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Быстрее устрашть тдостатш  
в партийной работе

Наша naiprax воепвпгааег «воо «ая1Ш в
духе вьгооБой требоватеяшости и нещшхв- 
римости в недоста(шаа1, в духе бояьшевюуг- 
свай В1штг£и н саховритивн.

Выполняя постановление ЦВ ВЕП(&) 
<0 работе Тоневого обвона ВБП(б)», а 
тавже поста1но!вле1Нне IV пленуна обвона 
партии, принятое в соответствии е поста- 
новлониен ЦБ ВБП(б), нногие партий
ные 01«анизацин значительно улучшили 
свою деятельность.

Обсуждение постановления 1У пленуна 
обвона ВБП(б) в партийных организациях 
прошло на высовон политичесвон уров
не. НедостатЕи были подвергнуты резвой 
Еритнвв. Там, где партийные вонитеты, 
внимательно нрислушнвзясь в вритиче- 
свим заиечаниян и нредложениян вонху- 
нистов, но-большевнстсЕи исправляют не
достатка, таге шхвысшея уровень партий
ной жизни.

Значительно улучшила свою работу 
партийная организация завода резиновой 
обуви. Здесь внпнательно учитываются 
вритичесвие предложения и замечания 
коммунистов, регулярно созываются пар
тийные собрания. Все это способствует 
дальнейшему развитию самодеятельности в 
партийной организации. Партийная орга
низация завода стала более успешно ре
шать важнейшие производственные дела, 
повыснлз1еь ее боеспособность.

Но, вав иовазывают фавты, отдельные 
партийные организация еще медленно ус
траняют допущенные ошибвн, невритичс- 
СЕИ подходят Б оцеивв результатов руво- 
водства.

У1 пленум обвона ВБП(б), обсудив от
четы Томевого горвома и Пышвино-Троиц- 
Еого райвоиа ВБП(б) о выполнении поста
новления 1У пленума обвона по вопросам 
организационно-партийной и партнйно-по- 
литпчесвой работы, веврыл врупные недо̂  
стагЕи в деятельности этих партийных 
органов. Недостзтви являются сдедстанем 
того, что партийные органы не обеспечи
ли должного развертывания вритпви я 
самовритиЕи, слабо воспитывают рукюо- 
дящие вадры в духе строгого соблюдения 
партийной и государственной дисципли
ны. В ряде партийных организаций 
г. Томсва не создано условий для всемер
ного развертывания вритиви и самоври- 
тиви, развития инициативы и  ̂самодея
тельности партийных иасс. Многие пред
ложения и вритичесвие замечания вомну- 
нистов, высвазанные при обсуждении по
становления 1У пленума обвома ВБП(б) и 
даже постановления собраний, остались 
щевьшолвешызга.

Пышвино-Троицвнй раЙБОм ВБП(б) 
провел работу но реализации решения 
1У пленума обвома ВБП(6) вампанейсви, 
не заврепнв достигнутых результатов в 
организационно-партийной и парткйно- 
политнчесЕой работе.

Рувоводители Пышвино-Трондвого рай- 
вома партии забыли, что речь идет не о 
вавой-то вампании, а воренном улучше
нии всего стиля, методов партийного ру
ководства. Во многих партийных органи
зациях собрания попрежнену проводятся 
редЕо, без острой вритиви недостатвов. 
РаЙЕОм партии невнимательно относится в 
предложениям и вритичесБих замечаниям 
снизу.

Тавая обстановва благоприятствует соз
данию настроений санодо(воАьства и 
некритического отношеиия в своим недо- 
статвая.

Долг важдой партийной организации,
каждого руководителя—смело и решительно 
развертывать критику и самокритиву, со
здавать такую обстановку, чтобы люди 
могли безбоязненно высказывать свои за
мечания. А это значит, что руководители 
должны, прежде всего, сами открыто и 
честно признавать свои ошибки и наме
чать пути их устранения.

Встречаются, однаве, тгшне рзботникх,
которые не находят в себе мужества от
крыто признать свои недостатки, ■ стре
мятся замазать их и оградить себя от кри
тики, жить «в спокойной обстановке».

Начальник областного управления лес
ного хозяйства тов. Молчанов пытается 
всячески заглушить критику работы аппа
рата управления, не терпит критических 
замечаний, направленных в его адрес. В 
результате отсутствия критики и самокри
тики аппарат управления работает без на
пряжения. Среди отдельных работников 
наблюдаются случаи использования слу
жебного положения в личных целях.

Тов. Молчанов терпимо относится в на
рушителям государственной дисциплины. 
Директор ТимирязевсЕого лесхоза Брзвчен- 
во и етаршпй лесничий этого лесхоза Му- 
енхин недостойно ведут себя, нару
шают госуяарсчвеяиую дисциплину. Нездо
ровая обстановва сложилась в аппарате 
Томвкюго горлесхооа. Директор Ботлевевий 
грубо обращается с работнивааги, преследу
ет работников, которые осмеливаются ври- 
тивовать его, создает им такие усло'вия, 
что они вынуждены уходить с работы. 
Только за последнее время го лесхоза уш
ло 6 работников. Одпакл яачалышв обла
стного управления тов. Молчанов оберегает 
зажимщиков вритиви и нарушителей госу
дарственной дисциплины.

Партийные организации должны вести 
решительную борьбу со всеми, кто мешает 
развитию критики и самокритики. Руково
дители, зажинающие критику, преследую
щие тех, кто выступает со здоровой кри
тикой, не могут быть терпимы на руково
дящих постах.

Преследгаать критику и самокритиву, 
говорит товарищ Сталин, значит убить 
всякую самодеятельность партийных ор
ганизаций, тдорвать авторитет руковод
ства в партийных массах, утвердить в 
жизни партийной организации антипар
тийные правы бюрократов, заклятых вра
гов партии.

Надо обеспечивать все услоюя для сме
лой вритиви недостатвов. На основе ври- 
тим  и самокритики необходимо вести ре
шительную бофъбу прочив зазнайства, 
XBaiCTOfBCHsa.

Только при этих условиях парзийные 
организации смогут обеспечить дальней
шее совершенствование методов своей ра
боты.

Невоторые работниви рассматривают 
критику н самокритику, как какую-то 
взнпанию. Они легко признают правиль
ными критические замечания, признают 
выявленные ошибки, обещают их испра
вить, но все это делается за тем, чтобы 
суспокоить критиков», усыпить актив
ность масс. Признав критику правиль
ной, они сразу же забывают ценные пред
ложения, не проявляют нивавой заботы об 
устранении воврьпъп недостатков.

Мало признать критику справедливой. 
Главное состоит в том. чтобы по-больше
вистски исправлять ошибки и недостатки 
в работе, во-время поддерживать все цен
ные предложения, высказанные массами. 
Только таким путем можно по-настоящему 
развивать инициативу и самодеятельность 
масс.

Наша партия сильна св<шш прочными, 
неразрьгеными связями с массами. Первей
ший долг партийных руководителей — 
умножать связи с массами, прислушивать
ся к голосу масс, учить массы и учиться 
у масс.

Бритика Е самокритика —  могучее 
оружие большевизма в борьбе за комму
низм. Расширять и углублять критику и 
самокритику, быстро устранять недостат
ки, внимательно очноситься в критическим 
замечаниям, неунггавно повышать ажтив- 
ность и самодеятельность масс — важ
нейшая задача партийных организаций.

Празднование Дня 
Сталинской Конституции

ИОСЗША. Щю1̂ (ямч!но выгаядеда Мо
сква в День Сталинской Еонежгуции. Ее 
улицы, бульвары и площади, украшенные 
госудфречвапньми флагами и предвыбор- 
‘БЫмя плакатами, заполнили сочни тысяч 
ЛЮДОЙ. Бзв всегда в торжественные дни, 
мнотешо^ было па Брасвой нлощяди.

Во веет 25 районах столицы состоялись 
встречи избирателей оо своими каядидатаг 
■ми в депутаты облаечного, городского и 
районных Советов. Вечером в театрах, 
клубах, во двовдах культуры состоялись 
цраздинчшые концерты.

Радостно очметили День Сталишжой 
Бонстигуцин трудящиеся городов, рабочих 
поеел1В01в и сел Московской области. На 
предприятиях и в волховах состоялись 
доклады, беседы, лекции о Сталинской 
Бовстнтуции. В клубах, дкжах культуры, 
красных уголках, библиотеках открылись 
фочовысчшки и выставки дитерату1ни, 
поснящешью Сталинской Боисгитулщи.

ДЕНИПГРАД. Погожий, теплый 
выдался сегодня в Дезшнградо. 
ныв государственными флагами улицы, 
прочзюкчы и набережные заполнены наро
дом. Город на Неве празднует большой 
день Родины — День Ствлтаввей Бон- 
ституции. Людские потоки устремлены в 
■кшуйд, дворцы культуры, театры.

Пентр празднеств — Сталинский изби
рательный округ, где будет баллотиро
ваться в депутаты творец саггой деможра- 
тм ческой в мире Боисчнтуции велихай 
Сталин. В Выборачжом Доане культуры со
стоялось многолюдное собрание молодых 
гобирателей Сталинского избирательного 
округа, которые впервые будут участво
вать в голосовании.

Торжеотаениые вечера, концерты, балы, 
посвященные всенародному празднику, 
состоялись в клубах и домах культуры 
за Нарвоюой, Нев1СК(й, Московской ззега- 
ваян, иа Васильевском острове и Петро
градской стороне.

БИ'ЕВ. Столица Советевюй Украины — 
в прайдпичыом наряде. Трудящиеся 'тор
жественно отметили День Сталинской Бон- 
сти'гуции.

На фасадах зданий — красные флага, 
портреты вождя и учителя советского на
рода, творца коаституцин победившего 
согщализма — великого Сталина. Тысячи 
киевлян заполнили главную матиетраль — 
Ерещатик, центральные улицы и площади 
города.

В агишунктах проходили художвршен- 
ные вечера молодых избирателей. Сотин 
агитаторов, лекторов и дожладчшмв прове
ли беседы, лекции и доклады, посвящен- 
дыо знаменательной дате.

До позднего вечера ликовала столица 
Украины, сла1вя великого творца советской 
Еонституции, вождя трудящихся всех 
стран товарища И. В. Сталша.

МИДСБ. На предп'рнятнях и в учрежде
ниях, в колхозах состоялись лекции и бо* 
седы о Сталишюкой Еонституции. Тысячи 
овсжурсантов из круниейшнх городов рес
публики побывали на выставках, отары- 
'гьгх в библиотеках, клубах, музеях.

В Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве 
и других городах республики прошли тор
жественные заседания городских и район
ных Советов депутатов трудящихся, поСвя- 
щеашые Дню Сталинской Еонституции. 
Б городах и селах Белоруссии состоялись 
массовые народные гуляшсья.

ТБИЛИСИ. Торжественно отметили тру
дящиеся Тбилиси всенародный праздник— 
День Сталинской Бонстигуцин. В клубах, 
домах культуры, аги'шушстах и на избира
тельных участках города прошли доклады, 
беседы и вечера, посвященные четырнад
цатой годовщише 00 дня принятия Стмив- 
сюой Еонституции.

Выполняя свои социалистнческнв обя
зательства, принятые в честь выборов в 
мюстны© Советы депутатов трудящихся, 
коллективы передовых предагриятай сто
лицы Грузни завершили ко Сталин-

.к .................. ^ - ■<vV

ской EuHCHtryipa  годовую вфешводошл- 
иуго протраииу.

Авто-мотоклуб орггшиэовал в догте Дня 
Сталшевой Еонституции автомобильно-мо
тоциклетный пробет Тбилиси —  Ереван 
— Тбилиси. Участники пробега, старто- 
вааппие на площади имени Берия, проведут 
в пути среди наоеяеиия беседы о Огалин- 
свой Конституции, о предстоящих выборах 
в местные Советы депутатав тр^щщихся.

БАБУ. В городе —  огромный полятаче- 
сшй и трудовой подъем. Сегодня сотни 
агитатгаров проведи во дворцах культуры, 
клубах, на предприятиях и в агитпун
ктах беседы о великой Оталнисвой Боисти- 
туции, о ее творце, оргашгзаторе всех 
побед советского народа тоиаршце 
И. В. Сталине.

Трудящиеся города нефти оанаюеновали 
иешакий праэдиив новыми щюиаводствен- 
ныэш победами. Сегодня рапортовали о вы- 
поднении 11-месячяых заданий третий 
промысел треста «Еагаяокнчвефть», 4-й 
промысел треста «Еировиефть», крупный 
мапшностроятельный завод имени лейте
нанта Шмидта и другие предприятия.

Оообеиао ведив политический и произ
водственный подъем в избнратеяьнем окру
ге 33 Сталинского района.

В День Огалинской Еонституции все 
входящие в округ предприятия звачигель- 
но. превысили проягоодогввнные задания. 
Свеет плана добыто значительное волнче- 
ство нефти, выпущено дополиительно мно
го нефтяного оборудовашшя.

РИГА. Сегодня трудящиеся Советской 
Латвия радостно отиеетили День Огалинской 
Бонсти'гупии. Во всех городах и селах, 
волховах и совхозах праздник овнакепован 
новыми п^пзводствевшыми достижениями. 
Болхозяивя Црейльското райота первыми в 
решубливе досрочно выполняли сезонное 
задание по заготовкам древесины и обяза
лись ко дню выборов в нестиыо Советы 
•дать свеет плана еще 10 тысяч вубонет- 
ров лесоматервалов. Семьдесят молодых 
рабочих Рижского велосипедного завода 
«Саркане звайтане» вавершили свои годо
вые задания.

Во всех районах Риги, я залах сотен 
агичнуиктов сегодоя состодлись собрания 
явбирателей, поовящеиныв Дню Огалив- 
окой Еонституции.

ФРУНЗЕ. Трудящиеся столицы Еярги- 
зии отметили День Сталинской Еонстяту- 
ции, вах радостный всшародиый празд
ник. Во веет районах города прошли тор- 
жествешые заседания, поовященнью че- 
тыряадпатой годовщине со дня принятия 
СталшЕЮКой Еонстспуцив. Тысячи агата- 
‘горов раоевавааи вэбтщатеаш! о веягком 
сталииском закове.

В кшютеатрах города девюястрнруется 
фильм «Доклад товарища И. В. Сталина 
иа Чреэвычайшом УШ Всесоюзном съезде 
Советов <0 проекте Еоиституции Союза 
ССР».

