетнего плана, начала выполнения 
строек коммунйЗ"а, изумляющих весь мин 
овоея грандиозностью.

М. СТЕПАЧЕВ.
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Доклады, посвященные 
жизни и деятельности 

Ф. Энгельса
Общественность и студетты Тенского 

государственного университета нм. В. В. 
Куйбышева проводят чтение лекций и док
ладов, посвященных жияни и деятельности 
великого вождя международного пролетар
ского движения Ф. Энгельса.

Доклады и лекнии о произведениях 
Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», «Положение 
рабочего класса в Англии», «К жилпщпо- 
иу вопросу» и других подготовили члены 
кружка политэкономии.

27 ноября в лектории университета 
преподаватель каФедры основ марксизма- 
ленштизма А. Т. Коняев прочел лекцию 
;«130-летие со дня рождения Ф. Энгельса».

Лектории ДЛЯ молодежи
Недавно обком комсомола совместно с 

Томским отделением Всесоюзпого общества 
по'’распространепню политических и науч
ных знаний открыл лекторий для учащих
ся ремесленных училищ в школ ФЗО. 

.Прочитаны лекции «Международное обоо- 
рение» и «В. В, Маяковский — лучший 
в та-дашнливеиший ноот нашей эпохи».

•Организованы новьье лектории для ком
сомольского актива города, а также дет
ский музыкальный лекторий

В Томском Дворце 
пионеров

В Томском Дворце пионеров работают 
34 кружка: драматический, авиамодель
ный. кружок радистов, художествеяиой 
гимнастики, фотокружок и другие

Силами струпного и драматического 
дсружков 12 ноября был дан концерт для 
избирателей 53-го избирательного участка. 
26 ноября кружковцы выступили со втх>- 
рын концертом для избирателей.

В зимние каникулы Дворец пионеров 
проведет соревнования по художественной 
гимнастике и акробатике на приз Дворца 
пионеров, конкурсы юпЫх фотолюбителей 
и художников. Состоится также шахмат
ный чемпионат школьников.

Доклады, лекции, беседы, 
посвященные С. М. Кирову

Отдел пропаган.ды и агитации Кировско
го райкома ВКП(б) провел семинар с груп
пой докладчиков о жизни в деятельности 
С. М. Кирова.

В кировские дни на промышленных 
предприятиях, в учебных заведениях и на 
избирательных участках района будет 
прочитано до 70 докладов, лекций, б|^д 
о выдающемся деятеле большевистской 
партии и Советского государства С. М. Ки
рове, злодейски убитом врагами народа.

Партийный кабинет райкома партии ор
ганизовал книжную выставку, посвящен
ную Сергею Мироновичу Кирову.

Почетные грамоты 
молодым колхозникам

За успешное вьгаолпепие сельскохозяй
ственных работ ЦК ВЛКСМ наградил по
четными грамотами 7 комсомольцев-пере- 
довиков социалистического соревнования. 
49 комсомольцев награждены почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. Грамотами обл
исполкома награждены 46 молодых тру
жеников сельского хозяйства. 15-ти из 
них вручены цепные подарки.

Среди награжденных почетными грамо
тами и нентгыми подарками комбайнер Ту- 
ганской МТС тов. Турчинович, тракторист 
Уртамскрй МТС тов. Сергеев, комбайнер 
Асиновской МТС тов. Пванюк.

Народы поддерживают решения Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира

Забота государства 
о многодетных матерях

Свыше 800 матерей гор. Еолпашево по
лучают государстввшюе пособие на содер
жание и воепитапио детей. Напри.чер, 
многодетная мать Аграф|ша Ивановна Вя
лова, воспитавшая 10 детей, получила 
свыше 42 тысяч рублей, домохозяйка 
3. М. Соболева, имеющая 9 детей,*.— 
34.000 руб.чей.

С июля 1944 года по ноябрь 1950 года 
выплачено многодетным и одиноким мате
рям свыше 2 миллионов 642 тысяч руб
лей. 0рдена.ми «Материнская слава» и 
меда.дями материнства награждсео 49'7 
женщин. Почетное звание «Мать-героиня» 
присвоено 7 жотщинам.

