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Поднять уровень агитационной 
работы среди избирателей

Вся наша страна живет под впечатле- 
^ е м  только что прошедших выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся. 
Выборы ознаменовались новой замечатель
ной победой сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Выборы в местные Советы депутатов 
Урудящихся еще раз продемонстрировали 
величайшее единство советского народа, 
его монолитную сплоченность вокруг пар
тии, вокруг товарища Сталина.

Во всех избирательных округах нашей 
области, как и по всей нашей стране, де
путатами в местные Советы избраны кан
дидаты блока коммунистов и беспартий
ных.
* С огромным политическим и производ- 

!Ьтвенным подъемом трудящиеся готовятся 
% выборам в Верховный Совет РСФСР.

Важнейшая задача в подготовке к вы
борам — улучшение агитационно-пропа
гандистской работы. Партийные органи
зации в прошедшей избирательной кампа
нии испо.льзовали разнообразные формы 
политической работы. Многочисленная ар
мия агитаторов и нропагандистов разъяс
няла трудящимся политику партии, побе
ды социалистического строя в нашей стра
не, несла в массы пламенные слова о за
мечательных преимуществах советской де
мократии, социалистического строя. Аги
таторы направляли силы и энергию тру
дящихся на новые подвиги в борьбе за 
укрепление могущества Родины, за мир во 
всем мире.

Можно привести немало примеров уме
лой постановки агитационно-пропагандист
ской работы. Партийная организация ка
рандашной фабрики заботливо воспитыва
ет, агитаторов, повышает их идейный уро- 
йень, помогает им в разработке бесед. 
Улучшила руководство политической аги
тацией парторганизация ииструмептально- 
го завода.

Оживилась деятельность многих сель- 
Щеих агитколлективов. Партийная органи
зация колхоза «Смерть капиталу», Ко- 
жевниковского района, для проведения 
агитационной работы выделила подготов
ленных товарищей. При избе-читальне 
создана лекторская групиа  ̂ Еолхозиики 
имеют возможность регулярно слушать 
квалифицированные лекции на политиче
ские и естественно-научнйе темы.

Партийные оргаиизацин должны по-де
ковому оценить результаты своей работы, 
сделать правильные выводы и наме
тить пути дальнейшего улучшения поли
тической агитации в массах. Это очень 
важно сделать- сейчас, когда началась из
бирательная кампания по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Политическая агитация не везде еще 
йедется с должным размахом и на высо
ком уровне. Во многих парторганизациях 
гор. Томска идейный уровень политиче
ской агитации не соответствует стоящим 
перед ней задачам, политическая агитация 
часто не носит боевого характера, совер
шенно недостаточно используется для мо
билизации трудящихся на борьбу за изы
скание новых резервов для повьппения 
производительности труда, для улучшения 
работы организаций и учреждений. В на
чале избирательной кампании значитель
ная часть парторганизации г. Томска мед- 
лечяо развертывала агитационно-пропаган- 
дйЛ'скую работу.

В некоторых сельских районах также 
очень много времени ушло «на раскач
ку». Очень слабо еще постав.лена полити
ческая работа на лесозаготовительных 
предприятиях.

Агитаторы во многих местах еще не до
ходят до всех избирателей, слабо ведут 
политическую агитацию среди населения 
по месту жительства. Е редакцию посту
пило много писем от избирателей г. Том
ска, в которых они сообщают, что в от
дельных домах агитаторы ни разу не бы
ли.

В ряде сел Зырянского района часть 
населения не была охвачена политической 
агитацией. Чтобы дойти до каждого из
бирателя, следует применять разнообраз
ные формы агитапии, вести ее непрерывно 
среди всех групп населения — и по 
месту работы и по месту жительства.

Политический кругозор советских лю-, 
дей непрестанно расширяется. Наша аги
тация должна удовлетворять возросшие 
запросы трудящихся. Все это требует, 
чтобы партийные организации неустанно 
заботились об идейном содержании поли
тической работы.

Между тем некоторые райкомы, пер
вичные партийные организация нередко 
все еще чрезмерно увлекаются статисти
кой и судят о политической работе среди 
населения только по числу выделенных 
агитаторов и по сводкам о количестве 
проведенных бесед и читок. Статистиче
ские данные об агитации иногда заслоня
ют качество массово-политической работы, 
и отдельные работники перестают заме

чать серьезные недостатки в содержании 
агитационной работы.

В отдельных местах после выборов в 
местный Советы депутатов трудящихся 
произошло ослабление агитационно-пропа
гандистской работы. А между тем сейчас 
необходимо обеспечить новый подъем аги
тационно-массовой работы, шире использо
вать накопленный опыт, повысить идей
ный уровень политической агитации.