На улицах я площадях состоялись 
праздничные гулянья.

ЕРЕВАН. Шттроко отметали трудящиеся
Армянской ССР всенародный праздник — 
День Сталинской Еонституции. На пред
приятиях, в учреждениях и yrefebci заве
дениях состоялись собрания, посвященные 
Сталинской Бонституции.

Днем особенБо оживленно было в взби- 
рательнем округе J6 1 Сталшекото райо
на Еревана, где баллотируется в депутаты 
Ереванского городск1ото Совета товарищ 
И. В. Сталин. Здесь, в рабочем поселке 
состоялось открытие выставки, посвя- 
щенной жизни и революционной депге1ль- 
ности великого Сталина.

На штощади Ленина тысячи трудящихся 
встречали большую группу спортсменов 
столицы братской Грузии, совершившей 
авто-мотонробег Тбилиси—Ереван. Встреча 
вылилась в демонстрацию нерушимой ста- 
лшовой дружбы народов.

5 декабря. (ТАСС).

Издания Конституции СССР и доклада товарища 
И. В. Сталина на Чрезвычайном VIH Всесоюзном 

съезде Советов о проекте Конституции СССР
По данным Всесоншой книжж^ пала

ты, доклад товарища И. В. Сталина на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Со
ветов «О проекте Еонституции Союза 
ССР» издавался 666 раз общим 'тиражом 
64 миллиона 680 'тысяч экземпляров на 
89 языках.

Бонституция (OcHOBiaofi закон) СССР из
давалась 629 раз общим 'тиражом более 
55 миллионов экэемлля1)ов па 83 языках.

Мноячипилионными тиражами изданы 
конституции союзных и автономных рес
публик.

(ТАСС).

Плакат работы худоншнка В. Калябина, вьшускавкый государственныж'- 
издательством «Искуссашо». к выборам в- местные Советы депутатов трудящих*' 
ся РСФСР. Фотохровика ТАСС.

Кандидаты в депутаты местных Советов 
на стахановской вахте

300—400 процентов
ежедневно

Коллектив манометрового 
лушшо выдваетуд вашядатом в депутаты 
гооожкого Сойота Огепана Павловича Боб- 
лова — токацянстахагюваа. вавершиитсто 
'щш пятлетнмх задавим.

В ответ Па высокое довевю 1Д]ухяиетх- 
ся С. П. &)6jk>b решил 'грудшъся ендо 
лучше. В ноябре Степан Павлович обякиг- 
ся поревьЕшшшггь месячный план в три 
раза, а перевшго.тш1л его в 4 рааа.

Сейчас есюэднкштая вьпиботка тов. Боб- 
лова — 380—400 пропентов. Токарь- 
стахановец обучил своему мастерству мо
лодых рабочих: Пахтусова, Литвзенчука, 
Биселева.

По-стахановеш труэсится лучшая фор
мовщица цеха № 8 кандидат в депута'гы 
Томского гороясвого Совета Нина Иванов
на Олейпнкова. Перевыполнив в ноябре 
прошводственный план в два раза, она 
обязалась вьиголшиъ детабрьешй план иа 
280 процентов. Сокисщая свою профес- 
оию с профоосавей стержневщицы, она 
обучает стахановежим пвяемам труда ра- 
ботпицу тов. Логинову.

350 процентов нюриы — тмювы еж©- 
диевные производстееиныв показа'гели 
кандидата в депутаты Еировското район
ного Совета шлифовпгипы-стахатговш це
ха 3̂15 7 Та'гьяны Владимировны Япу- 
шевой.

135— 1̂40 гакгаевтов. 
оеош обязался пышхгашъ годовой плаяБ 
к 17 ювабоя.

Пресооепгаша бадооваа Федорошк Алдо; 
тал ъьБюквжа ецрю смешгую водшу шк 
124— 130 процентов.

Иван Ивагаяич 1тлео» — нехаяяЦ; 
цеха 10 —  обееяечиваст четкую, бе©*- 
перебойшую работу цеховых агрегатов.

Продукция тоАысо 
опилочного качества

В первых рядах  
стахановцев

Еапцщаты в депутаты БуШлпевсшго
райопного Совета гепута'гО'В 'грудящихся 
работники завода юезнновой обуви Надеж
да Федоровна Алдаиша, Едатерпна Савель- 
овла Черпая, Иван Иванович Дулепов ста
хановским 'ТРУДОМ отмечают дев подготов
ки в выборам в местные Coibcth.

Ека'гсрииа Савельевна Черная является 
мастером закройпо-намазочното цеоьа. Ее 
смела, состоящая из 70 чеяове1к, вдет 
Бпщюси графика, вышлпия еддашея на

Бандидзу в двпутктм Токсвого гарцдо''
ского Совета депутатов трудящихся Е»-' 
гения Борисовна Арсентьева трудится до' 
швейной фабрике 5 двенадцать леь 
Работая мастером модного цеха индивиду
ального пошива, она пользуется болыпшд 
авторитетом среди работниц цеха. Боль
шой производственный опыт Евгения Бо-̂  
рисовна передаст другим. Сейчас у не© 
обучаются две учевицы из школы ФЗО,> 
11 бывших ее воспитанниц являются д у^  
пшми работапдами цеха. '

Встав на стахановскую вахту в честей 
выборов, Е, Б. Арсентьева значительно п&* 
ревыполвяет дневные задания. Изготовляе-> 
мая ею продукция —  только отличногсг' 
качества.

Бо дню рождения Иосифа Виссарнонович1б
Сталина —  21 декабря — Евгения Бори-' 
совна обязалась выполнить годовой илаиц 

Член ВЛЕСМ, стахановка этой же фаб-* 
рики, кандидат в депутаты Еуйбышевско-* 
го районного Совета депутатов трудящих-* 
ся Пелагея Прохоровна Езширо с первыЕ 
дней подготовки к выборам в MecrnHelt 
Советы стала на трудовую вахту.

Работая рядовой швеей в бригаде ^  
она взяла обязательство выполнять про
изводственную программу ежедневно и* 
140 процентов и закончить месячный 
план к 17 декабря.

Свое обязательство П. П. Еапгаро ва* 
полняет с честью. Ее постоянная вьграбодо 
ка составляет 160— 170 процентов нор*> 
мы.

iiimmiii----------------------

В честь выборов в «естаы в Сежёты
Новыми трудовыми подзркагш встреча- i И. Ф. Готубев сдал нушияны ка 2.0WS

рублей, М. И. Замарков —  на 1.900 руб* 
лей, Ф. Е. Лобач — на 2.100 рублей.

Соревнуясь между собой, они обязал!гс& 
добиться первой премии, объявленной жю
ри Всесоюзного конкурса охотников. * 

М. СЕМАКИН.

ют день выборов охотники Бакчарского 
района. П. А. Нохрин выполнил план 
осенне-зимнего сезона на 240 процентов. 
За 25 дней охоты он добыл и сдал на за
готовительный пункт на 2.700 рублей 
высошкачеетвеншой пушнины. Охотники

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
4

Тимофей Петрович 
АРИЩИН

— кандидат в депутаты Томского

Александра Алексеевна 
ФОФИНА

— кандидат в депутаты Томского'

Донат Кириллович 
ФИЛИМОНОВ

— кандидат в депутаты Томского

™ ,,-  — -

Мария Ивановна 
ЕФРЕМОВА

— кандидат в депутаты Томского

Дмитрий Васильевич 
СМАГИН

— кандидат в депутаты Томского

Иван Ефимович 
МАКОВЕНКО

кандидат в депутаты Томского
Областного Совета пс избиоательному областного Совета ■ по-избирательному, областного Совета по избирательному областного Совета по избирательному, областного Совета по избирательному областного Совета по избирательномт?' ” ----- ---f, л, . --------  X- . ---- - .̂ 1̂, „„„„„„ !,(!. « к . округу № 66.; «ж.™».., М!, f t '}  , 'llокругу округу 61.) округу № 64.J округу № 65.) округу 67j
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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Кандидат рабатннков 
рыбнай промышлвнностн
РабхтсвнЕВ wfiaoi ордешшдаввосад sa- 

к!РеД области теюв отэаю тел е Беляке 
iSeasHjcas№M Роацеегоешкшк, bi(|ik№«« 
еюи звают. кав таэтотшаго, твебоолтель- 
шгв н т ш ч м в ^  ру]»)водвтел£. Часто 
бьшая ца PK<tota вроныслах, в брвгадал 
тосударственного ««яа, в шбеювецкях 
вокозах, жа етрежвесках. Берне Леоввде- 
икч умело (ч»ганизуст труд рибаков н рк- 
банек.

Под рпиюоктопх ебамяц^ щлзеДтой 
ео1гаш8эа|щя оэботовеося юыбшА тютыш- 
жтюетя T«aiei»  ̂ обдавдя дояюздю вы- 
иеднид дяшжфокЗ кша TNUiliieiioiSim и 
Пфодолхают дзй»атъ р>н([т в счеа второй 
ноедевовнной цятнаетвв. В отек есть 
вавлува ж тов. PodSBeomecsoim.

б«»>ше(нвс1ток!Ш1 ошо- 
S деду ушавдяюнщй обдадашан 

гаетжювтовшьо1 i»>i6Ti>e«TOii тов. Ровде- 
стовшашй свшокад Bceoi6tm«e уваишвв ра- 
б«Ш1ш » выбщй проньпплеваоеш. Бол- 
«еешв SapiraiooiECBOTO оыбоей(рода. хав в в 
1947 ю т , вьддвшуд его каадвдатон в 
деиуташ обдастшяч) ОевеФа̂

Тов. Ро1ЖД1евтвшсЕай роиися в 1904 
году, в семье учитедд. Юнощей Борне 
Леоввдовнч нрвехад в Снбирь, где и па- 
чад свою трудовую дедте1Дьвость в додж- 
воета тедеграфиста Модчановевого отдеде- 
внд связи. С 1923 года он работает епа- 
.чада еевретарем дародпого суда, затем за
ведующим воеддщм етодом и, наконец, 
векретареи дсдоддитедьвого комитета рай
онного Совета. Пять дет тов. Рождествен
ский работает заведующим Боянашевскнм 
районным финансовш отделом, а е 
1939 года до начала Ведикой Отечествен
ной войны руБОводит районным отделом 
народного образованна.

В 1941 году он встутоет а рады 
ВШКб) и в этом же году изб1выетоа юред- 
(щдатояе1и Божцалювшкго вайжнодкома. а 
ВОТОМ ккботает цредоадателем АдбЕ|еацдров- 
СБОго вайж!пол1Юма. С этого поста в 1943 
ШУ тов. Радц«5ТВ1енский двреходвд на 
юабоггу в вьгбнУЮ наомьипленность. Здесь 
он шачала ваботшг 8амеотнтвде1м уздрав- 
дяющего. а затем управлявдаим Новоси- 
бирским гоорыбврсотом.

Поело того, как была обраэо(В1аня Том
ская область. Борис Леонидович воаглавил 
Томский гооударствеаюый ^рыбный трест, 
где и рр|богает до вяетояшето нршеЕри.

Советокое ноавшюльсч'во вькюбо оцонн- 
до рабоггу тов. Рождественского в годы 
j^HKOH Оточветвояной войны, наградив 
его медалями За победу над Германией и 
За доблестный труд в Великой Отечеот- 
венной войне 1941— 1945 гг. Министер
ство рыбной промышленности СССР награ
дило тов. Рождественевого значком «От
личник ооревиования».

Рыбаки л рыбачки Еаргзсоксшго рай
она. работаики Картаоокского рыбозавода 
с глубоким удовлетБОрен'ием встретили со- 
общеошо о ТО'М. что Борис Леонидович 
Рождественский зарегистрирован окружной 
избирательной комиосией кандидатом в 
депутаты Томского областного Совета но 
Еаргасокскому избирательному округу 

83.
0ИИ призывают всех избирателей этого 

избирательного округа отдать свои голоса 
эа кандидата блока коммунистов и беслар- 
тийных — Бориса Леонидовича Режде- 
етвевекого.

В. ИВАНОВ.

Мы будем голосовать 
за Афанасия Ивановича Андреева

Афанасий Иванович Андреев вырос и 
воспитался в колхозной семье. Четырнад
цати лет он начал работать в кол
хозе. В 1941 году его приняли в 
комсомол. Через несколько лет за полу
чение высокого урожая сортовой шпени- 
НЫ он был награжден орденом Ленина.

В 1947 году Афанасий Иванович собрал 
урожай, пшеницы на своем участке с 9 
гектаров но 30 центнеров е гектара и с 
остальной площади —  по 25 центнеров с 
гектара, за что ему было присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Вскоре правление Ео.дхова утвер
дило его бригадиром полеводческой брига
ды.

В 1950 году Афанасий Иванович успе- 
щно окончил двухгодичную школу но 
подготовке сельскохоз^ственных кадров.

Кожевниковевий райисполком и райком 
партии направили тов. Андреева на рабо
ту в укрупненный колхоз имени Чкалова,

Цесоадо-Дубровского сельсовета. Колхозни
ки этой сельхозартели единодушно избра
ли его (дажн председателем.

Осевые 1947 года трудящиеся Кожевнн- 
корского избирательного округа Я* 54 из
бирали то®. Андреева депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся. Он оправ
дал доверие избирателей.

Нынче АФацасий Иванович Андреев 
снова выдвинут кандидатом в депутаты 
областного Совета членами нашего колхо
за.

Мы призываем всех избирателей Еожев- 
никовского избирательного округа 60 
цо выборам в областной Совет депутатов 
трудящихся 17 декабря отдать свои голо
са за Афанасия Ивановича Андреева.

М. МИНАЕВ. А. ФУРСОВА, 
А. ХРАМОВА. И. СМИРНОВ, 
М. ЯКОВЛЕВА, члены кол

хоза И1ЯОНИ Калинина, Кожевниковского
района.

Шире р азм м  агитационно
массовой работы 9реди населения

Быстрее устранить неполадки в оршнизационно- 
технической подготовке к выборам

it ik
АГИТАТОР НА УСАДЬБЕКрепнет связь

с населением

Заслуженный артист РСФСР
Сотая глаз устфваыгеин на сцену.
Иерея зрителем — скромный рабочий 

кабинет с большим кншшы» шкафом, 
письменным столом, креслами.

За столом, скловдивпшсь, сидит чеяооек, 
черты которого глубоко дорога и близки 
каявдещу из присутсовугощЕх в зрительном 
зале.