Новый спортивный зал
Еще недавно во дворе общежития уни

верситета по улице Никитина находилось 
разрушеиное складское помещение. Сейчас 
здесь построен спортивЕшп! зал. Все тру
доемкие работы выполнены общественно- 
вгыо университета.

Спортивный зал имеет встговогательные 
помещения: два душа, раздевальню, пре
подавательскую комнату и другие.

Днем в зале уже проводятся академиче
ские занятия, вечером —  занятия спор
тивных ое<кций.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 27 ноября, (ТАСС). Трудя
щиеся Чехословакии с большим инте
ресом обсуждают решения Второго Все
мирного конгресса сторонников мира.
Каждый честный труженик должен ак
тивно участвовать в битве за мир. Этой 
мыслью были проникнуты выступления 
всех участников состоявшихся во мно
гих районах страны профсоюзных кон
ференций. Профсоюзные активисты от 
имени коллективов своих предприятий 
взяли новые, повышенные обязатель
ства в честь великого дела мира, в знак 
полного одобрения решений конгресса.

На конференции Союза борцов за 
свободу в Праге с большой речью вы
ступил член чехословацкой делегации 
на Варшавском конгрессе генеральный 
секретарь Союза борцов за свободу Ян 
Водичка. Участники конференции Сою
за борцов за свободу в Остраве обеща
ли в 1951 году отработать 4 00  тыс. 
часов в добровольных бригадм па
строительстве Остравского промышлен- оказаны делегатам конгресса 
ного района.

На состоявшейся в городе Кромер- 
жиж общереспубликанской конференции 
молодежи, занятой на работе в органах 
здравоохранения. выступил участник 
Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира министр здравоохранения 
Чехословацкой республики Иосиф Плой- 
гар.

Мы боремся за мир своим участием 
в построении социализма, в создании 
счастливого будущего для человека, 
сказал Плойгар.

Юноши и девушки, делегаты конфе
ренции. воодушевленные великими ре
шениями конгресса, включились в со
ревнование «за лучшую заботу о здо
ровье строителей социализма».

Ф И Н Л Я Н Д И Я

ХЕЛЬСИНКИ. 27 ноября. (ТАСС). 
Вчера организация «Сторонники мира 
в Финляндии» устроила в Хельсишси 
собрание, посвященное итогам работы 
Второго Всемирного конгресса сторонни
ков мира. На собрании с отчетом о ра
боте конгресса выступил член Всемир
ного Совета Мира губернатор Вяйне 
Мелтти. Мелтти рассказал о работе кон
гресса, подчеркнув, что конгресс принял 
важные исторические решения, направ
ленные на укрепление мира. Человеко
любие. бдительность и смелость в борь
бе за мир, сказал Мелтти, вот что от
ныне будет вдохновлять человечество в 
борьбе против поджигателей войны.

Мелтти особо остановился на том ра
душии и гостеприимстве, которые были

польским
правительством н польским народом.

Ш В Е Ц И Я

СТОКГОЛЬМ. 27 ноября. (ТАСС). 
Комментируя решения Второго Всемир
ного конгресса сторонников мира, газета 
«Арбетартиднинген» в передовой статье 
пишет:

Протесты против преследования 
Жолио-Кюри

БЕРЛИН, 27 нояб]»!. (ТАСС). Агент
ство АДН передает, что Немецкий ко
митет борцов за мир принял резолюцию 
протеста против преследования амери
канскими оккупационными властями 
Жолио-Кюри.

«После позорного решения англий
ского правительства запретить проведе
ние Всемирного конгресса сторонников 
мира в Шеффилде. — говорится в ре 
золюции, — действия аденауэровской 
полиции против председателя Всемирно
го Совета Мира, предпринятые по при
казу американцев, являются неслыхан
ным выпадом против всего великого 
всемионого движения, которое выдвину
ло в Варшаве свои предложения о мир
ном сотрудничестве народов.

Жолио-Кюри пользуется увазкением 
всех миролюбивых немцев и как чело
век и как ученый.

Немешсий комитет борцов за мир ре
шительно протестует против преследова
ния Жолио-Кюри и требует, чтобы те 
американцы и немцы, которые распоря
дились о принятии позорных действий 
против Жолио-Кюри. были привлечены 
к ответственности».