При подготовке и проведении выборов 
в Верховный Совет РСФЮР партийные 
организации должны своей организацион
ной и агитационно-йропагаядистсюой рабо
той обеспечить дальнейший подъем поли
тической и трудовой активности трудя
щихся; направить эту активность на ус
пешное завершение народнохозяйствеяного 
плана 1950 года, на вьшолнеяие и пере
выполнение проиэводствепных планов 
каждьш предприятием с первых дней 
1951 года, на образцовую подготовку к 
вееенвему севу, на быстрейшее решение 
задач хозяйственного и культурного строи
тельства, на претворение в жизнь великих 
задач, поставленных товарищем Сталиным 
в его исторической речи 9 февраля 1946 
года.

Важнейшей задачей агитационно-про- 
пагапдистской работы партийных органи
заций является разъяснение трудящим
ся Еонституции СССР и Еоиституции 
РСФСР, прав и обязанностей советских 
граждан, разъяснение советского избира
тельного закона. Нужно глубоко разъяс
нять трудящимся всемирно-историческое 
значение побед социализма в СССР, задачи 
советского народа в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране, значение 
советского патриотизма, морально-полити- 
ческого единства советского общества и 
дружбы н̂ародов СССР, значение самой 
передовой в мире, подлинно народной, со
ветской социалистической демократии, 
преимуществ советского общественного и 
государственного строя над строем капита
листическим.

разъяснять трудящимся основ
ные вопросы современного международного 
положения, последовательную внешнюю 
политику советского правительства, поли
тику борьбы за мир между народами, 
ведущую к дальнейшему ро<ггу и сплоче
нию лагеря мира, демократии и социа
лизма.

Долг агитаторов и пропагандистов— 
разъяснять избирателям значение успешно
го выполнения послевоенного пятилетнего 
плана восстановления и развития народно
го хозяйства СССР, рассказывать о борьбе 
большевистской партии за новый мощный 
подъем промышленяости, транспорта, сель
ского хозяйства, науки и культуры, 
разъяснять великое значение строек ком
мунизма, знакомить избирателей с дости
жениями Российской Федерации и других 
республик.

Успех агитационной работы, ее каче
ство зависят прежде всего от кадров аги
таторов, от уровня их подготовки. Партий
ные организации должны укрепить агит
коллективы, к политической агитации 
должны шире привлекаться наиболее ис
пытанные, политическ1И подготовленные 
партийные и непартийные большевики из 
числа передовых рабочих, колхозников, 
интеллигенции.

Руководящие работаижя партийных, со
ветских, профсоюзных, комсомольских ор
ганизаций обязаны регулярно выступать с 
политическими докладами, лекциями на 
собраниях рабочих, колхозпиков, интел- 
лигепцпи.

Пеобходимо, чтобы райкомы партии, 
первичные организации коренньш обра
зом улучшили работу с агитаторами, 
постоянно занимались их воспитапиом. 
Обобщение опыта агитации, осуществление 
дифференцированного руководства агита
ционной работой, проведение семинаров, 
инструктпвяых докладов, снабжение аги
таторов литературой, газетами и т. и. — 
все это крайне необхо.димо для того, что
бы повысить качество агитации.

Долг партийных организаций— п̂озабо
титься о том, чтобы все трудящиеся бы.ли 
охвачены политической агитацией, орга
низовать политическую работу среди изби
рателей неиоередствеено по месту житель
ства.

Центром атитаци-онлой работы среди из
бирателей является избирательный участок. 
Необходимо обеспечить бесперебойную, ра
боту агитпунктов, проводить в них кон
сультации, беседы, читки газет, а также 
давать справки по всем вопросам, инте

ресующим избирателей. Надо, чтобы в 
'агитпунктах избиратель мог всегда полу
чить сцежие газеты, журналы, литерату
ру, чтобы было хорошо поетавле1Н10 куль
турное обслуживание избирателей.

Политическая агитация —  боевой уча
сток партийной работы. Используя накоп
ленный опыт, исправляя допущенные 
недостатки, надо обеспечить широкий раз
мах, высокий идейный уровень полити
ческой агитации.

К  СВЕДЕНИЮ Ж ПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУ
ДЯЩИХСЯ 3-го СОЗЫВА.

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

На сессию вносятся следующие вонросвг:'
1. Органжззпиенные вопросы.
2. Народнохозяйственный план .по местному хозяйству области на 1951 год. 

’(Доыаячйк— депутат тов. Филимонов Д.К.).
3. О мерах по развертыванию иронзводствеиного и культурно-бытового строи

тельства в колхозах области. (Докладчик — депутат тов. Баранов Н. Г.),

Председателю Совета Министров Союза ССР
Товарищу СТАЛИНУ 

Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарнюновяч, что влнктростанцни Мини

стерства электростанций 22 декабря оерввыполншя задание по выработке электро- 
^энерлин, установленное нятилетиш планюм иосстацовления н развития нарадвюго 
хозяйства СССР на 1950 год.