— Ленин! — вырьшаетея восторжен-
вый возглае.

Владимир Ильич погружет в работу. За
думчиво собраны его брови. Рука с пером 
быотро йкельзит по бумаге.
. Вот он поднял голову. Перед ним стоит 

женщина —  секретарь.
— Вы вызывали товарища Сталина. Он 

пришел,
— Просите, просите. Я ждал.
Падает здавес, и восторженной овацией 

благодарит зритель исполнителя роли 
Владимира Ильича Ленина, заслуженного 
артиота РСФСР Михаила Прокопьевича 
Еузнецова.

Восемнадцать лет своей жизни посвятил 
Михаил Прокопьевич благородяому служе
нию еоБе-тскоагу иокуеству.

Свою артцетичеекую деятельность он 
нацал в 1932 году в Иркутском театре ра
бочей молодежи. Здесь определился его 
дальнейший путь.

В 1933 году юный Кузнецов — в теат
ре рабочей молодежи при Горьковском ав- 
тоааводе имени Молотова, иреобраооваинсм 
через год в 4-й Горьковский областной 
ко'лхозный театр. Частые выезды в райош 
области дали МихаИ-ту Прокопьевичу бога
тейший материал наблюдений, который од 
с успехом использовал в спектаклях оовет- 
еццх драматургов.

С 1934 года по 1939 год Михаил Про
копьевич упорно работает над  ̂собой, слу
шает в Москве лекции круипейших масте
ров соретского театра — Шубина, Захавы 
и других, знзщшит(^ со спектаклями, ста
вящимися виднейшими советскими режис
серами.

В годы Великой Отечествениой войны 
вместе с коллективом театра Михаил Про
копьевич выступает со спектаклями перед 
воинами С!овотсноп Армии, оборонявшими 
нашу столицу. За активное участие в об
служивании фроитовиков командующий 
вое1Шъш округом награждает его почетной 
грамотой и именными часами.

В 1943 и в 1944 годах тезчф дважды 
выезжал к речникам Волга и Бамы. За 
успешво проведепную здесь шефскую рабо
ту группа артистов театра, в том числе и 
М. П, Кузнецов, награждается почетными 
грамотами Министерства речного флота 
ССОР. '

За эти годы Михаил Проямщьевяч созда
ет РЯД ярких художественных обрааов в 
самых разйообрааных спектаклях класеи- 
ческнх и советских драматургов.

В 1945 году по решению Совета Мини
стров РСФСР 4-й Горькоюский областной 
ко-дховный театр был цереведец в город 
Томок.

В Томск» осуществилась бо.дьшая, завет
ная мечта. Михаила Прокопье®ича Кузпе- 
ПОва. Здесь ои с успехом .испйвдет роль 
Владимира Ильича .Тенина в спектаклях 
Я. Погодила «Кремлевские куранты», 
Н. Попова «Семья», В. Випшевского 
«Незабываемый 1919-й». Одновременно 
Михаил Прекопьевич удачно выступает в 
спектакле «Молодая гвардия» в роли Сер
гея Тюленпна и создает галлерею других 
запоминающихся обрааов.

За творчеекпе успехи в работе над об
разами В. И. Яенчна и Сергея Тюлеяина 
Томский областной Совет депутате® трудя
щихся наградил М. П. Кузцецсгва почетны
ми грамотами, а н 1947 году занес ого 
фамилию в областную книгу почета. 12 
июля 1950 года Указом Президитма Вер
ховного Совета РСФСР Михаилу Прокопье
вичу прпсвоеяо звание заслуженного арти- 

'стз РСФСР.
Михаил Прокопьевич Кузнецов —  та

лантливый артист, неустанно оовершепст- 
ьующнй свое мастерство и передающий его 
театрально1Й молодежи.

В 1947 году тов. Кузнецов был избран 
деиутатом Томского областного Совета.

В этом году он сно'ва ры.двттнут каи.дп- 
датом в депутаты областного Совета по 
13-му избирзтельно5гу округу.

Трудящиеся в выступ-леииях на встрече 
со своим кандидатом заявили;

— Мы все единодуишо отдадим свои го
лоса за Михатиа Провопьевича Кузнецова. 
Голосуя за него, мы будем голосовать за 
нашу большевистскую партию и великого 
Сталша, воспитавших и вырастивших за
мечательных сьшов и дочерей нашей Ро-
Д.1Т.Н ьТ.,

г. НИКОЛАЕВ.

Паша парто|рганнзл1шя для ведения 
агитационной работы среди избирателей 
выделила коммунистов, наиболее цодго- 
торленных комоомадьпев и беспартийных 
активистов.

Агитаторов мы регулярно инструкти- 
вуем. даем им иетодические указания. 
Так, яапшмсп, провеашы инструктажи 
по томам: «Положение о выборах в мост- 
ньм (Зоветы». «Сталшопская Бойетту дня 
— самая деж>кватичес1вая в мире», 
«Успехи советского народа в выподншии 
иеслевоенной сталинщин цятидегаи», «О 
коммунистическом воспитании», «О на
ших кандидатах в депутаты местных Со
ветов».

При гкшотчшке к семинаром мы вс- 
пользувм матеовалы ив газет и журна
лов, лекции Всесоквяого общества до рас
пространению политических и ваучных 
знаний.

На оеишашх лучшие агитаторы рас
сказывают о своей работе среди избирате
лей. 06 «пьгте их работы пишем и в стен
ной газете.

Интересно. ув.лежательио цровоцят бе
седы тт. Бубенов. Мартемьянов, Пыресье- 
па, Они тщательно готовятся к каждой 
беседе. ИСПОЛЬЗУЯ матепиалы периодиче
ской печати. Факты и цифры из местной 
житзгги.

Налш агитаторы провели много бетед о 
Сталинской Кбветнтупии. по разъяоненшо 
трудящимся коренных отличий советского 
избирательного закона от избирательных 
оистем нашггалистич1эских стран.

Кругозор советских людей стал широк, 
их запросы разпообррины. Иэбадратеяи не 
довольствуются одними боселамн, они слу
шают ДЩ.ЦШ и д<ждады. которые чита
ются в агитпункте, в лектории Томского 
отделения Всасогозяота обшеетва по рас- 
нространенню политических я научных 
знаний.

Сейчас основная тема бесед наших адн- 
таторов — агатадгня за выдвинутых кан
дидатов в мекяпые Советы. Многие из 
агитаторов на эту тему провели уже по 
нескольку бесед, организовали встречи 
каядидатав в депутаты с избирателями.

Есть, конечно, и недостатки в прове
дении политической агитации среди изби
рателей. Не всегда напш агитаторы про
водят беседы иа высоком идейном уровне, 
неведко забывают о своих обязанностях и 
не бывают у избирателей иа закреплен
ных усадьбах. В этом повинна, прежде 
всего, наша парторганизадшя, которая 
щеет промахи в руковолстее шгптатора- 
ш. Но упущения и промахи мы стре
мимся быстро изживать. Так, недавно по 
EOD̂ 'Чlэншo нарторгащтапии коммуниста
ми была иронвведеиа npoiBepKa работы 
агитаторов. Оказалось, что тт. Вдовин, 
Уткина редко бывают на усадьбах.

Па партийном собрании коммуписты 
резко ОСУДИЛИ тт. Вдовина и Утк.ину за 
их безответстненпое отношение к пору
чениям. Было впесено много предложе- 
ций ш) усилению КОНТРОЛЯ и окааатпио 
помощи агитаторам в их работе.

И. СНИРНЕВСКИЙ, 
секретарь первичной парторганизации 

областнего управления сберкасс.
т

Люди мирного труда
с каждым днем все более граяднозпый 

размах приобретает комиунистическое 
сттоительство в нашей стране. На необо
зримых прооторах могучей и прекрасной 
нашей Родинтд загораются, КЗЖ маяки, 
огня новостроек, огня новых вевщаняых 
епю в мнш гигаатов — элежтроотаиний, 
огни коммунизма. Цреображашея сама 
земля: на места пустьшь появляются ка
налы, цодиимаются сады, растут новые 
города; там, где были нецреходимые горы, 
пролегают желездые дороги, широкие 
ленты шоссе и автострад: там, где земля 
йзцырада от зноя, сказотао быстро ш т ^ 
ели леса, появились пруды и водоемы и 
земля, вздохнувшая привольно. дае»г 
обильный богатый урожай. Высоко в не
бо поднялись прекрасные дома столицы, 
дворды-моцгументы сталинской эпохи.

Счастье и радость прочно поселились 
на нашей земле. Они оаснветают под яс- 
ньгм солнцем вотцкой Сталинской Консти- 
туиии. Песня, призывная и бодрая, зву
чит над страной:

. «От Москвы до самьк до оюраии,
С южных ГОР 10 северных морей. 
Пеловев проходит, как хозяин, 
Необьятной Родины своей».
Да. в еоцетоврй чудесной стране про

стей ЧО.Л0В0К. труженик — это цодновла- 
стный хсеявд всех богатств, хозяин своей 
судьбы, счастливый и сильный, любящий 
свою Родшгу т,акоЭ вветлеиной пламенной 
лю^выо. что нет на свете силы, которая 
бы могла помешать ому делать Родину 
еще более богатой и црекрасной.

Во всех краях земли с уважением и 
любовью ГОВОРЯТ простые люди всех на
ций 0 coaopcKQiM пароде, который героиче
ской борьбой за Родину спас все челове- 
чеотво от фашистской чутиы. На всех 
язьгках мира народы славят имя того ве
ликого соретского человека, который при
вел народы России в расцвету, к свободе 
и счастью, имя то>го. с кем связаны на
дежды всего человечества, •>— светлое имя 
творпа и организатора всех наших побед 
I— товарпша Огалнна.

600 миллионов тружеников Полыни, 
Болгарии. Албшш, Венгрии, Румынии,

Чехословакии, Германской демократиче
ской реснублнки. великого Китая, Кореи, 
Вьетнама ироизн'осят это имя, как клят
ву. как девиз всей своей жизни, ояи сла
вят водия советского народа, как своего 
вождя, защитника, друга и отца.

В М01ЩНТ. когда заекеашеюне человеоко- 
недавистники в темных подземельях со
ставляют зловещие плацы истребления 
ииллиодов женщин, детей, стариков, koit- 
да в атоииоводородаом психозе кликуше
ствуют безумные и обреченные историей 
авантюристы, советские люди заняты 
вдохновенным творческим мирным тру
ден, трудом во имя счастья людей, тру
дом во имя мира.

Мы хотим мира, как и все народы, и 
мы завоюем его. мы сорвем планы под
жигателей новой войны. Об этом сказали 
115 миллионов советских людей, подшд- 
оавших Стокгольмское воззвание, об этом 
твердо сказали посланпы советского наро
да в Варшаве на ве.т1икой, Ассамблее мирз.

Оо'ветские люди — пламенные патрио
ты своей Родины — ничего не жалеют, 
чтобы CBOiHM трудом упрочить всеобщий 
мш.

С этой благородной мыслью совегскне 
люди участвуют в кашании по выборам 
местных оргашов власти.

В нашей стране выборы — боль
шой праздник, большое государствен
ное дело, в котором участвует весь 
народ. Предстоит избрать в местные Сове
ты болев 1 миллиона 400 тысяч депута
тов. В избирательной кампании участвует 
несколько миллионов человек.

Советы — это подлкнпо народная 
власть. Такая власть непобедима. Совет
ская власть горой стоит за парод, а народ 
стальной стеной стоит за свою власть.

Советский народ управляем страной, он 
избирает депутатов во все органы вла
сти от местных до Верховного Советов. 
1учших из ЛУЧШИХ, честных и достойных 
называют своими кандидатами советские 
люди. Называют имена тех. кто верой и 
правдой служит иародт, кто пред н вели-

коагу делу коммунизма, кто отдает все 
силы и способноста Родине.

Наши кандидаты в депутаты — люди 
мирного труда, строители коммунизма.

Самьш первым военародньш кандидатом 
в (Советы назван творец нашего счастья, 
великий вождь и учитель товарищ Сталин.

Ореяи кандидатов в д)епутзты названы 
выдающиеся государетЕшныв деятели, ру
ководители большевистской партии. Герои 
Труда знамшиты» ученые, прославлен
ные воины, заслуженные артисты, - писа
тели. учителя, врачи, люди всех отраслей 
знании й тоуда.

Избиратели города Томска и Томской 
области выдвинули в сельские, поселко
вые, районные, городские и областной Со
веты депутатов трудящихся лучших сы
нов и дочерей парода, партийных и не
партийных большевиков.

Среда каядищатов в депутаты областно
го (Зовета—^партийные и советские работ
ники. лучшие люди, мастера выоокошро- 
иэводительнофо труда, стахановцы и нова
торы проиэватства, представители пере
довой советско'й науки и искусства.

Каядидатом в депутаты Томского обла
стного (Совета выдвинут Александр Ива
нович Цехаяовский — видный инженер- 
новатор. 0н много потрудился, чтобы 
Томская область дала как мддано больше 
леса стране, активно борется за внедре- 
щда передовых. наибо,Д'ее эффективных ме
тодов работы в лесной промышленности. 
Александр Иванович удостоен Сталин
ской премии.

По 33-му избирательному округу по вы-
ботегм в областной Совет выдвинут ста
рейший из работников речного флота ка
питан парохода Василий Михайлов1Ич 
Мошкин. Полвека шювел он на реках 
Заиздной Сибири. Мастеру вождения реч- 
пых караванов, опытному воспитателю мо
лодых кадров речникйв тов. Мошкияу 
присуждена Сталинская премия.

Выдвинуты кандидатами в денут,от' 
модтных Ооретов видные ученые — про
фессор Большзнина, профессор Радугин, 
зас.дуж0нный деятель Ha's™ и техники 
професссф Бутакс® и другие.

Опытный цроизволствеппив, старший 
мастер Томского инструментального заво

да Владимир Адексеевяч Власов был дте 
путртом областного Совета. Избиратели, 
коллектив завода снова оказали доверие 
товарищу Власову, выдвинув его кандида
том в депутаты областного Совета.

Среди капдадатс® в городской и район- 
нью Советы много замечательных людей, 
достойных высокого доверия народа.