Представители немецкого народа во 
Всемирном Совете Мира Иоганнес 
Бехер, Вальтер Диль, Эрвин Эккерт, 
профессор Ганс Эртель, Генрих Финк, 
профессор Ио -̂атшес TepjE, Эдит Херет- 
Менге, Анна Зегерс, Элен Вейгель- 
брехт, Арнольд Цвейг и Гейнц Вилль-
ман в знак товарищеской солидарности 
направили профессору Жолио-Кюри сле- 

«Закончивший свою работу Второй дуюгцую телеграмму;
сторонников мира ■ «С возм.ушением узнали мы о геста- 

 ̂ всемирно-политиче- 1 повских мерах, которые по американ-
нет никакого ' скому приказу приняла против Вас

является событием 
ского значения. В этом 
преувеличения. Никогда еще люди, съе- i аденауэровская полиция. МьГ видим в

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 27 ноября. (ТАСС). Болгар
ские газеты публикуют высказывания 
делегатов Второго Всемирного конгрес
са сторонников мира.

Газета «Работническо дело» поме
щает сегодня интервью с ректором Со
фийского университета профессором 
Георгием Наджаковым.

«Второй Всемирный конгресс сторон
ников мира, — шшзал Георгий Наджа- 
ков, — это блестящая победа сил мира 
над темными силами реакции, это ве
ликая битва против поджигателей вой- 
1Ш. грандиозная демонстрация прогрес
сивных сил, объединяющих всех чест
ных людей на земле без различия пола, 
возраста, цвета колеи, политических и 
религиозных убеждений, общественного 
и социального положения».

хавшиеся из различных стран и при
держивающиеся столь различных мне
ний в вопросах политики и религии, 
не демонстрировали столь великое еди
нодушие в своем стремлении отстоять 
мир во всем мире.

Своими решениями конгресс не толь
ко расширил программу всемирного 
двшкения сторонников мира, но расши
рил также базу для организации н руко- 
[.‘одства движением — создан Всемирный 
Совет Мира, в состав которого вошли 
представители организаций в защиту 
мира различных стран. В этом Совете 
представлена также и наша страна. Ког
да Совет приступит к работе, согласно 
начертанной на Варшавском конгрессе 
генеральной линии, он найдет поддерж
ку во всех странах мира и среди всех 
народов».

Сегодня в газете «Нго даг» на первой 
полосе напечатан текст «Манифеста к 
народам мира». принятого на Варшав
ском конгрессе сторонников мира.

этом нападении на председателя Все
мирного Совета Мира бессильную зло

бу на то. что немецкие борцы за мщ)
усиливают свою активность прютив ре
милитаризации и военных приготовле
ний в Западной Германии. Мы заве
ряем Вас в симпатиях всех честных 
немцев, которые найдут свое реальное 
воплощение в проведагии в жизнь ре
шений Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира».

БЕРЛИН, 27 ноября. (ТАСС). Как 
передает агентство АДН из Галле, прав
ление Объединеггая свободных немец
ких профсоюзов земли Саксония- 
Ангальт от имени более чем 1,1 млн, 
членов профсоюза протестует против 
акта произвола западногерманской по
граничной полЕщии, которая по приказу 
американских оккупационных властей 
не разрешила проехать через Западную 
Германию профессору Жолио-Кюри, 
возвращавшемуся со Всемирного кон
гресса сторонников мира.

ПАРИЖ, 27 ноября. (ТАСС). Демо
кратическая печать с возмущением со
общает об издевательстве американских 
оккупационных властей в Западной Гер
мании над известным французским уче
ным, председателем Всемирного Совета 
Мира Жолио-Кюри. Общество франко- 
польской дружбы органи.эация «Борцы 
за мир и свободу» департамента Сене 
и другие демократические организации 
протестуют против нёслыханного обра
щения с Жолио-Кюри в американской 
оккупационной зоне Западной Герма
нии.

Газета «Юманите» сообщает, что с' 
протестом выступили делегаты Фршшии 
на Вгорюм Всемирном конгрессе сто
ронников мира, рабочие заводов «Рен 
но», а также Совет Всемирной федера
ции демократической молодежи, засе
дающий в настоящее время в Вене.