До конца текущего года элвкггроспгаициямя Министерства электроставций будет 
выработано дополнительно 4 милжарда 720 шллионов яшюватт-часов электро
энергии.

В результате вынолнешия плава ш  воостаиовлши1ю и расширению электростан
ций в районах, пострадавших во время войны, выработка электрознергия в этих 
районах в 1950 го1Ду превысила довоенную на 40 nponieiHTOB.

Применение новой техники, пара высокого давлении, улучшение работы тепло
вых электростанций обеспечили снижение удельного расхода условного топлива на 
один выработанный киловатт-час в 1950 году на 9,2 процента по сравнению 
с довоенным..

Министр электростанций Д. ЖИМЕРИН.

Г о л о с  с е р д ц а
ЕРЕВАН, 25 декабря. (ТА(ХЗ). Вич»

трудящиеся столицы Армении выбирали 
депутатов местных Советов депутатов тру
дящихся. Торжествеино и радостно про
шел этот лень.

В изботрательном округе, где в д!епута- 
ты Ереванского городокого Совета балло
тировался Иосиф Виссарионович Сталин, 
все бюллетеоаи признаны действятельны- 
ми. Подсчет голосов показал, что за ве
ликого вождя советского народа голосова
ли 100 процентов зарегистрированных 
избирателей, а также много трудящихся, 
ирибыкших' из районов республики.

Свои сокровенные чувства, свою 
безграничную любовь к творцу народного 
счастья товарищу И. В. Сталину многие 
избиратели выразили в простых и вол
нующих словах, написантх на бюллете
нях и в гогеьмах, опущенных в 
тельные ящшси.

Вот некоторые из них:
«Привет тебе, товарищ Огалин, от жи

телей Араратской долины!».
«Пусть креотпет Советский Союз, пусть 

живет в здравствует долгие годы наш 
вождь великий Сталин!». «Пусть светят 
вечно для всех народов кремлевские звез
ды».

«Отдаю свой голос за Вас, дорогой 
товарищ Огалип, за мирный труд, за Ста
линскую Еоиституциго — самую демокра
тическую в истории человечества!».

«Я голосую за нашего дорогого Иосифа 
'Виссарионовича Сталина, чтобы наш го
род стал еще прекраснее, еще красивее, 
а жизнь еще более счаст.тивой».

С большим воодушевлением трудящие
ся армянской столицы проголосовали так
же за верных соратников великого 
Сталина тт. В. М. Молотова. Г. М. Мален
кова, Л. П. Берия, А. И. Микояна.

Торжество советской демократии
Состояшнився в воокресвнве, 24 декаб

ря, выборы в местные Советы депутатов 
трудящихся в Узбекской, Азербайджан
ской, Молдавской, Киргизской, Таджик
ской, Армянской и Туркменской союзных 
респуб-тиках вылились в большой радост
ный праздник советских людей, явились 
торжеством ооциалистиче1сной демократии. 
С именем товарища Сталина,, сплоченные 
в нерушимом сталинском блоке коммуни- 
<пш и бешартийных, шли к избиратель- 
ньвм урнам рабочие, колхозники, служа
щие, работники науки, техники, искус
ства. люди разных поколений и профес
сий, граждане великой семьи народов на
шей Родины.

25 декабря окружнью, комиссии этих 
семи республик подвели итоги выборов в 
местные Советы.

На заседании окру:етбй избирательной 
комиссии ивбитательного бкрута !N1 12 в 
столице Киргизии—городе Фрунзе, где 
в депутаты городского Совета баллотиро
вался товарищ И. В. Сталин, были огла
шены результаты голосования. Вое изби
ратели отдали свои голоса за товараица 
И. В. Сталина. Всенародная любовь к 
вождю ярко выражена в мшкгочислшных 
надписях, сделанных избирателями на 
бюллетенях: «Спасибо великому Сталину 
за нашу счастливую жизнь!», «Пусть 
живет долгие, дол1Гие годы дорогой 
товарищ Сталин!», «Голосуя за Сталина, 
я голосую за коммунизм».

Как только здесь стали известны ре
зультаты голосования, состоялись много
людные inminra на трикотажной фабрике 
имени Микояна, на электростанции.

Вьтражая мысли и чувства трудящихся 
Киргизии, машинист электростанции тов. 
Мещанинов сказал:

— Велиюш Сталин едипогласво избран 
депутатом Фрунзенского городского Совета 
депутатов трудящихся. Эта радостная, 
волнующая весть вызывает новый прилив 
сил. Хочется работать еще лучше, все 
свои знания и умение отдать делу укреп
ления могущества социалистической Роди
ны.