Александр Иванович Третьяков—старый 
большевик, участник реватоционното дви
жения. С 15 дет он включился в борьбу 
за освобождонив народа. Т<®. Третьяков 
работал в большевистском подполье Том
ска тал рукюБодс'шом С. М. Кирова. Почти 
цолаека' без устали трудится ветеран 
первой русской рево.тюции, скромный и 
отзывчивый товарищ А. И. Третъяков.

Вьссвинут капдаатом в деягутаты Илья 
Александрович Патрушев — один и® 
комсомольпев первой комсомюяьской ячей
ки депо Томск-П. ныне секретарь парт
кома станции Томск-П.

Среди кандидатов в депутаты местных 
Советов — заслуженный учитель шко
лы республики, директор Асиновской 
средней школы И. А. Уланов, за
служенный врач республики Г. Е. Си
бирцев. Из работников искусстза выдви
нут известный томскому зрите.тю артист 
областного драматического театра М. U. 
Еуэпепов, ПОЛУЧИВШИЙ в этом году зва
ние заслуженного артиста т>есптб.тики.

Большой вклад в выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки внесли 
труженнкл сошталистического сельского 
хозяйства нашей области. Кандидатами 
в депутаты от колхозников и работ
ников рельского хозяйства выдвинхны 
Герои Социалистического Труда Афана
сий Пваяовгш Андреев, Александра А.тек- 
сеевна Фофина и многие другие пев-едо- 
викя сопиа,твст1тческ1аго эрмтч“.тялип. Пм—  
достойным и верным советским патрио
там -— оказывает народ великую честь, 
выдвигая капдидатамп в депутаты мест
ных Советов.

Выборы в местные Советы пок.а- 
жут нрсоирущймое единство нашего 
народа, его в0.1РЯУЮ сп.щченность вокруг 
советского правительства, большевистской 
партии и роднрго Стйлдар. 

i Дм. ВЕСНИН.

—  Сегодня мы познакомимся с жизнью 
и трудовой деятельностью Игоря Ильича 
Хованского — нашего каадидага в депу
таты областного Совета, — начала свой 
рассказ агитатор Марьям Хасанова.

Внимательно слушали избиратели рас
сказ агитатора. В этот вечер они узна
ли, что Игорь Ильич — лучший мастер 
электромеханического завода, у которого 
учатся не только молодые рабочие, но и 
старые кадровики, что тов. Хованский — 
новатор, что он всегда поддерживает все 
передовое.

— Ваш кандидат пользуется всеобщим 
уважением в коллективе завода. И, конеч
но, такие люди, как тов. Хованский, нуж
ны в Совете.

— Но я хочу рассказать вам о другом, 
— продолжает агитатор. —  На примере 
жизни нашего кандидата очень ярко про
является забота Советсиото государства о 
человеке, о каждом из нас. В любом капи
талистическом государстве на простого че
ловека смотрят как на рабочую силу, спо
собную приносить прибыль. Если рабочий 
здоров и если из него сейчас можно извле
кать выгоду, его не выбрасывают на ули
цу, а в противном случае его лишают 
куска хлеба.

Сколько угодно можно привести приме
ров, когда в капиталистических странах 
ветераны войны, придя с фронта, не могут 
найти работы, не говоря уже о людях, по
лучивших тяжелые ранения, они сейчас 
голодают, живут под открытым небом.

Не испытывают этого лишь советские 
люди, о каждом из нас заботится наше го
сударство, партия большевиков, о каждом 
из нас думает великий Сталин.

Агитатор рассказывает, как тов. Хован
ский пришел на электромеханический за
вод, как любовно его приняли товарищи, 
как он освоил специальность и стал одним 
из лучших стахановцев завода,

— Игорь Ильич проявил много упор
ства, у него большая сила волн. На фрон
те он получил тяжелое ранение в ногц, 
сейчас ходит на протезах. Но он цо- 
прежпему в первых рядах ца трудовом 
фронте. Каждый советский человек хочет 
быть полезным обществу. Большевистская 
партия воспитывает эти качества у на
ших людей. По как бы пи был энергичен, 
инициативен и способен человек, ему 
не под силу одному преодолеть трудности. 
Советская власть нам всегда помогает. В 
капиталистических странах часто даже

инженеры, врачх, учителя оказываются 
безработными, когда это выгодно капита
листам. А в нашей любимой стране, где 
люди живут под знаменем Сталинской 
Бонетнтуции, каждый человек может при
вольно жвдч>, трудиться, участвовать в 
управлении государством.

Долго длилась беседа. Говорила не толь
ко Марьям Хасанова, но н избиратели. 
Они высказывали свои мысли о Сталине, 
самом родном человеке.

Марьям Хасанова, агитатор парторгани
зации нанометрового завода, вот уже око
ло двух лет один—два раза в неделю 
встречается с вэбврателями щевги усадьб 
Кузнечного ряда. Она хорошо изучила из
бирателей, знает интересы, запросы каж
дого из них. Знают и жильцы Марьям, 
нозтоиу ее встречи с инин прохедят ивте- 
ресно, каждая беседа приносит иного ново
го.

Беседы обычно првходщг в квартирах 
Хамидулииой Зуляйхи и Ахметзяновой 
Хусадины, К назначенному времени слу
шатели всегда бывают в сборе. И если 
случается, что кто-нибудь отсутствует, 
агитатор сразу же после беседы идет на 
квартиру этого избирателя.

— Беенричинцо этого не случится, — 
увереиш) затяяет Марьям. — Нужно уз
нать в чем дело.

Агитатор не только проводит беседы, но 
и читает избирателям художественную ли
тературу. Прочитаны уже книги «Каваг 
лер Золотой Звезды», «По ту сторону».

Нередко можно видеть жителей усадь
бы и агитатора в клубе манометрового за
вода, в областном драматическом театре, в 
кинешеатре имени М Горького, Га®, изг 
биратели вместе с Марьям коллективно 
просмотрели постаиов1щ «Яблоневая вет
ка», «Бесприданница», «Снежок», кино
фильмы «У них есть Родина», «Тахир и 
Зухра», «Аршип Мал-Алаи» и другие.

До дня выборе» Марьям Хасанова 
шила посещать избирателей участка 
три раза в неделю.

— Мы хорошо ИЗУЧИМ биографии 
ших кандидатов, — говорит агитатор 
Па предыдущих выборах избиратели 
крепленных за мной усадьб первыми при
шли на агитцункт и иеподниди свой 
гражданский долг. 17 декабря избиратели 
также црндуч цервьои я все, как одип, 
отдадут свои голоса за кандидатов неру
шимого сталицвкого блока каммулщетов и 
беспартийных.

И. НАУМОВ.

ре
по

на-

83-

Кбс не удовлетворяют беседы агитатора
На нашей десятчдворке по Советской 

улице в райцентре, в' с. Молчаново, аги
татором работает учительница тов. 
Клубпикова. По мы, избиратели, не удов
летворены ее работой. Она формально отг 
носится К своим обязанностям. Беседы 
проводит редко и скучно. Обычно тов. 
Клубпикова проводит читку какой-либо 
статьи из газеты и па этом ограничивает 
свою деятельность. Она не умеет вовлечь 
в разговор слушателей, поэтому и вопро
сов ей никто не задает.

До сих пор тов. Едубникова не ознако
мила пас как следует с Цоложепием о вы
борах в местные Советы депутатов тру
дящихся, не проводила инторесдых бесед 
о Сталинской Конституции, о правах и 
обязанностях граждан советской страны.

Быть агитатором — почетное ц ответ
ственное дело. Но эго требует серьезной 
подготовки, вдумчивого отношения к вы
бору тем бесед, их Форме, содержа
нию. Это и понятно. Наши запросы воз
росли, расширился кругозор. Нам инте
ресно знать, что происходит за пределами 
Родины, какие важные события разверты
ваются внутри страны. Мы слышали по 
радио, читали в газетах о работе Гена- 
ральпоЁ Ассамблеи, о событиях в Корее. В 
связи с этим у нас воэникает немало

I вопросов, которые требуют дополннтехьвб-^
1 го разъяснения.
I Многие слушатели знают, что пра
вительство вьгаеело ряд пойтановлений е 
отронтельстре новых мощных гидроэлек- 
тростапний и ороеительных каналов, но 
где начато строительство этих великих 
строек коммунизма, каково их значение 
для етраны, нзнуго РОЛЬ они играют в хо- 
зяйстиерном отношении, ’— об этом хоте
лось бы усдаццать хорещий рассказ аги
татора.

Знаем мы МО том, что закончил 
свою работу Второй Ейомирвый конгресс 
сторонников мира. Работа конгресса вол
нует народы всего земного шарэ — ведь 
там собирались цредставители цочти всего 
свободолюбивого человечества, и еще раз 
доказали поджигателям новой войны, что 
люди всего земного шара ре хотят войны 
и будут до конца бороться за мир во всем 
мире. Тов. Клубпикова цочему-то ве на
ходит времени подробно рассказать нам о 
работе и итогах Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира. Мы пытались 
посещать центральный агитпункт, думали, 
что там можно послушать лекции или до
клады на эти темы. Но в агитпункте тесно, 
неуютно, избирателям негде собраться, 
чтобы иао.тушать леяпию или доклад.

Е. ГАВИН.

Своевременно доставлять выборную 
литературу избирателям

ВолъшЕНство рабочщнкш Зырянской 
конторы связи поншает, какую важную 
роль играет связь в избирательной 
кампании. В управлении районной 
конторы связи и в большинстве 
цочфовых отделений имеются планы 
и схемы, предусматривающие бес
перебойную доставку населению выборной 
и пернодичеокой литературы, подобраны 
хорошие почтальоны-кольцевики. Напри
мер, в Окуневском отделении связи еще 
не бы.то пи одного случая, чтобы по вине 
почтовых работаико® задерживалась кор
респонденция. Своевремоппо доставляется 
литература избирателям Громыщевсклм и 
Цыгановскш отделеяиямп связи.

Однако в целом по району выборная 
литература, газеты, журналы доставля
ются населению с большим опозданием. 
Нерегулярно и несаоввременно поступает 
периодическая печать на лесоваготови- 
тельные участки Торба, Бихтуил и Кзш- 
тав Зырянского леспромоза. Газетц и 
журналы находятся в пути 7—10 дней, 
тогда как от города Томска почта постуца- 
ед в Зырянский район на второй—третий 
день. Выборной литературы и наглядных 
пособий в агитпунктах и избирательных 
участках здесь почти нет, за исключением 
того, что имеется по одп(нгу экземпляру 
Полойкепия о выборах в местные Советы. 
Начальник Семеновского отделения евдап 
три. Гаарпдова, Малиновского — тов. Во
ронов у подписчиков не бывают, их запро
сами и нуждами интересуются мало.

С большим опозданием цолучают газеты, 
журналы и выборную дитерат^фу колхоз
ники отдаленных сельхозартелей имени 
Литвинода, инеои Куйбьппева̂  «Красный

сибиряк» и других.
Проверкой установлено, что началиик 

Богословского отделения связи то®. Смир
нов нодоброеовестно относится к выполне
нию своих служебных обязанностей. Об 
этом говорит такой факт. Окружная изби
рательная комиссия по выборам в обла
стной Совет депутатов трудящихся напра
вила члену окружной избирательной ко
миссии тов. Сливкину телеграмму о ие- 
медлейном выезде в Томск. Она была вру
чена адресату только на пятый день. Не
своевременно доставляется этим отделе
нием выборная и вся другая корреспон
денция.

Недоо1ценивают дело доставки выбор- 
шюй литературы избирателям и некоторые 
председатели колхотав. Так, недавно през- 
еедатель колхоза имени Молотова тов. 
Баядера своевременно не выслал подводы 
для доставки почты, 10 сельсо'ветов райо
на семь дней не получали никакой кор
респонденции.

Руковрдител!. районно'й конторы связи 
(начальник тов. Пашкин) це установи.™ 
цовседневного контроля за своевременной 
доставкой выборной и периодической ли
тературы избирателям,

В доставке почты и особенно выбор
ной литературы большую помощь 
колторе связи обязан оказать Зы
рянский леспромхоз. Однако дирекция лес
промхоза до сего времени ве предоставила 
транспорт й не выделила людей для до
ставки газет и журиздо®.

Необходима четкая, ,^дзженизя работа 
всех работвйкое. иа чьей ответствеиносги 
лежит достацка вуборной литературы тру- 

I дящимся. JL ВОЙТЕНКО.
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Оперативно руководить работаии
и вывозку древесины

в лесу, вести заготовку 
стахановскими темпами

Выше темпы лесозаготовок
Би<пдаря раввештукпенуш «циашога- (дедахи. Тш не «щее, дамаагорыиинзюеяер- 

чесаюму еоревооваяию ихмевтявы нш»- но-технетеские работоикя леспромхозов, акладективы мио- 
гнх лвшромхоеов области атчитеидао пе- 
ревыполиЕли ноабрьсзсий план заготовжи н 
вызкюкн леса.

Навбааее выоомих necasamei досгаг 
юшевтив Влсвхгаясвофо лешр<*ховз (за- 
«вивпвль дцредсгора ■«». Курдяшов). Он 
в ноябре вышхшЕц план ваочтшя и вы- 
всвкя леса на 222 1н>оз1евта я занял пер
вое кает» в ооренвоваяни лвсоваготови- 
тельяыа прещприятай области.

Второе место удеряЕал воллесвтяв Карта- 
вмиямто леспромхова (днреиххр -ров. Харн- 

дврегорора по политчаетя то® 
Турбин), который на 208 прощето® вы- 
пмшил месячный план.

'Рретьо место осталось за идаеяяшэом 
Пуданетмто леспромхова (дареюгор тов. Аа- 

ем. диревтора по цоянтчасти 
о т  т и » ) .  Комаетш предприятия в но- 
^ре  затотоннл н вьшев леса в два раза 
бм^ше, чем было предусмотрено планом.

Остальные леспромхозы треста «Тодлес» 
не вшошеяию ноябрьошч) плана лссоза-
гртовов заняли следующие места' 4 __

6 — Пыш-рвдо^ровдаий, 7 — Царбигсшй, 8— Ча- 
инедий.Э — Ба1̂ р(ЗЕ!цй, 10 —  Пара- 
бельедаД, П  —  В^гккский, 12 —  Те- 
гульдетский, 13 — Зырянский, 14 — 
Молчаноиский, 15 — Берегаевский, 16 — 
Батурадс^й, 17 —  Тиавдязерошй, 18— 
■Кллтаийкий, 19 —  Враснояровкй.