•Л'
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События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 27 ноября сообщении 

создан Всемирнвгй ' главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ
ной армии на всех 5гчастках фронта ве
ли бои с американскими и южнокорей
скими войсками.

К пребыванию в Москве американских 
общественных деятелей

Спортивная зима 1950— 1951 года
Зимние виды спорта —  лыжи, конь

ки, фигурное катание и хоккей поль
зуются в нашей стране широкой по
пулярностью. Их оздоровительное и при
кладное зпзчеппе исключительно велико.

Прошлой зимой физкультурные органи
зации нашей области достигли известных 
успехов в ра.звитии зимних ви.дов спорта. 
Выросло количество занимающихся зимни
ми видами спорта, значительно 5щеличи- 
лось число спортсменов-разрядннков, по
высился уровень их спортивиых дости
жений, выдвинулись новые способные 
слортнвпые ка.гры из молодежи.

Однако в прошлом зимнем сезоне имели 
место и крупные недостатки, не допустить 
которые является первоочередной .задачей 
физкультурных оргапизапий сейчас. Во 
многих организациях учебпо-спортивиая 
работа с шп[юкими массами молодежи под
менялась занятиями с малочисленными 
сборньиги командами. Плохо велась массо
вая спортивпал работа в ряде вузов, рас
полагающих наиболее квалифицированны
ми преподавательскими кадрами и доста
точной материальпоп базой.

Органы на1>одпого образования не оказа
ли школьным физкул'.ьтурнЕ,™ организаци
ям помощи в проведении работы по сдаче 
зимних видов комплекса ГТО и БГТО.

Еруппейшпм недостатком являлось то, 
что физкультурные организации мало про 
вели массовых соревнований по лыжам и 
особенно по конькам внутри своих коллек-

Пышкино-Троипкого районов, в которых 
примут участие сильнейшие лыжяики сре
ди сельской молодежи РСФСР тт. Денисов, 
Еафтоиов, Черных, Никифоров, Пивнев и 
другие

В период январских зимних каникул во 
всех семилетних и средних школах обла
сти намечается проведение зимних спор
тивных праздников. Лучшие конькобежцы 
и лыжники пгкол будут принимать уча
стие в район'пых и городских зимних 
спартакиадах.

Центральньш массовым мероприятием 
зимнего сезона явятся массовые заочные 
всесоюзные соревновапия по лыжам, ко
торые будут проходить в период с 7 по 
21 января.

В январе в г. Тоздеке будет проведена 
традиционная матчевая встреча по лыжам 
между сборными командами краев и обла
стей Сибири, в программу которой входяг 
бег на лыжах, слалом, прыжки е трашдли- 
па.

Лыжники колхозных коллективов физ
культуры иршмут участие в райоипых и 
обл̂ астных соревнованиях, а затем силь
нейшие из пих в составе сборной команды 
области выедут в г. Горький для участия 
в первенстве РСФСР.

В феврале—марте будет проведепа 2-я 
областная комп.локсная зимняя спартакиа
да области, в программу которой включе
ны соревновапия по лыжам, копькам, фи
гурному катанию, русскому хоккею и гим-

В Москве находится большая группа 
американских общественных деятелей— 
участников Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира. Гости знако
мятся с достопримечательностями Мо
сквы, предприятиями и культурными 
учреждениями. Они осмотрели ново
стройки столицы, метро, побывали в 
Большом театре на спектакле «Лебеди
ное озеро». в зале имени П. И. Чай
ковского — на концерте Краснознамен
ного ансамбля песни и пляски Совет
ской Ар.мии

26 ноября члены делегации посетили 
залы подарков товарищу И. В. Сталину 
В своей записи, сделанной в книге От- 
BbiisoB, гости отметили, что подарки ве- 
литюму вождю убедительно свидетель- 
ств.уют о стремлении советшшх людей 
и всего прогрессивного человечества к 
миру.

27 ноября делегация была принята 
Советским комитетом защиты мира 
Председатель Комитета тов. Н. С. Ти
хонов тепло приветствовал представи
телей прогрессивной американской об- 
ществонности и выразил уверенность, 
что пребывание делегации в СССР по
служит делу укрепления дружбы меж
ду народами Советского Союза и США.