С огромным патриотическим подъемом 
прошло голосование в избиратель-'

ном округе 161 города Кишинева, гдй 
в депутаты городсного Совета баллотиро
вался товарищ И. В. Сталин.

25 декабря окружная избирательная ко-' 
миссия подвела итоги голосования. За 
товарища И. В. Сталина отдали голоса 
все избиратели. Великий вождь и учитель 
советского народа товарищ И. В. Сталин 
едииоглаоно ^ р а н  депутатом Кишинев
ского городского Совета.

Подведены итоги вы'боров в Ашхабад
ский городской Сонет депутатов трудя-' 
пгихся.

Первым депутатом Ажгабадсного город
ского Совета единогласно вйран вдохно
витель и организатор побед советского на
рода, знаменосец мира во всем иирА 
Иостар Виссарионович Сталин.

С исключителвньш воодушввд,ен1вея 
встретили радостную весть о том, что 
товарищ И. В. Сталин единодушно избран 
депутатом областного и городского Советов 
трудящиеся столицы Узбекистана— Таш
кента.

Многолюдный митинг состоялся в» 
Фрунзенском районе столицы республики, 
трудящиеся которого в день вьгборов го
лосовали за велтшяо вождя. Обширную 
нлощадь перед Дворцом культуры запол»' 
шили колонны текстильщиков, машиной 
строителей, обувщиков, студентов, аауч-' 
ных работиинов.

Взволнованную речь произнесла SHaT-i 
пая ткачиха Ташкентского текстильного 
юомбшгата имени Сталина депутат Верхон̂  
ного Совета ССОР Е. Ф. Виигалова,

— Нам вьигала высокая честь, —  nv 
ворит она, —  товарищ Сталин ваш депу
тат. От имени многотысячного коллектива! 
нашего комбината, назвавшего товарища 
Сталина своим первым каядадатш в де̂  
путаты, я заверяю нашего вождя, что мьД 
будем работать еще лучше, дадим Родине 
больше пряжи, тканей.

В связи с единодушным избрание}̂  
товарища И. В. Сталина депутатом Ере
ванского городского Совета та промьпп-' 
ленных предприятиях столицы Армении 
состоялись многолюдные митинги.

(TACG),-

В Ы Д В И Ж Е Н И Е  К А Н Д И Д А Т О В  В  С О С Т А В  О К Р У Ж Н Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  
К О М И С С И Й  П О  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  РС Ф С Р

ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ
Многолюдно в зале Томского педагоги

ческого училища. Коллектив преподавате
лей, учащихся, рабочих и служащих соб
рался сюда, чтобы выдвинуть кандидата в 
состав окружной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет: РСФСР.

Собрание открывает секретарь партий
ной организации педучилища тов. Марки
на.

Бурными, долго не смолкающими апло
дисментами встречают участники собрания 
предложение избрать в почетный прези
диум Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с 
творцом самой демократической в мире 
Конституции великим Сталиным.

Слово предоставляется заведующей 
учебной частью педучилища тов. Смо- 
лич.

—Прошедшие недавно выборы в мест
ные Советы еще раз показали единство со
ветского народа, его сплоченность вокруг 
большевистской партии и ее великого 
вождя Иосифа Виссарионовича Сталина,— 
говорит тов. Смолич. —Год от года креп
нет наше государство, растет народное хо
зяйство, расцветают советская наука и 
культура. Это достигнуто благодаря тому, 
что пашей страной, страной победившего 
социализма, руководит партия большеви
ков под водительством гениального вождя

всего прогрессивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Готовясь К выборам в Верховный Совет 
РСФСР, мы должны неустанно бороться за 
выполнение задач, стоящих сейчас перед 
нашим народом.

Тов. Смолич рекомендует выдвинуть 
кандидатом в состав окружной избиратель
ной комиссии Томского городского избира
тельного округа М 604 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР преподавательни
цу Клавдию Бориславовну Попову.

— Тов. Попова посвятила свою жизнь 
педагогическому труду, — говорит тов. 
Смолич. —  Она —  хороший педагог 
и воспитате.ль, чуткий и отзывчивый то
варищ. Клавдия Бориславовна принимает 
активное участие в общественной жизни. 
Работая во время выборов в местные Со
веты агитатором, она добросовестно вы
полняла свои обязанности.

Преподаватель тов. Петровский, уча
щаяся тов. Филоненко горячо поддержива
ют кандидатуру тов. Поповой.