В то вреася, как перед^ыс предприятия 
области в падтораг—два раза церевыполни- 
лн ноябрьский план вывозки леса, нтогио 
другие лесп^озы , при наличии всех 
®озможиост0н достигнуть таких же пожаза- 
телет в ноябре, недодали стране большое 
ишгчество леса. Особенно в большом долгу 
перед государство* оказались Краснояр
ский. Колпащевский, Тимиряэв1вс!юин н Ба- 
тщяский леспромхозы, вьшодлщвпгие но
ябрьский план вывозки леса пешее чем на 
^5 пропеютов.

Это явилось результатом того, что ргуко- 
водятеля треста «Томлес» и директоры 
леспроиозов: Красноярского—  то®. Обле- 
цов, Кадтайского—тод. Шабаига, Тимиря
зевского—-тов. Гоанно® и Батуринского — 
ТОВ. Лнпмферов допускают серьезные недо
статки в РУКОВОДСТВО лееозаготовкадга. СЙги 
ов о о з ;^  авобходимых условий для иор- 
мальиой работы механизмов воледствие че
го значительная часть машин системлти- 
чесиг простаивает. Они не правильно по,д- 
ходят к раостаиовав кадровых рабочих и 
испол^ани» лошадей на лессеатото®. 
кзд. Вместо того, чтобы в первую о';ервдь 
обеснечить рабочей ж тягловой силой ос
новщике производственные цродеосы, они, 
нревде BCerOĵ  тпшнлектугот различные под- 
собше службы, а затеи оставшихся людей 
закрепляют на заготовке, подвозке и вы
возке леса.

Технически пвревооружевпая лесная 
промышленность требует Koporaioiro усовер
шенствования технологии лесозаготовок. 
Тем не менее, руководители треста «Том- 
лес» н деснромхозов не только не способ
ствуют, а наоборот, зачастую тормозят 
внедрение передовых методов организации 
груда.

Воя работа по ерганизации труда в лесу 
возложена на маетеров, которые в еплу 
перегруженидеги плн недостаточно1Й опьгг- 
ности не справляются с этим важнейшим

также начальники лесозаготсшительных 
участков ие прииииают необходимых мер 
по у.тучш(шню организщии труда рабочих. 
Все это 1прлвв.то к тоаву, что производи
тельность труда рабочих, занятых на лосо- 
загстоиках, находится на низком уровне.

Эти недостатки допущены потому, что 
руководители многих райиятоогюомов и рай
комов партии, особенно Кривонюинското, 
Томского и Асинювского, вое еще не уясши- 
ли себе всю глубину ответствешности пе
ред страной за вьшолненне плана лесоза
готовок и вследствие этою не принимают 
мер К улучшению работы леопромхоэов1, не 
требуют от директоров предприятий ответ
ственности за бесхозяйственное использо
вание щюиэводстванных средсчв, оообешно 
мехадгозмов, и не оказывают им необхода- 
мой поколей в работе.

Зная, что зна/чительная часть плана ле- 
совалотоюо® должна быть вьшолнена сила
ми сезонных непгих рабочих и возчиков с 
лощадыш, они до сих пор ие обеспечили 
полного выхода сезонников в лес.

Многие райкомы партии не добились 
улучшения маесо®о-подитвгчес®01Й работы 
на лесоззготовках. Работниш райкомов 
партии, если и бывают в лесу, то не до
ходят до мастерсашх участков, где сосредо
точена основная масса рабочих и по суще
ству решается судьба дееова|ГОтовак. Эти 
недоетатеи далее оовершеино нетерпимы.

В настаящео время даже вв передовых 
предетрнятиях, а тем белее на стегающих, 
пеобходиш резко поднять те!мпы лесоваго- 
товок, имея в,ви,ду, что в декабре ггред- 
стоит заиетовить и вывезти леса в три 
раза больше, чем в прошлом месяце.

В .этви целях райисполкомы, райкомы 
партии и руководители леспромхозов ofea- 
ны немедленно устранить имеющиеся серь
езные недостатки в руководстве лесозаго
товками, создать необходимые пропзводст- 
велно-техянческне условия для высокопро- 
пзведительпой экшлоатащш мехагаизмов, 
сооредоточить на решающие производствен- 
ньте процессы вое основные силы я сред
ства, обеспечить широкое внедрение пере
довых методов органпзацпи лесозаготовок, 
улучшить организацию труда в лесу, до- 

I биваясь, чтобы каждый рабочий не только 
сьшолпял, л значительно перевыполнял 
диоштые нормы выработки.

Наряду с этим райисполтамга н райкомы 
партии должны коренным образом улуч
шить организационную и маосово-долити- 
чесжуго работу среди р^очих, занятых на 
леоояагоФорка1х, направить непооредствеиио 
па мастерские участки члене® райисполко
мов и бюро райкомов партии, лучших лек- 
торои, докладчиков и агитаторов, выезд
ные редал.щгн районных газет, киноперед
вижки.

В целях дальнейшего рззиертыванжя со- 
ревцотиия на лесозаготовках необходимо 
вйемерно поощрять цере̂ довых рабочих, до- 
стигаувжих наиболее высокой проиэво'ди-. 
тельностп труда, путем премирования их, 
аалесения на доску почета, вручения пе
роходящих флажков и т. д.

Вея маесово-полтнческая и оргашиза- 
цп'овпая работа в лесу должна быть под
нята на уровень поставленных перед лесо
заготовителями задач, направлена на мо
билизацию трудящихся на неуклонное по
вышение ЩЮШВ»,ДИТ8ЛЬЯОСТИ труда.

Когда руководят бесперспективно
I. С л уч а й  н а  д о р о ге

Машншист ТнмиряэевсЕой узкоколейной 
железной дороги Дмитрий Завья.тов вел 
груженый состав к нижнему складу. 
Когда поезд пз-зз поворота вышел на ук-' 
лон, перед паровозом неоаддаонно гюнникла 
поленница древ, (уимкеганая та® близко у 
колеи, что паровозу нельзя пройти, ие за
дов ее, Завьялов дал контрпар, но состав 
ужо не мог остаиовиться — поезд разнес 
даленшгцу, несколько поленьев попало под 
машину. Паровоз сошел в пути. Движение 
на дороге остановилось на несколько часов.

Этот случай был воспринят в леспром
хозе, как обычная неполадка. Бииоваых 
ле нрнвлс1иги к ОТВСТСГВ1ШНОСТИ. Аварии, 
нарушения графика, срывы расписания 
поездов сталп обычным дедом на дороге.

Руководители дороги до сих пор де мо
гут решить такой по сути дела простой 
вопрос, ка® снабжение паровоза дровами. 
Летом начальник второго участка тов. 
Кузин и другие не оргаииэова.1ги заго
товку топлива. Теперь дрова ® разъездам 
подаются не во-время, складываются где 
цопало, зачастую за 50— 60 метров от 
полотна. Машинист с помощником вместо 
30—40 минут, как требует график, тра
тят на загрузку тендера до двух часов.

Недостатки оргашизация двяшеиия по- 
еадо® вызывают срывы в работе участков и 
поточных линий. Тиипрязевокий леспром
хоз — внеокомехажнзировалное предприя
тие. Работа поточных линий всех участ
ков и дороги должны итти в одном темпе.

Поточные липки и дорога одиное целое. 
Ведь паровоз машиниста Завьялова, сошед
ший с рельс по педепой случайности, с 
нетерпением ждали в тот день бригады 
поточных линий первого лесозаготовитель
ного участка мастеров тг. Агеева и Бере
зовского. В тот день диспетчеры далп па 
эти линии 16 вагонов вместо 40 и обеща
ли днем подослать ещо 25. Но этот порож
няк прибыл с больпшм опозданием.

Трактористы этих участков, трелевавшие 
хлысты почью, испытывали немалые труд- 
иости, так ка® верхние склады бы.та за
биты лесом. Руководители дороги и паро
возного депо тг. Костенко и Смульсклй по- 
рекладырают всю ответствешость за цевы- 
полнение графика вывозки леса на рукозо- 
дите.лей леоозаготоЕИтельпых участков, 
слагая вину с себя. Между тем, все недо
статки в работе дороги переносятся на ра
боту поточных линий.

В работе поточных линий много нераз
берихи и иеоргацивованпгости. «Узкое ме
сто» каждого потока — трелевка леса 
тражтофами. На втором лесозаготовитель- 1 
ном участке, где начальником тэв. Кузин, ] 
работает лишь треть тракторов, па первом i 
— половина. Каждый день не мепсе поло-

( ИОДВИЖ1ЕЮВО оосиша. Есть опоцяальвая ки- 
I струкция — неправильно загружешгую 
платформу или сцеп их щи хлыстовой 
вьшвка, кондуктор из принимает, застав
ляя перегружать за счет виновного. И есть 
случая, что при задеряже ■такого состава 
кюшдужторааш, то®. Голиков велел под свою 
отэстствеяноеть отщшлять его, заведомо 
зная, что это yipooEaierr безшгаотости дэи- 
ження.

Руководители лесдромхоз» и, в первую 
очередь, сам тов. Годиков, вместо того, что
бы сдишть неоргвяиэоваяность к нераз
бериху —• приеаюсаблнваются к вей.

И м ущ ество  о ^ е ж и т н й '^  
н а  с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  
со х р ан н о сть
Обсудив обращение студентив Москов- 

саимч) химжюмвхиаяодвчвсжоа» инстилута 
мясной промышлешности, взявших на сз- 
Цйалщ:|(ущч1ескую сохваяность шущество 
своего общешшш, студенты Toiecsoro по
литехнического вчетЕтта. проживающие

3.  Ф о р м а л ьн о  п о д д ер ж и ва я , 
а  п о  с ущ е с т в у ^

в леспро!ихд1ве немало передовых людей, 
которые горят желаннас вывести пред- 
приятие щ  прорыва, постодано думают 
иад цоэышвннеи проЕзводительности тру
да, особавдо оа узких местад — трелев
ке леса трак'гораага и лебедЕами и вывоак© 
лреяюсипы по уаксисолейной дороге. Всей 
области извесянь! ииеяа стахановцев пер
вого л©созаготовлтеяъяю1Ро участгл электро- 
лебедчика тов. Потекина и тракториста той. 
Еремина. На втором участке мотористы 
электролебедок тт. Чебаков и Рымша ус
пешно осваивают двухсменную работу па 
епареяных лебедках. Все эти люди внесли 
ценные нреддожопия, иаправлеиные к 
окорсйшему завершению гедовото плана.

Кедлвктпв каждого лесоваготовительного 
участка етреагится выпезшить план к 17 
декабря — даю вьгборов в местные Сове
ты. Лю,р помнят о своем обязательстве. 
Итоги дня стаиовятся известными задолго 
до того, как начальник участка начнет 
передавать их по телефогау в контору лес
промхоза. Эту передачу слушают на всех 
^шастках.— диспетчерсамя связь, позво
ляет это. Однаюо итоги последних дней 
пеутешительны... Каждый день сппжаетея 
вывозка леса, растет долг коллектива го
сударству. В последние дни Тимпря.ижскяй 
леспромхоз выполняет еуточный графя® на 
падовшну.

Позорные итоги работы заставляют лю
дей все глубже задумаоъся над причинами 
отставания. Каждый на своем участке 
дредагагает та® или вваче выправить дело. 
Но перед ними встает стека равиодушня.

Обетапювка, создавшаяся при внедре- 
шш почасового графика, характерна для 
леспромхоза. Формально здесь !всв цепные 
нродложения поддерживают быстро. Из
дается приказ... Кампания проходит, и 
повое ценное щюдложепие умирает, не 
находя поддержки материальной и органи- 
запионной.

Только при большой иастойчивости пе
редовое побеждает. Так, тов. Потеоотн более

в студеичеспюм городке, дом iNI 2, рещили 
последовать их примеру.

Оша приняли на себя об4та.‘г©1ьства: 
взять па соцкалнстичоскую сохравамстъ 
имущество своего общежития, производить 
собствешньши силами мелкий ремоиг, дод- 
держнеать в комнатах образцовую частоту 
и порядок.

Студенты общежития обратилась ню 
всем студентам томегких вуэов вэстъ на 
сопладветичвектго сохрапиость ныуществз 
своих общежитий.

Н. ВОЛКОВ.

из

В ш к о л е  о ж и в и л а с ь  
ф и зк у л ь т у р н а я  р аб ота
Пудинсвий район является одним 

отдалеиных в Томской области. До цоелед- 
иего времени работа по физическому вос- 
ццтапию учащихся здесь была воставдена 
плохо.

Учащиеся дудинских школ ни разу не 
участвовали в областных соревнованиях 
из-за того, что о ними не велась доста
точная подготовка. Пудинекая средняя 
школа не имела необходимого спортивного 
инвентаря, подготовленных преподавате
лей физкультуры. В школе не было спор
тивного зала, в котором можно было бы 
проводить уроки, а также кружковую ра
боту.

В 1950— 51 учебном году в школо 
произошли большие изиенения Летом ре
бята при школе оборудовали небольшой 
стадион разиерои 300^400 метров, да 
котором расчистили беговую дорожку, ус
троили футбольное, волейбольное и бас- 
ветбольпое поля, полосу препятствий, 
место для прыжков в длину н высоту, 
для игры в городки. Школа приобрела 
спортивный инвентарь, оборудовала 
небольшой спортивный зал.

Мы добились того, что учащиеся те
перь ходят на уроки в спортивной одеж
де. Школа приобрела свой баян и теперь 
уроки физического воспитания всегда со
провождаются музыкой. Учащиеся теперь 
с большим интересом занимаются физ
культурой и спортом, с увлечением гото
вятся к сдаче норн на значки БГТО и 
ГТО.

Л, КРИСТАЛЬНЫЙ.
препояаватель физического воспитания 

Пудинской средней школы.

Л е к т о р ы — 
р е д к и е  гости

В «кггя<>ре текущего года стжролед клуб 
в колхозе имеш Жданова, Первомайеггого 
сельсовета, Бзжчарсвого района. Сразу асе 
в кем бь1л открыт агтитоунист. Болле(ктмв 
агитаторов совместно о вомеомолыяой ор
ганизацией я сельской молодежью ажгпт- 
но участвует в предвыборио'й кампании. 
Драматичеокий кружок подготовил и 
цоставдл пьесу «На той стороне» 
А. Еаршооа, которая успешно прошла на 
сцене клуба. Подготовлена также пьеса 
«За ВТОРЫМ фронтом» В, Собко. В 
агитпункте постоянно проводятся бе
седы, громкие читки, вечера модо- 
дакн. В читальном зало много журна
лов, газет, пояитичесжой и художествеа- 
пей «ггераятры. Наевдевие с нетериевием 
«кидает ггряевда лек-гора по международ- 
иому гюложеииго, не, к соскалеиню, район
ные я областшде лежторы —  у нас очень 
редкие гости. Мы нросяш райошвшй отдел 
кульгщккщстработы посылать нам леяЕТО- 
ров чащв1.