Отвечая на приветствие, профессор 
Холланд Робертс подчеркнул, что пре
творение в жизнь решений, принятых 
конгрессом, имеет огрохгаое значение 
для американского народа и что ника-

В районах Анчжу (Аньею), Токусен 
войска Народной армии успешно отра
жали атаки противника.

На отдельных участках американские 
и южнокорейские части отброшены на 
юг с большими для них потерями.

На восточном побережье бои велись' 
на прежних рубежах.
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Требование отставки Макартура
ПРАГА, 27 ноября. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Теле
пресс из Кейптауна, печать Южно-Аф
риканского Союза выражает все боль
шее беспокойство по поводу американ
ской агрессии в Корее.

Выходящая в Натале газета «Уит-

американскими войсками в Корее, заяв
ляя, что его пребывание на этом посту 
«нежелательно с точки зрения интере
сов всеобщего мира» «ООН, — пишет 
газета. — существует для того, чтобы 
предотвращать агрессию и сохранять 
мир. а не для того, чтобы потворство-

кие трудности не остановят сторонни
ков мира,
' Поб.чагодарив за предоставленную 

во,зможнэсть посетить СССР и встре
титься с советскими людьми, Холланд 
Робертс поделился своими впечатления
ми о виденном в столице.

Члены американской делегации — 
активные участншеи движения сторон
ников мира рассказали о том, в каких 
трудных условиях им приходится соби
рать подписи пол Стокгольмским воз
званием в США. Тепло было встречено 
выступление Джекки Клэк, собравшей 
около 4.000 подписей в Лос-Ашкелосе.

Затем выступила .участница Второго 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра Мочли Л.укас.

— Негритянский народ. — сказала 
она, — охотно ставит подписи под Сток
гольмским воззванием. Он знает что та 
война, которую ведут американские им
периалисты. — это война не за демо
кратию.

Доктор Джон Кингсбери, учительница 
Тереза Робинсон, юрист Чарльз Говард 
привели различные примеры, показы
вающие .упорную и самоотверженную 
борьбу честных американцев за мир и 
дружбу между народами

В заключение профессор Холлзегд 
Робертс от имени делегации поблагода
рил за теплую встречу и радушный 
прием.

(ТАСС).

несс» требует отстранения генерала вать политика генерала Макартура Ш 
Макартура с поста главнокомандующего' его друзей в отношении Китая».

Признание английского министра продовольствия УэОба
л е н д е н , 27 ноября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, министр 
продовольствия Морис Уэбб в своем 
выступлении в Брадфорде (Йоркшир), 
касаясь продовольственного вопроса в 
Англин, сказал;

«Куда вы ИИ взглянете, повсюду име
ются многочисленные и неопровержи
мые доказательства того, что в резуль
тате роста цен в последнее время важ
нейшие продукты питания недоступны 
простым трудящимся и средним клас
сам».

Ухудшение материального положения трудящихся 
Латинской Америки

чем в два раза, на кофе—в 2,5 раза,
растительное масло — на 60 ороц.. мо
локо — на 20 проц.

МОНТЕВИДЕО, 25 ноября (ТАСС) 
Как сообщает уругвайская печать в 
Уругвае, Бразилии и в других странах 
Латинской Америки материальное поло
жение трудящихся продолжает ухуд- Газета «Ла ианьяна» пишет, что
шаться. Растут^ены на продукты пи-|, Бразилии в послевоенный период цены 

„ ., к '  на прод.укты питания возросли на 108
проц., квартирная плата на 38 проц., 
стоимость медицинского обслуживания—’ 
на 75 проц., транспортные расходы —' 
на 59 проц.

тания и предметы первой необходимо
сти, увеличиваются транспортные рас
ходы и повышается квартирная плата.

В Уругвае, например, с 1946 г. по 
1950 г. цены на мясо возросли больше

------------------------iiiiimiiii-----

Извещения
29 ноября 1950 года, в 8 часов ве

чера, в зале заседаний Томского облис
полкома (проспект нм. Ленина, № 2) со
стоится совещание корреспондентов ко
митета радиоинформации.