Кандидатура Клавдии Бориславовны По
повой единогласно выдвинута в состав ок
ружной избирательной комиссии по Том
скому городскому избирательному округу 
№ 604 по выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

С о б р а н и е  в  Т о м с к о м  г о с у д а р с т в е н н о м  
у н и в е р с и т е т е

Единодушное решение
в уютный зал клуба заэсда Миинстер- 

ства промышлеиности средств связи собра
лись рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники. На повестке дня 
вопрос о выдвижении кандидата в состав 
окружной избирательной комиссии.

Первьш выступает секретарь парторга- 
низании завода тов. Васюжов. Он говорит, 
что прошедшие выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся с новой силой про
демонстрировали любовь советских людей 
к большевистской партии я великому вож
дю всего прогрессивного человечества 
родному Иосифу Виссарионовичу Сталину.

—  Сейчас в Российской Федерации раз
вернулась новая избирательная кампания: 
18 февраля мы будем выбирать верховный 
орган государственной власти РСФСР. Я 
призываю присутствующих выдвинуть до

стойного кандидата в состав овружной из
бирательной комиссии.

На трибуне — начальник плаиовото onv 
дела завода И. Д. Трунаев. Он иредлагает 
выдвинуть тандидатом в состав окружной 
избирательной комиссии директора заво'да 
А. Т. Иванова.

Затем выступили настройщик 21 цеха! 
тов. Губин, начальник отдела кадров тов,' 
Макошия, механик стекольного цеха тов.- 
Зорин. Все они поддержали предложение 
тов. Трунзева.

Собрание едиводушно решило выдвинут^ 
кандидатом в состав окружной избиратель-* 
ной комиссии Томского городского избира
тельного округа >6 604 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР директора завода! 
тов. А. Т. Иванова.

Кандидаты в состав окружных 
избирательных комиссий

Состоялось общее собрание коллектива 
научных работников, преподавателей госу
дарственного университета, посвященное 
выдвижению кандидата в состав окружной 
избирательной комиссии Томского город
ского избирательного округа INI 604 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Председатель собрания доцент Иванов
ский первое слово предоставил тов. Дани
лову.

Отметив активное участие коллектива 
научных работников, преподавателей и 
студентов в прошедших выборах в мест
ные Советы депутатов трудящихся, тов. 
Данилов призвал присутствующих выдви
нуть в состав окружной нзбирательвон 
котассии достойного товарища.

Аспирантка тов. Соловьева предлагает 
кандидатуру Зои Яковленны Боярпшновой.

—  Зоя Яковлевна Бояршинова, —■ го
ворила тов. Соловьева, —  активная об- 
ществеянида. Она член партбюро истори
ко-филологического факультета, недавно 
избрана депутатом городского Совета.

Выступает профееоор Бунтш. Он гово
рит:

— Тов. Боярпгинова проявила себя ивги- 
ииативньш научным работником и актив
ным обществеганикюм. Быть членом окруж
ной избирательной комиссии— д̂ело очень 
почетное и ответственное, но мы мoЖi6м 
быть уверены, что тов. Бояршинова с 
успехом справится с ним.

Собрание единодушно постановило вы
двинуть кандидатуру доцента Зои Яков
левны Бояршиновой в состав окружной из
бирательной комяссии Томского городского 
избирательного округа 604 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Н. П. Тропов—кандидат коллектива 
областной партийной школы

Состоялось общее собрание слушателей, 
преподавателей, рабочих и служащих 
Томской областной партийной школы, по
священное выдвижению кандидата в со
став окружной избиратеиной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР.

Общее собрание слушателей, преподава
телей, рабочих и служащих областной

партийной школы единогласно постанови
ло выдвинуть в состав окружной избира
тельной комиссии по Томскому сельскому 
избирательному округу № 605 Николая 
Петровича Тропова—заведующего учеб
ной частью тиколы—и просить исполком 
обдастно'го Совета депутатов трудящихся 
утвердить его кандидатуру.

В районах Томской области, входящих 
в избирательные округа ЗйМг 606, 607 и 
608, состоялись многолюдные собрания 
колхозников, рабочих и служащих, посвя
щенные выдвижению кандидатов в состав 
окружных избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет РСФСР,

От колхоза «Пролетарская крепость», 
Пышкино-Троицкого района, выдвинута 
кандидатом лучшая доярка Агриппина Ар
темьевна Глебкипа. 151олхоз «Молот», Ше- 
гарского района, выдвинул кандидатуру 
бригадира полеводческой бригады Героя 
Социа.листического Труда Николая Петро
вича Волынкина.

На собрании сельхозартели имени Кали
нина, Еожевниковского района, выступил 
секретарь парторганизации колхоза тов. 
Смирнов. Он пред.10жид выдвинуть в со
став избирательной комиссии скотницу 
Матрену Михайловну Яковлеву, которая 
является одной из передовых колхозниц. 
Это предложение было горячо поддержано 
тт.. Можайцевым, Афанасьевой и всеми 
участниками собрания.