С. РЫЖАИОВА. 
ующая клубом.

Н ет к р а с н о го  у го л к а

В общежитии медицинского института 
комната, предвззначопцая для красного 
уголка, занята под квартиру. Культурно- 
массовую работу проводить негде. 

Правление общежития, студеня! ие 
раз ставили перед дирекцией инсти
тута, комитетом ВЛКСМ и профко
мом вонрос об освобождении красноге 
уголка. Однако справедливое требование 
студентов остается до сего времени без 
внимания.

В. КОВАЛЬСКИЙ.

Р а с х о д  к о р м о в — 
п о д  стр о ги й  к о н т р о л ь

Б о л ь ш е  вн и м ан и я
б л аго у стр о й ству
о к р аи н

вчны работающих машин терпят аяярнп. | двух недель не трелевал лес — пе работа- 
Руксве,дите.тп лосозаготовительных участ- j электростанция. Потребовалось вмеша- 
ко-в объясняют это ианошотгцостью обору до- . тельстео областных организаций, чтобы 
г.апяя, Пм вторят остальные ручюводяшне, зро нютертигое положение было потравле

но.

В ответ на призыв трудящихся Пышиино- 
Троицкого района

ПАРБЖГ. (По телефону от наш. норр.),
Парбигцы горячо опЕдиинулись на 
обращешге трумщихся Пывдкдно-Тро 
ицкого района. Из Парбига на лесо
участки выехала культбригада рай- 
оаного Дома культуры, Высокояр- 
екая и Пафбптсасая МТС взяли на себя 
обязательство оказьтвать сястема-гическую 
помощь участкам Парбигского леотромхоза 
в ремонте тракторов и автомашнн. Колхоз
ники и ккхлхозшяцы, работающие на Кед- 
ровском лесозаготавптельном участке, обя- 
зались выполнить план четвертого кварта
ла к 21 декабря, а сеэо(нный план лесо-

®̂чх>то®ок —  к 10 марта. Во дню выборов 
в местные Советы каждый сезоогаый рабо
чий ренгал выработать не меиее 40 днев
ных норм.

Обязательство мшогими леоорубааги и 
возч1жага выполняется. Та®, например, 

Чухшв, возчик из колхоза нметп 
Сталпна, выполняет дневные нормы па 
120 процентов, а возчик тов. Желудков, из 
колхоза пмонп Андреева —  на 135 про
центов. Значителглю перевыполняют своп 
дпевные нормы и многие другие колхозни
ки.
____  Л. КУЗНЕЦОВ.

рабоюгакп леенроздхоза. И никто це за
думается, что стахановцы ггреднрцятия па 
таком же оборудования дают по 2— 3 
нормы в смену, оргашшовалп иото'лыова- 
ппе тракторов в две смены. По к работе 
стахановцев здесь в» присматрстаются, 
Главное — любыми пут.ями Быпо.тегть 
график оето.дняшнего дня, а завтра... зав
тра видно будет.
9 Т ов. Г о л а к о в  п р и к а за л ...

И З  П О С Л Е Д И h P i п о ч т ы

в  стороне ОТ важного дела
Нет сомнения в том, что редактору аси- 

новской районной газеты «Причулымская 
прада» тов. Смагшгу и Асиновокому 
райкому ВКП(б) хорошо известно о важно
сти лесозаготовок. Редакции районной га
зеты и райкому ВЕП(б) должно быть так
же хорошо известно, какую роль призвана 
сыграть районная газета в организации я 
проведении этой важной хозяйственной 
кампании.

В педовино октября начался осеняе- 
зимпнй сезон лесозаготовок. Следовало 
ожидать, что асиновская районная газета 
«Причулымская правда» начнет отстема- 
тичеекн освещать ход лесозаготовок 
в районе, широко пропагандировать 
передовой одыт новаторов производотва 
развернет большевистскую критику недо
статков, тормозящих выполнение плана.

Ничего подобного! Истекает второй ме
сяц осенне-зимнего лесозаготовительного 
сезона, а районная газета «Причулым
ская-правда» за это время лишь вскользь 
обмолвилась о лесозаготовках, осталась в 
стороне от главной задачи, решаемой рай
онной партийной оргаднзащией bi настоя
щее время.

Асиновская районная газета не отклик
нулась на почта колхозников и кодхознип 
Илодского сельсовета. Зырянского района, 
обязавшихся досро-чно выполнить сезонный 
плав лесонаготовок. Больше того, редак-

павдш даже не поместила это обращение 
страницах своей газеты.

«Причулымская правда» обходит мол
чанием вопросы агптациоппю-ма1ссовой и 
организационно-партийной ра;^ты парт
организаций лесозаготовительных пред
приятий, не освещает сгостояние культур
но-бытового обслуживания трудящихся, 
занятых на лесозаготовках.

Батуршский леспромхоз отстает. В со
циалистическом еоревеовашш леспромхозов 
области он занимает 16-е место. Проиэво- 
дптельность труда рабочих здесь низкая, 
пе на полную мощность используются ме
ханизмы.

Казалось бы, районная газета обратит 
внимание партийной оргаяизацта лес
промхоза на эти недостатки, поаджет ей 
мобилизовать все силы на исправление со
здавшегося пюяожеиия, окажет помощь 
в деле внедрения новых методов труда на 
лесозаготовках.

Но газета ве едедт этого.
V плеоум обкома ВКП(б) обязал редак

торов районных газет регулярно публике 
вать на страницах газеты материалы и 
работе лесной промышленности. Редакция 
астшовской районной газеты не выполня
ет этого постановления  ̂ I

Нехгало хоронип пршсаэав о внедретшп 
новых, передовых методов труда подписал 
директор леспромхова тов. Голиков. Важ- 
пойпши из них — iNs 236 от 28 октяб
ря — о переводе дорогв та почасовой гра
фик. Этот приказ при правяльном внедре
нии его в жгопь днециплинировал работу 
коллективов участков, повышал ответ
ственность падювоаников и движенцев до
роги, а также руководителей поточных 
лшшй. В связи с нведеннем почасового 
графика на дороге были pa3pai6oTaHbi по
часовые графики каждой поточной линии, 
графики работы брпгад на погрузке и вы
грузке леса. За участками закреплялось 
определесшое чиедо вагонов и паровозы.

Вея бода в тем, что это ценное иачи- 
шигае пытались ввести бед предварнтедь- 
1ГОЙ подготовки, не посоветовавшись с 
коллективами участков, не разъяснив лю
дям целей и задач, не подготовив мате
риальную базу.

Когда читаешь инструкцию, приложен
ную к эяшу приказу, то невольно прпхо- 
дпт мысль, что тов. Гоогизеов, составляя 
приказ, сам не верил в его выполнеашо. 
Иначе зачем ему было включать в ин
струкцию такие пункты, как «цикакне 
щигчкны, К1х>ме аварий, не могут служить 
осиоваянем для несшоевремавпой отправки 
поезда» или «недогрузка или незагрузка 
лссоБоааой платбюрмы, вмюченной в со
став марвтрута, пе служит основанием для 
отцепки этой платформы от маршрута». 
То есть инструкция сразу ориентировала 
лесоваготовнтедей на плохую работу поточ
ных линий и невьшоишение графика.

Инструкция предусматривала «мате
риальную, административную или судеб
ную ответственность» за невыполнепне 
графика... Но когда его стали нарушать, 
то никто из виновньхх никакой ответствеи- 
ности не палее.

Дело в том, что новая организация рабо
ты дороги и поточных линий требовала 
кропот.тйвой работы веек руководителец.
В первый же день, когда па ряде ли
ний не успели за 4 часа, как предусмат
ривал график, загрузить состав, ■ш, Го
ликов устно отменил свой приказ М 236 
об отправке недогруженных маршрутов. Он 
приказал отцеплять незагруженные плат
формы, а это потребовало доподнителыщх 
маневров, паровозные брпгады срывали 
график маневровой работы. Увидев, что 
срыв погрузки в 4 часа равнодушно сани- 
щютгаруется тов. Голиковым, махнули на 
эго дело рукой и начальники участков, 

Графитд был сорван В потопе за успе
хом сегодняшнего дня тов Голнков идет 
на прямое Haipymemie правил экоплоатацац

— Плохо подхватывают у нас новое, — 
! говорят начальник первого леоозаготови- 
■ тольного участка тов. Сергупгкпн.—У нас 
I не понимают, что новое тредует большой 
органиэойапности, постоянной работы с 
людьми. Возьмем случай с тов. Ереминым.

; Когда мы начали внедрять двухсмаипую 
I рэ'боту на тракторах, трудно было. А ведь 
I никто не помог. Приезжал старший инже- 
; нор проиэводствсбщо-техщического отдела 
' леспромхоза тов. Каротин, да ничего не 

сдедал.
I Такую же недестную оцеягку дают нро- 
, ИЗЕОДственники работе многих инженеров 
контеш. И они имеют на то все основа- 
пня. Главный механик тов. Щуталев, ин
женер по технике безодасяости и охране 
тру'да тов. Лучшев, иачальниж планового 
отдала то®. Крук да и другие инженеры 
редко бывают на участках, не вникают в 
работу поточных линий. Ни один из них 
не заинтересовался работой стахановцев и 
палец о палец не ударил, чтобы изучить и 
раопростраппть передовой опыт. Многие 
из них сами не зпают о достижотиях ста
хановцев леотромхоза.

И немудрено. Нн па одном из заседаний 
руководящего еостава леспромхова ие стоял 
вопрос о дальнейших перетектазш: в ра
боте, не о>бсуждался опыт стахановцев.

Иемудрено, что на лесозаготовительных 
участках не знают об опыте Тимофея Шма
кова и коллектива Пыщ®иио>-'1̂ онцкого 
леспромхоза. А желание узнать, как рабо
тают етахаловцы других леотраихоэов- — 
огромпое.

— Тут у нас приезжал одан мастер из 
Калтайского леоцремхоза. — рассказывает 
мастер первой поточной линии первого 
участка тов. Клецко. — Приевжал он в 
нашему Погекнну учиться, Так он расска
зывал нам об успехах Тимофея Шмакова.

Стремление к нощигу здесь не под- 
дерлспвается. В .леспромхозе ни разу не 
было .лекций о передовых методах труда 
на лесозаготовках.

Кварталы и улицы, прилегающие к
сталгции Томск-11, за последние годы зда- 
читель’цо разрослись. Одважо же благоуст
ройству их уделяется мало внииярня До
статочно сказать, что улицы плохо осве
щены, что за водой паседеше вынуждено 
ходить за 2—3 километра. Водора^рная 
будка на Отаро-Деповокой улице вьппла 
из строя, а ремонт се водоканаллрест та 
производит.

В райоде шеется прекрашый клуб law- 
ни Сталина, но работает он плохо: там ма
ло проводится лекций и демонстрируется 
кинокартин.

Руководящим организациям города и 
Вокзального района необходимо обсудить 
вопрос об улучшении бытового и куль
турного обслуживания населения рабочего 
района Томск-Ц.

К. ЧЕРЕПАНОВ, 
депутат Томского городского 

Совета.

Прочная кормовая база — залог благо
получной зимовки колхозного скота. Ра
ботники животноводства должны были 
еще осенью принять но акту все ииею- 
вдиеея в колхозе корма и установить 
строгий контроль за расходованиен их.

Далеко не так обстоит дело в колхозах 
Ново-Мариинского сельсовета, ■ Пышкино- 
Троицкого района. В колхозе «Путь 
Ильича», где животноводом тов. Мандрик, 
корма по акту не приняты, кормовой ба
ланс не составлен, еено расходуется без 
всякого учета, не по нормам. Необходимо
го запаса кормов на фермах нет, потому 
что постоянные возчики сена не выделе
ны.

Такое же положение в соседнем колхо
зе «Дуть к социализму», где животново
дом работает тов. Дренов.

Кормовая база — основа развития жи
вотноводства, а поэтому корма должны 
быть на строгом учете и расходоваться 
по нормам,

И. МАКАРОВ, 
заведующий Ново-Мариинским зоовет-

пунктом.

Непонятный ответ

Н у ж н а  в е ч е р н я я  
с р е д н я я  ш к о л а

4 . В е р н ут ь  б ы л у ю  с л а в у !
ТшгирязевсЕий леспромхоз дашо стяжал 

славу лучшего опытно-пока'зательпаго 
предприятия лесной промышленности об
ласти. Однако НТО не давало право руко
водителям самоуотокоитвея да успехах 
сегодняшнего дня, А получилось ч’ак. 
Вместе дальнейшего двджетая вперед, 
непальзовапия больших во,зможпостей, вме
сто боевой организацпетюй борьбы яа но
вые успехи, педучился застой, топтапяе 
ка месте, пренебрежение стахаповской 
тшциатнвой. Порочный метод беспер
спективного руково.тсгза отрицательно 
сказался ца^работе предприятия. Этот ме
тод до,азкеп быть немедленно отброщои ру
ководителями леснромхосш. Пулшо, пе мед
ля пи минуты, прилеккить все силы к 
внедрепиго почасового 1’рафпка на дороге и 
поточных днннчх. Только, опираясь на ста- 
хашизскую ннициаткву, настойчиво, ро- 
Ш.довсчу внедряя повое, пере.товое, нро- 
грессншюе, молено дваи'агься рповод.

Л. ТИТОВА.

Многие ягителн села А-тексаядрово стре
мятся получить среипее образовашие без 
отрыва_ от производства. Учиться в об- 
лаетпой заочией средней школе трудно, 
та® как из-за отдаленности райота рецен
зии на самостоятельные работы заочников, 
задаиия присылаются с большим отозда- 
пием. Это создает большие неудобства.

В селе Александрово есть все возмож
ности открыть свою вечериюго среднюю 
школу. Необходимо только Александровско
му районному отделу народного образовзг 
ния запяться этим дедом.

Г. НОРЕНЕВСКИЯ.