29 ноября, в 7 часов вечера, i  Доме 
партпрэса (Кооперативный пер., 5) со  
стоится очередное занятие лектория по 
философии. ГК ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

типов, внутри добровольных спортивных ; настпке. В спартакиаде примут участив
обществ

Общеизвестно также, что като^стадио-
на «Медик» в про'шлом сезоне йотти не

c6oj)iibie команды спортивных обществ, 
районов области и г. Ео-тпашево.

Сборные команды области будут участ-
работал вследствие нерадивости руководи- Еювать в соревнованиях на первенство 
телрй общества и дирекпип стадиона. I РСФСР по всем видам зимнего спорта.

Основной за.дачеп комитетов по делам ! Конькобежный спорт должен в этом ое- 
физической культуры и спорта, советов зоне получить массовое рз.звитие. На кат- 
спортивных обществ, советов физкультур- j ках города Томска намечается провести 
ных коллективов в наступившем зимнем | ряд откоьгтых классификапионных сорев- 
сезоне 1950— 1951 года является макси- j нований. массовых гуляний, карнавалов и
мальное увеличепие ра,змаха массовой ра
боты по лЕджноЕгу и конькобржпому спор
ту. по фигурному катанию и хоккею. Фнз- 
жульп'рные оргаинзапий должны привлечь

показательных выступлеяпй.
В январе сборная команда Томска при

мет участив в матче городов, проводимом 
в г. Алма-Ата. В январе же томским

к запятаям этими видами спорта как мож- конькооежпам предстоит участвовать во 
во больше молодежи, улучшить качество всесоюзных заочных соревповаяиях по ско- 
учебио-спортивяпй работы и добиваться ростпому бегу на простых и беговых конь- 
повышения уровня спортивного мастерства ках, а в феврале — в соревнованиях на
шипокого круга спортсменов.

В центре BiHRMainifl физкультурных ор
ганизаций должна етоять массовая сдача 
молодежью зимних норм по комплексам 
ГТО и ВГТО и в особенности ГТО П сту
пени. Для осушествлеиия .этих задач физ- 
культ>'рнйки располагают всеми возможно
стями.

Календарный план спортивных меропри
ятий на зимпий период предусматривает 
систему массовых спортивных соревнова
ний. начиная от соревнований в коллек
тивах физкультуры и кончая участием 
сборных команд области в спартакиаде 
Российской Федерации.

5-го декабря во всех городах в районах 
области состоится открытие сезона — со- 
ревпования, посвященные Дню Сталинской 
Конститунии и выбораг в местные Советы 
депутатов тоудяшихся

10-го декабря е районном центре Асино 
будет проведена матчевая встреча но лы- 
акам между сборными командами Асинов- 
ского. Томского. Туганекого. Зырянского и

первепетво пентпальных советов спортив
ных обществ и РСФСР

Волею широкое развитие должна полу
чить одна из интереснейших спортивных 
игр — русский хоккей. Каждый вуз; тех
никум. . каждое крупное промышленное 
предирпятие и средние школы города дол-' 
жны иметь хоккейные команды и при
нять участие в розыгрыше кубка и пер
венства города по хоккею.

Комитетами по делам физической куль
туры и спорта будет проведен ряд учебно- 
тренировочных сборов я семинаров по под
готовке обшественных инструкторов, тре
неров и судей по зимним видам спорта.

Спортивная зима должна пройти под 
знаком роста массовости лыжного в ковь- 
Щ1бежного спорта, под знаком повышения 
спортивных достижений томских лыжни
ков и ковькобежиев.

В. САЛНИС,
и. о', председателя комитета по делам 

физической культуры и спорта при 
облисполкоме.

ТОМСКИМ о б л а с т н о й

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й Т Е А Т Р
им. в П. Чкалова 

29 ноября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА*

30 ноября 
«СЕМЬЯ»
1 декабря

«ВОЛКИ и овцы »
Готовятся к постановке:

Лауреат Сталинской премии С. Михалков
«п о т е р я н н ы й  д о м »

Лауреат Cia.inHihoa 1}нмии ь. Шишков 
«УГРЮМ-РЕКА»

Начало спектакле*, в ь часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
29 ноября

Художес! венный фильм 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

(новая копия)
Начало: 12 ч. 15 м., 2 ч.,

3 ч. 45 м., 6 ч. 30 м.. 7 ч. 15 м., 9 ч. 
и 10 ч. 45 м.