Колхозники приняли единодушное реше
ние выдвинуть кандидатом в окружную 
избирательную комиссию по избирательно- 
1гу округу 607 Матрену Михайловну 
Яковлеву.

Активно прошло собрание учителей 
школ поселка Асино. Выступивший- на 
собрании тов. Некрасов сказал:

—  Выборы в местные Советы, ознаме
новавшиеся новой блестящей победой ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных, еще раз продемонстрировали спло
ченность советского народа вокруг боль
шевистской партии и товарища Сталина. 
Они показали глубочайшую заботу трудя
щихся об укреплении могущества своей 
страны, о чем свидетельствует высокий 
трудовой подъем который царит и сейчас 
в дни подготовки к выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

Тов. Некрасов призвал участников соб

рания выдвинуть в состав окружной из-* 
бирательной комиссии одного из лучших 
своих представителей.

Выступавшие на собрании тт. Таныгп- 
на,'Петровых и другие рекомендовали кан
дидатуру заслуженного учителя школы 
РСФСР Ильи Афанасьевича Уланова. Соб
рание учителей постановило выдвинуть 
тов. Уланова кандидатом в состав окруж
ной избирательной комиссии по Асинов- 
скому избирательному округу 606.

В сельхозартели имени Сталина, Бак- 
чарского района, состоялось собрание, 
посвященное выдвижению кандида
та в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Выступивший на собрании тов. Баба
нов отметил величайшее воодушевление., с 
которым готовится советский народ в вы
борам в верховный орган государственной 
власти республики. Он предложил выдви
нуть кандидатом в состав окружной изби
рательной комиссии передового колхозника 
Васи.лйя Ивановича Бессонова. Это пред
ложение поддержали все колхозники.

Член сельхозартели тов. Плотников 
сказал:

— Василий Иванович Бессонов своей 
честной работой заслужил авторитет и 
уважение всех колхозников. Я всецело 
поддерживаю его кандидатуру.

Тов. Полетаев в своем выступлении 
также охарактеризовал тов. Бессонова как 
хорошего производственника, активного 
общественника.

Члены сельхозартели имени Стали.чз 
приняли постановление — выдвинуть за
ведующего конефермой Василия Иванови
ча Бессонова кандидатом в состав окруж
ной избирательной комиссии по Щегарско- 
му избирательному округу № 607.

Колхозники решили ознаменовать тень 
выборов в Верховный Совет РСФСР ста
хановским трудом на лесозаготовках и 
образцовой подготовкой к весеннему севу;

/

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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ВЫаВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ■■ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ О МИССИЙ
пи Вы б о р а м  в в е р х о в н ы й

~СОВЕТ~РСФСР

Стахановец Ш. ЙИ. Тимош кин—  
кандидат в окружную

ИЗОирЗТеЛЬНуЮ  К0^!ИССИ10
25 декабря на заводе Министерства 

электропромышленности состоялось .много
людное собрание рабочих, инженерно-тех
нических работников, служащих, посвя
щенное выдвижению кандидата в окруж
ную избирательную комиссию по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Собрание открыл секретарь партбюро 
Тов. Уткин. Первый с речью выступил 
начальник 8-го цбха Б. А. Голкин.

— Трудящиеся нашей Родины,— г̂оворит 
он, — переживают для нового политиче
ского и трудового подъема. Началась под
готовка к выборам в Верховный Совет 
Российской Федерации. Согласно Положе
нию о выборах, нам нужно выдвинуть 
кандидата в состав окружной избиратель
ной комиссии. Я предлагаю выдвинуть в 
зту комиссию от нашего коллектива сле- 
еаря-стахановца цеха INI 8 Михаила Мака
ровича Тимошкина.

Предложение тов. Голкина горячо под
держали мастер 6-го цеха Д. Л. Чугунов, 
работница М. Т. Руколеева. Все они ха
рактеризовали тов. М. М. Тимошкина как 
хорошего производственника и активного 
общественника.

'Тов. Тимошкин —  воспитанник школы 
фабрично-заводского обучения. Придя на 
Завод, он быстро освоил сложную профес
сию и получил шестой разряд. В 1949 
году он на «отлично» окончил курсы ме
хаников. Тов. Тимошкин передает свои 
Знания молодым рабочим, участвует в об
щественной работе.

Собрание единодушно решило выдви
нуть М. М. Тимошкина кандидатом в со
став окружной избирательной комиссии 
Томского городского избирательного округа 

604 по выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Шире размах, выше идейный уровень
агитационной работы среди избирателей

☆  ☆ ' ☆

Ш Ш  ОПЫТ агитации по мосту жительства избирателей

Кандидат томских 
железнодорожников

Собрание рабочих, служащих и инже- 
йерно-техпических работников вагонного 
участка станции Тюэгек-П, посвящонное 
выдвижению кандидата в состав окруж.ной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Сонет РСФСР, открыл оачаль- 
ник участка тов. Вакс.