На дневных сгаеитаклях надпето драма- 
пнчеакюго театта бывает много игкольвв- 

i ВОВ. Част» поставовкя оовоеш вотопятаы 
ммотывш ЗРИТВ.ТЯМ и в эале во время 
дейстная СТОТТ щум. В перерывы малыши 
бегают по театру, толкают взрослых, та® 
как за ПОРЯДКОМ в фойе никто та следит.

На ХЕЯХ я смотоеда в театре постанот- 
кт «Незабываемый 1919-й». Пьеса такая, 
что хотелось УЛОВИТЬ каждое слово арти
стов, не тмягтстить ни одного их жеста, 
а в зале стоял нотмовоипый шум. Взрос
лые зрители, желавшие в свободное вре
мя отдохнуть и развлечься, уходят ш 
театра неудовлетворенпымл.

На вотшме зрителей, почшу вместе со 
БЗРослыга и пгколывгками старшего воз
раста допувкаются в театр мальшги, в 
театоальной кассе ответплл, что для них 
нетажио кто покупает билеты, а важно, 
чтобы в«  места в зткительвом зале были 
запиты.

По-моему и на дневные спектакли, рас
считанные на ВЗРОСЛОГО зрителя, можно 
допускать только шжбльшгков старших 
шсаосоз.

Л. ПОРШ.

Ответы на неопубликованные письма
Родители учащихся села Половинка, 

Поздняковского сельсовета, Шегарского 
района, обратились в редакцию с пись
мом, в котором указывали па необходи
мость открыть в их селе семилетнюю шко
лу •— Учащиеся 5—6 классов с. Половвн- 
ка, —  писали они, — вынуждены ходить 
в соседнюю школу, расположенную в 6 
километрах.

Шегарекпй райисполком ответил редак
ции, что открытие типовой семилетней 
школы в с. Половинка подготавливается 
Томским леспромхозом, приступившим в 
этом году к строительству школьного эда- 
ппя.

Автор одного из писем, поступивших 
в редакцию, .сообщил о плохом обслужи- 
в.ашш рыбаков Парабельским (предсе
датель тов. Стрельников), Еолпашев- 
сЕнн (председатель тов. Сухушип) 
п Еаргасопекпм (председатель тов. Аста
фьев) рыболовецкими потребитель
скими кооперативами. Торговля продове.ть- 
ствепиымц п дромышленнымп товарами 
организована, в основном, в районных 
нептрах п крупных селах, пет развозной 
торговли, п ряде »1агазипов очень мало то
варов первой необходимости.

Правление Томского облрыболовпотрвб- 
согоза ответило редакции, что все рыбко- 
опы обеспечены необходимым ассортимен
том промышленных товаров и продуктов.- 
Виновные в плохом обслуживании рыба
ков привлечены к административной от
ветственности.

В редакцию поступило письмо о гом,- 
что в ряде магазинов города отсутствует 
мелкая разменная монета. Это приводит в 
обсчетам покупателей.

При проверке магазина >й 1 горпи- 
щеторга (директор тов. Иванников) и га
стронома INI 2 (зав. магазином тов. Род
ман) в кассах не оказалось разменной мо
неты. Виновные в этом кассиры Конова
лова, Клинкова, Лепехина и Гуревич по
лучили административные взыскания.

В редакцию газеты «Красное Знамя»’ 
поступило письмо об отказе заведующей 
булочным магазином № 6 горпищеторга 
выдать покупателям книгу жалоб.

По сообщению директора горпищеторга' 
тов. Базай, при проверке факты подтвер- 
лштесь. Заведующей магазином 6 тов. 
Шишкаревой объявлен выговор с 
дупреждением.

пре- i.t
-■-1ч
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ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

К И Т А Й
ПВЯП1Н. Китайская печвхь nsqxxto 

отмечает 14-ю годовщину со дня приня
тия Сталинской Конституции.

Газета «Жоньминьжибао» оцубояко- 
вала статью «Великая Сталинская Ксю- 
статуция», а тагаке сообщение своего 
мооковакого корреошщдеата о ходе под
готовки к выборам в местные Советы 
в  Советском Союзе.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. Боягагрская печат£ широко 

Ьшеиает 14-ю годовщин ве)Шкой Ста- 
ляшзюй Ксшстшуции. с которой совпа
дает также третья годовщина принятия 
велшсвЕи Нар01дньш собранием ковстм- 
тущин Народной республики Болгарин.

«Сталинская Конституция, — пишет 
газета «Работническо дело>, — являет
ся вод стяту|цией победашпего социализ
ма. Гений Сталина создал документ, 
увековечивпшй замечательные достиже
ния советского народа, руководимого 
непобедийой партией Ленина—Сталина. 
Теоретической осжовой Сталинской Кон
ституции является всепобеждающее 
учение Маркса— Энгельса — Левина— 
Сталина, которое сделало социализм 
наукой и стало мощным оружием в ру
ках пролетариата в ею борьбе против 
Еагштализмаг> J

5 декабря в Со^им Союзом боягарб- 
ооветских обществ была торжествекно 
открыта выставка, посвященная 14-й го
довщине Сталинской Конституции.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА. Чехословацкие гететы поме- 
щгнот статьи, посвящешше 14-й годов
щине Сталинской Конституции СССР. 
Газеты единодушно подчеркивают, что 
советская демократия является демокра
тией высшего типа, демократией под
линно народной, демократий, которая 
служит примером для угнетенных наро
дов всето мира.

В статье «Демократия страны соцг^ 
ЛЕЗма», помещешюй в газете «Руде 
право*, министр юстиции Ш. Райс под
черкивает огромное международное 
эиаченяе Сталинской Конституции.

Сейчас, так же, как и 14 лет назад, 
говорится в статье, когда америкавские 
империалисты тшетно пытаются опоро
чить социалистическое движение рабо
чего класса и национально-освободитель
ное движение колониальных я угнетен
ных нарюдов, когда в капиталистических 
странах подавляются демократические 
стремления самых лучших представите
лей прогрессивного лагеря, советская 
демократия, олшретворенная в Сталин
ской Конституции, является обвинением 
против американских поджигателей вой
ны и всех угнетателей народов. Совет
ская демократия является доказатель- 
стшяи того, что мир, демокрашя в со
циализм непобедимы.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА. Сегодня все газеты та 
перюых страницах помещают портре
ты великого вождя советского на
рода Генералиссшяуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина и-статьи, по
священные Сталинской Конституции.

Оиишнская Конституция, пишет га
зета «Трибуна люду*, является закон- 
цьш подтверждением того факта, что 
сотщалистическая система победила в 
народном хозяйстве Советского Союза 
как в городе, так и в деревне, что бы
ла ликвидирована эксплуатация чело
века человекам, что основой советского 
общества является общественная соб
ственность на землю и средства произ
водства.

Сталинская Конституция, пишет да
лее «Трибуна люду*,—это величествен
ный документ, подтверждающий превос
ходство социалистической системы над 
капиталистической, это самая демокра
тическая конституция в истории челове
чества. В то время, как конституции 
капиталистических стран оправдывают

эксплуатацию. Конституция Советского 
Союза предоставляет трудящимся мас
сам полную власть и делает их настоя
щими и едннстванньши хозяевами стра
ны.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ. Румынские газеты пуб
ликуют статьи в другие материалы, по- 
свящеиные Дню Сталинской Коастнту-

Гтаетв «Скынгейя* поместила фото
монтаж о жизни в Советском Союзе — 
о праве на труд, на отдых, на образо
вание, об изобилии и зажиточной жкжи 
советских людей.

«Сталинская Коистнтуция, — пишет 
газета. — основной закон, который 
стоит на страже мира, закон страны, в 
которой ликвидированы причины, по- 
рояадающие войны. Это — обвшштеяь- 
иый документ сокрушительной силы, 
разоблачающий бандитокую политику 
раэвязывшжя новой мировой бойни, с 
помощью которой надеются спасти гни
лую западную демократию. Сталинская 
Конституция является могучим идеоло
гическим оружием в борьбе за мир. С 
особой любовью, признательностью и 
уверенностью трудящиеся нашей стра
ны вместе со своими братьями во всех 
странах обращают сегодня свои 1взоры к  
творцу этой Конституции, создатевпо со- 
тщалистнческой демократии — к 
товарищу И. В. Сталину*.

Газета «Ромьшиа либера* оодчерки- 
вает, что для народов, освоботкденных 
от ига империализма. Сталинская Кон
ституция является величайшей програм
мой действий. Она раскрывает светлую 
персяективу строительства социализма, 
мобилизует трудящихся на подлинно 
героические подвига в повседнеином 
труде.

А Л Б А Н И Я

ТИРАНА. Как передает албанское 
телеграфное агентство, газеты в своих 
передовых статьях широко отмечают 
День Сталинской Конституции.

Газета «Зери и популлиг* в статье, 
озаглавленной «Конституция победив
шего социализма*, пишет, что Сталин
ская Конституция отражает успехи, до
стигнутые славным советским народом 
в политической, экономической и науч
ной областях. Она имеет большое меж- 
дуяародное зиаче(иие, так как показы
вает, что может сделать народ, взявший 
власть в свои руки. По примеру совет
ской Конституции стргшы народной де
мократии укрепляют свой нарюдно-демо- 
кратический строй и закладывают осно
вы социализма.

После освобождения нашей страны 
Сталинсная Конституция помогала вам 
в деле создгшия и укрепления нашей 
народной республики.

Г Е Р М А Н С К А Я  
Д Е М О К Р А  Т И Ч Е С К А Я  

Р Е С П У Б Л И К А

БЕРЛИН. Сегодня население Герман
ской демократической республики тор
жественно (ушепееп День Сталинской 
Конституции. В городах и селах респуб
лики комитеты Общества германо-совет
ской дружбы проводят собрания с док
ладами о Сталинской Конституции.

Газета «Нейес Дейчланд* пишет по 
поводу этой замечательной даты: «Ста
линская Конституция, которая провоз
глашает равенство всех наций и рас, 
братское сотрудничество народов в ка
честве ОБОИХ принципов, является сегод
ня сильнейшим обвинением против аме
риканских агрессоров и мобилизует на
роды, которым угрожает американский 
империализм, на борьбу за свою нацио 
нальную незавзгсимость. Она указывает 
народам мир»а путь к свободе, демокра
тии и социализму*.

Газета публикует портрет тсваряпщ 
И. В. Сталина, а также выдержки из 
доклада «О проекте Конституции 
C C C P * j

5 декабря. (ТАСС).

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Утреннее пленарное заседание 4 декабря
НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. (ТАСС). На 

вчерашнем утреннем пленарном заседа
нии Генеральной Ассамблея рассматри
вался вопрос «Проект первого между
народного пакта о правах человека и 
мероприятия к его осуществлению*. 
Подробно обсуждавший этот вопрос 
третий комитет одобрил т ^  проекта ре
золюции. Проект первой резолюции 
имеет своей целью дать принципиаль
ные указания, которые могли бы явить
ся основой для дальнейшей разработки 
междуна1родного пакта о правах челове
ка комиссией по правам человека.

В проекте второй резолюции содер
жится рекомендация о включеинн до
полнительной статьи, согласно котохюй 
действие принятой Генеральной Ассам
блеей в 1948 году международной кон
венции о правах человека должно быть 
распространено в равной степени как 
на государства метрсшолии, подхшсав- 
шие эту конвенцию, так и на управляе
мые этими государствами колонии 
и несамоуправляющиеся территории. 
Проект третьей резолюции содержит 
рекомендацию по поводу объявления 
дня 10 декабря «Днем прав человека*.

Делегация Советсиого Союза пред
ставила на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи род поправок к проекту пер
вой резолюции, которые сфедусматрива- 
ют включение в проект пакта таких по
ложений, как обеапеченив каждому 
гражданину без какой-либо дискримина
ции права участвовать в управлении 
государствам, право каждого народа, 
каждой нация на национальное самооп
ределение и ргютитие национальной 
■культуры, о том, чтобы государство 
обеспечило каждому человеку право на 
труд и выбор профессии, право на об
разование, та доцут и отдых, социаль
ное обеспечение и т. д.

Сообщение о ходе и результатах об
суждения проектов этих резолкщий на 
заседаниях третьего комитета сделал 
Нориега (Мексика). После этого нача
лись выступления делегатов по поводу 
мотивов голосования. Выступивший пер
вым представитель Советсиого Союза 
П. Д. Морозов обтачил внимание деле
гатов на то, что проект первой резолю
ции не только не содержит достаточно 
конкретных указаний, которые могли бы 
явиться основой для дальнейшей разра
ботки пакта о правах человека, но 
включает род неправильных предложе
ний, которые могут направить разработ
ку отдельных положений пакта по 
неправильному пути. Проект пакта о 
правах человека в его настоящем виде 
является еще менее содержательным и 
эффективным документом, чем даже 
всеобщая декларация прав человека, 
пртаятая Генеральной Ассамблеей в 
1948 году.

Представитель Советсного Союза ука
зал на недостатки проекта резолюции и 
заявил, что эта недостатки в«нут быть 
устранены только принятием поправок, 
внесенных делегацией СССР. Cte изло
жил при этом существо и характер этих 
поправок. П. Д. Морозов подчеркнул, 
что голосование делегации СССР по 
первой реэолющга будет зависеть от ре

зультатов рассмотрения Геяеральвой 
Ассамблеей советских поправок.

Представитель Советского Союза от
метил. что, формулируя задачи, стоя
щие перед комиссией по правам чело
века, Генеральная Ассамблея не может 
отвлекаться от конкретных экономиче
ских и социальных особенностей госу
дарств — членов ООН, не позволяющих 
многим из них в настоящее время по
следовательно и до конца удовлетвори
тельно решать проблему создания усло
вий существования, действительно до
стойных человека. Однако, заявил Мо
розов, и в этих условиях Генеральная 
Ассамблея может ■рекомендовать комис
сии по правам человека включить в 
пакт, предложенный советской делега
цией, минимум прав, в осуществлении 
которых заинтересованы миллионы лю
дей.

Представитель Англии заявил, что 
его делегация будет голосовать против 
проекта первой резолюции, так как счи
тает его непрактичным и нецелесообраз
ным. Он подробно говорил о недостат
ках проекта ретолюции. В этом же ду
хе высказался' и представитель Австра
лии.