Принимаются коллективные заявки.

2 9 - 3 0
ноября

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
_______________ФИЛАРМОНИЯ

Концертный зал Дома офицеров

1 2 9 -3 0
ноября

ОТКРЫТИЕ СИМФОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА
Программа концертов: Калинников—11ервая симфония

Чайковский,-Концерт для фортепиано с оркестром. 
Римский-Корсаков—Испанское каприччио.

Исполнители: Симфонический оркестр Томской областной госфилармонии- 
Художественный руководитель и главный дирижер Марк ШАЕВИЧ. 

Солистка, лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов пианистов 
Т а т ь я н а  Г О Л Ь Д Ф А Р Б  (МосЬва).

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77.

том ск и й  д ом  ОФИЦЕРОВ
с о в е т с к о й  а р м и и

29 ноября
Демонстрируется художественный 

кинофитьм
«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ*

Начало в и 7 ч Касса с 3 ч

Механические мастерские Кировского рай- 
промкомбкната (просп. им Ленина, 26)

ПРИНИМ АЮ Т
от организаций и частных лиц

З А К А З Ы
на изготовление жестяных изделий, ре 
МОНТ посуды, кроватей, изготовление та 

бельных номеров
Здесь также производит* я ремонт пишу 
щих и счетных маш ш кассовых annai'a- 
тов. клепка и точка коньков. Мастерская 
заключает доп воры на техобслуживание 

пишущих машин. 2—1

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
на производство работ в 1951 году по 
укладке через реки трубопроводов, ка
белей, устройство водозаборов, очистке 
акваторий портов, рейдов, затонов в 
других подводно-технических работ.

Обращаться по адресу г Новоси
бирск, ул. Щетинкина. №  33. Обь- 
Иртышское бассейново'* управление. Те 
лефоны: 34-881 и 30-570

Томский аэропорт производит пере
возку пассаншров, грузов в неограни
ченном количестве по линии Томск — 
Колпашево — Каргасок и обратно. Оп
лата наличными и безналичным пу
тем. Обращаться: аэропорт, телефоны 
№№ 35-75, 35-76.

3—2

'ТОМСКОМУ ВОДОКАЙАЛТРЕСТУ 
ТРЕБУЕТСЯ в большом количестве Ча
стая латунная сеттса галунного плетения. 
Предприятия и организации, имеющие 
галунную сетку, могут обращаться с 
предложениями: г. Томск, пер. Подгор
ный, 14, водоканалтрест.

Томский горпищекомбинат продае*
стеклянные бутыли, емкостью от 15 до 
50 литров, по наличному и безналично
му расчету.

Обращаться: ул. Белинского. № 58,- 
______________________________ 2—1;

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу^ 
бухгалтер-претензионист, ст. бухгалтер 
и б}осгалтеры.

Обращаться: Томск-2, Северный горо
док, подшипниковый завод, заводоуправ^ 
ление, к главному бухгалтеру.

.________________________ __3—11 ,
Спичечной фабрике «Сибирь» ТРЕ

БУЕТСЯ на постоянную работу инже
нер-строитель на должность начальника 
окса. ■ квартирой обеспечивается Об 
условиях узнать в конторе фабрики 
________________________ ■ 7 - ^ .

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу;' 
кассир, машинистка, секретарь дирек'го-; 
ра, лаборант, истопник.

Обращаться; Московский тракт, № 2. 
мединститут.

Президиум и местком Томскою 
межрайлесхимпромсоюза с при
скорбием извещают о смерти ста
рейшего работника промкоопера
ции, председателя промартели 
«Искра»

Александра Егоровича 
ЛЫКОВА

и выражают глубокое 
ваиие его сыну Вове.

соболезно-

ч
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 

инженер-технолог молочной промышлен-. i 
ности, старший бухгалтер, бухгалтеры- 
ревизоры, машинистка.

Обращаться; ул. Набережная реки 
У шайки, М* 8. трест маслопром (вход 
со двора).

2 -1 I

Правление и члены промартели 
«Искоа» Томского района с при 
скорбием и.звешают о смерти 
председателя артели

Александра Егоровича 
ЛЫКОВА

и выражают глубокое соболезно
вание его сыну Вове.
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