— 17 декабря, —  сказал он, —  с 
большим подъемом прошли выборы в мест
ные Советы депутатов трудянгнхся. Наш 
народ едияодутшно проголосовал за канди
датов neipyBimioro б.тока коммунистов и 
беспартийных, продемонстрировав свое без
граничное доверив и нредаиность партии, 
правительству, великому Сталину.

Сейчас советские люди готовятся к но- 
*в0му всенародному праздиику — выборам 
в Верховные Советы реепуб.тнк.

Тов. Вакс призывает собравшихся вы
двинуть в состав комиссии достойного 
каидидата.

На трибуне — заместитель секретаря 
партийной организации участка то®. Цен- 
керт.

— Предлагаю выдвинуть в состав ок
ружной избирательной комиссии, — гово
рит он, — ияжеиора нашего участка Ва
лентину Семеновапг Еатанаеву. Валентина 
Семеновна работает вместе с нами сравни
тельно недавно —  с 1949 года. По благо
даря большому трудолюбию, вниманию в 
запросам рабочих, активности в общест
венной работе она пользуется в коллекти
ве большим авторитетом. 17 декабря тру
дящиеся единодушие избрали ее депута
том Томского городского Совета.

Предложение тов, Ценкерта горячо под
держали (утесавь цеха по ремонту пасса
жирских вагонов тов Адяев, начальник 
стола заказов тов Сытюв.

Собоавигиеся единотушно решили выдви
нуть Валентину Семеновну Еатанаеву в 
состав окружной избирательной комиссии 
Томского сельского избирательного округа 
№ 605.

Три раза в неделю, после работы, бы
ваю я на квартирах избирателей и прово
жу беседы. Иду знакомыми улицами 
на Загорную, №№ 56 и 58. Подни
маюсь на чистое крыльцо квартиры 
Марии Андреевны Ёазиной, стучу в дверь. 
Мария Андреевна открывает мне, и я 
слышу нриветливые возгласы собравших
ся.

В уютной комнате уже собралось более 
50 избирателей. Нехватает 8 человек — 
тех, что работают в ночной смене. Основ
ной контингент слушателей —  рабочие и 
служащие: тт. Горшков, Самсонова рабо
тают на заводе резиновой обуви, тов. 
Кривых — служащий швейной фабрики, 
Илютин — рабочий строительства...

Я достаю наглядные пособия — карты, 
фотографии из журналов, раскладываю га
зеты и книги, из которых по ходу беседы 
буду читать отрывки и статьи, и начи
наю беседу.

Агитацию среди населения я веду уже 
четыре года. Три года работала агитато
ром среди избирателей, живущих по ули
це Лермонтова, а в этом году меня на
правили агитатором на усадьбы по Загор- 
ной улице.

Перед тем, как направить меня туда, 
руководитель нашего агитколлектива тов. 
Горбунова долго беседовала со мной. Она 
подробно рассказала о тех, с кем мне 
придется беседовать, помогла составить 
план первых бесед и план работы на всю 
избирательную кампанию. В дальнейшем 
мы вместе корректировали этот плаи, 
внося в пего новые темы и вопросы, вы
двинутые избирателями.

С первого же посещения избиратели 
встретили меня очень тепло. Выяснили, 
какие вопросы я собираюсь поставить пе
ред ними, высказали свои запросы и по- 
.жолания. На другой день я начала разъ
яснять избирателям Положение о выборах 
в местные Советы.

Занятие прошло очень оживленно. Мне 
было задано много вопросов, и я подроб
но ответила на них.

Моя работа с избирателями не ограни
чивается общими беседами. Обычно я бы
ваю на участке с 6 до 9— 10 часов вече
ра и после беседы захожу в ту или 
иную семью, чтобы подробпее изучить ин
тересы и запросы людей. А в выходной 
депь я беседую с теми, кто работает в 
почпой смепе и не бывает па занятиях. 
Вообще у меня такое правило: ес.ти кто- 
нибудь не был на беседе— беседую с 
ним отдельно.

Практика агитационной работы давно 
убедила меня в том, что большую пользу 
припосит организация коллективных вы
ходов в кино II театр. Последний раз я 
организовала коллективный выход на 
спектакль «Угрюи-река». После спектак- 
.ля у нас было немало разговоров 
о звериных законах капиталисти
ческого общества.

С первого дня работы агитатором я ве
ду дневник, куда записываю дату и тему 
беседы, литературу, которую использова
ла; отмечаю количество людей на беседе и 
их активность.