Выступившие представители Украин
ской ССР, Белорусской ССР, Польши 
и Чехословакии подробно отмечали не
достатки проекта первой резолюции и 
подчеркнули, что только принятием по
правок делегации Советского Союза 
можно исправить эта недостатки. Они 
подчеркивали при этом важность и 
жизненную необходамость для народов 
тех принципов, которые содержатся в 
поправках, внесенных делегацией Совет
ского Ссяоза.

Свою позицию по обсуждаемому воп
росу изложили также npeflcraiBHTeKH 
Метхики, Франции а Гватемалы. Затем 
Ассамблея перешла к голосованию. 
Проект первой резолюции голосовался 
по частям, причем первыми голосова
лись соответствующие поправки, вне
сенные делегацией Советского Союза. 
Поправки Советского Союза были от
клонены. За них было подано от 5 до 
7 голосов (СССР, Польша, Чехослова
кия, Мексика, Афганистан и другие). 
Все пункты первой резолкщнн были 
приняты большинством голосов, и в це
лом за резолюцию было подано 38 го
лосов при 7 против (в том числе Анг
лия, Франция). Воздержались от голо
сования 12 делегаций (СССР, Польша, 
Чехословакия я другие).

Проект второй резолюции был при
нят большинством в 36 голосов. Деле
гации СССР. УССР, БССР, Польши и 
Чехословакии голосовали за этот проект 
резолюции. Представители США и Анг
лин были в числе 11 делегаций, голо
совавших против проекта этой резолю
ции, а делегация Франции была в чис
ле 8 воз дернившихся.

За проект третьей резолюции об 
установлении «Дия прав человека* бы
ло подано 47 голосов (в том числе 
СССР, Польша, Чехословакия и дру
гие) я 5 делегаций (в том числе Индия) 
воздержались от голосования.

После окончания голосования заседа
ние было закрыто.

О Т К Р Ы Т И Е  З И М Н Е ГО С П О Р Т И В Н О Г О  С Е З О Н А

Блиц-турнир по русскому хоккею, посвященный 
Дню Сталинской Конституции

На снимке; момент игры команд -<Спартака> и Дома офицеров.
Фото с , Тузова^.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 5 декабря сообщении 

главнсио командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех участках 
фронта войска Народной армии продой- 
жали вести успешные боевые действия 
против американских и южнокорейских 
войск.

в  районе южнее Анчжу (Анею) про

тивник под воздействием частей Народ
ной армии отходит на Пхеньян.

Севернее Хамхьш (Канко) часта На
родной армии вели активные боевые 
действия в прежних районах.

На восточном побережье американ
ские и южнокорейские войска под нати
ском частей Народной армии, оставив 
города Хесандин и Ранан, отошли иа юг 
и юго-запад до 40—50 километров.

Поездка начальника штаба американекой армии в Корею
ЛОНДОН, 4 декабря. (ТАСС). Как

сообщает токийский корреспондент 
агентства Рейтер, начальник штаба аме
риканской армии генерал Коллинс, при

бывший вчера вечером в Токио, сове
щался с генералом Макартуром. Сегод
ня Коллинс в сопровождении своих со
ветников вылетел в Корею.

HS днях на катке стадиона «Динамо*
был проведен блиц-турнир сильнейших 
хоккеистов города, посвященный всена
родному празднику — Сталинской
Еонституции.

Розыгрыш начался, согласно положе
нию, эстафетой 11X100.

По условиям розыгрыша, команды игра
ют по 30 минут. В случае ничейного ре
зультата победитель определяется по по
казанному времени в эстафете.

Первыми встретились команды политех
нического института и «Металлург Восто
ка» (индустриальный техникум). Не
смотря на то, что команда политехниче
ского института активно играла в нападе
нии, она проиграла хоккеистам «Метал
лург Востока» со счетом 1:0 и лишилась 
права дальнейшего участия в розыгрыше.

Команда «Спартака» выиграла у хоккеи
стов Дома офицеров со счетом 2:0.

Интересно прошла встреча между 
командами «Динамо» я машиностроитель
ного техникума. Встреча закончилась сче
том 0:0. Динамовцы выбыли из игры, 
так как имели худший ' результат 
в эстафете.

Встреча хоккеистов «Шахтер» — «Тор
педо» закончилась победой команды 
«Шахтер» (1:0).

В полуфинале играли «Спартак» н

«Метаяхург Востока». Более ш>дгот<тхв»̂
пая команда «Спартака» легко выигрыш 
встречу со счетом 2:0.

Напряженной была нолуфинальаас 
встреча команд «Шахтер» и мзшинострм»- 
тельного техникума. Ни одной из них m  
удалось открыть счет. Игра закончилай^ , 
вничью. Исход борьбы решила эстафет41 
ПобедительнЕцей оказалась команда мант* 
ностроительного техникума.

Таким образом, в финал вышли комз№ 
да «Спартака» и молодежная команда ма-̂  
шиностроительного техникума. С результат 
том 3:0 победу одержала команда «Снх|и 
така».

После матча команде-победитехьвмц»
был вручен почетный кубок.

Турнир показал, что не все хоккейвы» 
команды города хорошо подготовились к 
зимнему спортивному сезону. Некоторые 
спортсмены плохо владеют клюшкой, уда-; 
ром по воротам, слабо передвигаются 
коньках.

Следует сказать и по поводу оргав̂ гаа̂
ции соревнований. Городской комитет па 
делам физкультуры и спорта недостаточна 
известил трудящихся города о предстоя»» 
щем розыгрыше, в результате чего оя 
прошел при небольшом количестве зрите»» 
лей.

А. ВАСАДЗЁ. ;

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ.
5 №кмбш оостсядись шрБые массовые 

лыжные соревновании на пе(р®енстао го
рода, посвяшеннью Дню Ста-шшжой Вон- 
ститушш и выборам в местные Советы!. В 
них ШИИШЛО УЧЗСТЯЁ 550 лучших лыж
ников от 40 физкультуюиых коллективов 
города. (Зоревпования команд первой груп
пы. в воторпш вошли лыжники вузов, 
оюрчивных обществ «Яннамо», «Спар
так» я Дома офицеров, проходили в окре
стностях деревии Степалов.ка. Общее пер- 
оою место среиш этих вмкини занял кол
лектив лыжников медишшкжого кнети- 
тута. второе — увиварситета, третье — 
общества «Спартак».

Лучший личный ^результат на днетаи- 
цни 10 километров среди мужчин пока
зал Тоиигачев (университет) — 39 минут 
07 секунд. Среди женщин на дистанцип
5 километров лучшее время показала По
добных (мединстит^) — 28 минут
06 секунд.

В соревиовашиях коллективов второй 
ГРУППЫ (техникумы и промышлеганые 
шредприятия). проходивших в районе же

лезнодорожных дач, приняло участие
человек. Общее пеюеое место занял koif» 
лектнв лыжников тошого техшикума, втр»» 
рое и третье места носгелзпли ксмавды к и  
шиностроительноп) н коммунально-ст|к1>»» 
телья'ото техникумов. На диетамшм 1(Л 
километров среди мужчии лучшие резуль-» 
таты показали Пчелка (вшдустрвальныМ 
техникум) и Ашяичев (горный техвям 
кум), прошедшие эту дистанцию за 44 ши 
нуты 20 секунд. Среди женщин дистаги 
пню в 5 километров хорошо прошла Hbf» 
Н'Овз (завод Пшгистеюстаа элсктропрооож̂ к» 
ленпости) — 27 милут 16 секунд.

Учашиесл средних школ и ремесленный 
УЧИЛИЩ составили третью группу. Орадя 
юношей В0ОВО0 место заняла команда 9-Й 
школы. Среди девушек — команда ремес-' 
Леиного училища № 1. Дисташщю в S 
киломеш® выиграл Зобычвв Сремеелвнч 
ноо училище 7^ 5). Он щхмпед ее за 20| 
минут 22 секунды. У девушек на №  
станции 3 километра лучшее нреош 
16 минут 25 секунд показала Тыротвивй 
(реиеслшлое учидаше 6).

Зшя. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  T E A t P

им. в. П. Чкалова

7 декабря
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-fi»]

8 декабря
ВЕЧЕР ВАЛЬСОВ 

КОНЦЕРТ
при участии артистов облдрамтеатра.

Танцы в 2-х залах. Играют два дзгх<»ых
оркестра.

Начало в 9 ч. веч.
Готовятся к постановке:

Лауреат Сталинской премии С. Михалков.
«п о т е р я н н ы й  ДОМ*

Лауреат Сталинской премии В. Шишков 
«УГРЮМ-РЕКА*

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.
КИНО имени М. ГОРЬКОГО 

7 декабря
Новый художественный фильм 

«МУСОРГСКИЙ»
Начало: 11 ч., 1 ч. 20 м., 3 ч. 40 м., 6 ч.,

8 ч 20 м , 10 ч 40 м.
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
7, 8 декабря. Большой зал. 

Художественный фильм
«ДОЧЬ МОРЯКА»

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч. 
Малый зал

Художественный фильм 
«ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»

Начало; 3 ч., Н ч.. / ч. и 9 ч.

8
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е Р  Т А

ИСПАНСКИЙ ПЕВЕЦ

Ф е р н а н д о  К А Р Д О Н А
(Москва)

В ПРОГРАММЕ: испанские, мексиканские, неаполитанские и креоль
ские народные песни, песни советских композиторов.

В КОНЦЕРТЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
артистка Гастрольбюро

В е р а  БЕЛЬЦОВА
Начало в 9 часов вечера.

артист Московской государственной 
филармонии

И л ь я  Ф А Й Н Ф Е Л ЬД
Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

V Принимаются коллективные заявки по тел.: 44-87 и 36-77.

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы всех классов, 
шоферы-стажеры, слесари, молотобой
цы. кочегары, дворники и сторожа.

Обращаться: Татарский пер:, 23, ав
тобаза.

2—2

11, 12, 25, 26 декабря сего года 
В ПОМЕЩЕНИИ О БЛД РА М ТЕА ТРА

состоятся спектакли оперы Даргомыжского

„ Р У  С А Л  КА<<
в главнык партиях заняты; артист облфилармонии Меньшевин (князь), 

артистка Шубина (Наташа), артист Огородников (мельник).
Дирижирует главный дирижер и художественный руководитель филармонии

Марк Шаевич.
Билеты продаются в канцелярии музучилища, проспект им. Лепина, 12

и в кассе облдрамтегтра. 7—1

А р т е л ь  „ПОБЕДА<< 
ПРИНИМАЕТ

от организаций и частных лиц
3  А И А 3  Ы

на переработку колбас и копчено
стей всех видов.

Качество изделий артель гарантирует.
Обращаться: ул. Д.-Клгочевская, 62,

тел. 31-26, 32-93. 2—1

■ а

1

Томская областная контора «Главкинопрокат* выпускает на 
экраны города Томска и области новый художественный фильм

99 У  С О Р Г  С К И Й“
Постановка—Гр. РОШАЛЬ.

В главных ролях артисты: А. Борисов, Н. Черкасов, Л. Орлова и другие. 
Производство „Ленфнльм* 1950 г. Выпуск «Главкннопрокат*.

Томская база н районные склады 
сельхозенаба

имеют в продаже для колхозов:
посевные, уборочные, зерноочиститель
ные, кормообрабатывающие и другие 
сельхозмашины: сепараторы, молочную 
посуду, ремни приводные, сетки для 
зерноочистительных машин, а также 
минеральные удобрения: азотные, фос
форные, калийные.

Томскому финaяcoвo^кpeдитнoмy тех
никуму ТРЕБУЕТСЯ машинистка.

Обрашаться по адресу: Затеевский 
пер., № 10.

ТРЕБУЮТСЯ: зав. отделом, товаро
вед по инструменту и хозтоварам.

Обращаться: Коммунистический про
спект, № 5, областная контора сель- 
хозенаб.

Артель «Обувщик»
просит всех заказчиков выкупить ' 
полненные заказы в мастерских арТелЯ' 
не позднее 15 декабря 1950 г. Заказы^; 
не выкупленные к указанному сроку.? 
будут реализованы и претензии прини
маться не будут. , 2-гтЗг.''

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу^ * 
строймастер, кладовщик хозчасти. Обра
щаться: Томск-П, линорс. 2—2|

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работуЗ 
иня{енер-электрик — старший инженер 
оюса, инженер-строитель — старшин 
инженер окса, инженер по оборудова
нию, техник-чертежник, тракторист-дизе» 
лист, кладовщик.

Обращаться: ул. Енисейская, 
отдел найма и увольнения.

2 - jy

Спичечной фабрике «Сибирь* ТРЕ
БУЕТСЯ на постоянную работу инше- 
нер-стрюитель на должность нача.пьника 
окса, квартирой обеспечивается. Об 
условиях узнать в конторе фабрики.
________________________________7—4

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
главный механик, электрюмонтеры, груз
чики, разные рабочие.

Обращаться: г. Томск, пер. 1905 го
да, № 14, махорочная фабрика.

ТРЕБУЮТСЯ: электрюмонтеры, сле
сари, плотники, шоферы, тра1{тористы, 
разные рабочие, грузчики.

Обращаться: Томский район, Зор- 
кальцевений сельский Совет, Порюсин- 
ский спиртовый завод.
__________ ■ ' _________  2—2

ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтеры-ревизоры, 
старшие бухгалтеры. Обращаться: Кре
стьянская, 28, облзаготживсырье.

3—3
Адрес оедакиии: гор Томск, просп. им 

пропаганды — 47-45, вузов, школ и

ТРЕБУЮТСЯ; инженеры-сдроителв.'
техники-строители, инженеры-электрики^ 
техники-электрики, бухгалтеры;

Обращаться: /Тонная площадь, № 10  ̂
в отдел кадров, с 10 до 12 часов. .
__________________________________ 2 -1

ТРЕБУЮТСЯ: старпгай электромон4
тер, электросварщик, инженер на долж
ность зав. производством и кочегар.

.Эбращаться: Томский весовой з^' 
вод, отдел кадров. •

3 - Г

K'i0o?6if

.Ленина № 13^ Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42 42, 01вет. редактора — 37-37, зам редактора — 37 70, ответ секретаоя—31 19 секретариата—4 2 ^0  Отделов партийной жизни — 37 77 
культуры-3 7  33. сельского хозяйства — 37-39, пром транспортного и советского строительства—37 75 информации — 42-46, отдела писем —37 38, объявлений — 37 36 стенографи став — v ia k

директора типографии — 37 72 бухгалтервв — 42 42. ’
Г. Томск. Хппографва «Красное Знамя». ^1саз 2503
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