За период прошедшей избирательной 
кампании я подробно ознакомила избира-

в ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Образование Комитета по международным 
Сталиноким премиям „За укрепление мира 

между народами"

На снимке — лучшие агитаторы Томской швейной фабрики Ма 5. Слева 
направо: комсомолка швея Татьяна Худякова, коммунист, механик фабрики 
Е. С. Афанасьев, комсомолка Валентина Кузнецова.

Фото Ф. Хитриневича.'

телей с Положением о выборах в местные 
Советы, с итогами выполнения нашей 
промышленностью квартальных планов. 
Много времени мы уделили изучению 
доклада тов. Булганина на торжественном 
заседании Московского городского Совета, 
посвященном 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
изучению материалов Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира. Особый инте
рес среди населения вызывают вопросы 
международного положения и, в первую 
очередь, события в Корее. Е этим вопро
сам мы возвращаемся в каждой беседе.
' Большую помощь мне оказывает агит

коллектив, особенно его руководитель — 
Таисья Ивановна Горбунова. Она собирает 
нас па семинары два ваза в неделю. На 
семинарах паи дается подробный инст
руктаж, как проводить беседу, рекомен
дуются политическая литература, статьи 
из газет, отрывки из художественных про
изведений.

На семинарах перед агитаторами вы
ступают работпиЕи райкома и горкома 
ВЕП(б), учите.ля, которые подробно кон
сультируют нас. О Втором Всемирном кон
грессе сторонников мирз пам рассказыва
ла заведующая отделом пропаганды и аги
тации Куйбышевского райкома партии 
тов. Дубровская, о великих стройках ком
мунизма — учительница женской средней 
школы Л? 6 Н. И. Яковлева.

Руководитель агитколлектива не только 
проверяет наши дневники и беседует с 
нами, ио и бывает у избирателей на 
усадьбах. На семинарах агитаторов об
суждаются отчеты и тех, кто работает 
хорошо, и тех, кто плохо справляется со 
своими обязанностями. Так. мы ознакоми
лись е пололсительным опытом агитато
ров тт. Бушлановой и Усачевой, критико
вали недостатки в работе агитаторов тт.

Юрковой, Лисовской и других. Ии было 
подсказано, как исправить отмеченные 
недостатки.

Партийная организация пристально сле
дит за деятельностью агитколлектива, по
ручает коммунистам проверять работу аги
таторов. Итоги проверки обсуждались на 
партийном собрании.

С большой радостью я убеждаюсь в 
том, что мой труд приносит свои плоды: 
кругозор людей расширяется.

Начинается новая избиозтельная кам
пания по выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Я, не прерывая работу, веду аги
тацию среда житеогей тех же усадеб по За
торной улице, ознакомила их с итогами 
выборов в местные Советы. На последней 
беседе рассказывала о победоносном про
движении Народной армии Еоройской на
родно-демократической республики. В сле
дующее занятие провожу первую беседу 
по Положению о выборах в Верховный 
Совет РСФСР.

Чтобы строить беседы интересно, живо 
и политически грамотно, приходится мно
го готовиться к ним. Вечерами я читаю 
газеты, рекомепдовапную литературу, 
«Блокнот агитатора», сочинения 
И. В. Сталина. Если мне что-либо непо
нятно, обращаюсь к руководителю агит
коллектива. Слежу за новинками художе
ственной литературы, просматриваю все 
повые кинофильмы и постановки нашего 
театра.

Работа агитатора трудна, но почетна. 
Большое счастье сознавать, что несешь 
в массы великие идеи нашей большевист
ской партии, воспитываешь людей в 
духе советского патриотизма.

В, КУЗНЕЦОВА, 
агитатор коллектива швейной фаб

рики 5.

Прешадиуи Ве1рховяаго Совета СССР 
Указом от 20 декабря 1949 года учредил 
междунэродаыо Сталинекие премии «За 
увреплещие мира между народами».

В ооотаетешни с этим Указом междуна
родные Сталинские премия «За укрепле
ние мира между народами» присуждаются 
гжегодао Бомитеггом по международным 
Сталинским премиям, образуемым Президи
умом Верх(хвного Совета СССР из пред
ставителей демократических сил различ
ных сшрая мира.

Превидиум Верховного Совета СССР, на 
ос1]3!оваини Указа от 20 декабря 1949 го
да, образовал 22 декабря с. г. Еомитет по 
международным Сталинским премиям «За 
укрепление мирз между народами» в оо- 
ставе следующих представителей демокра
тических сил зарубежных стран и общест
венных деятелей Советского Союза:

Председатель Бомитета —  Скобельцын 
Дмитрий Вдадамирович — профессор Мос-

---------------- ------- iitiiiiiiiii---------------------------

О результатах выборов
в областные, окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые Советы депутатов трудящ ихся 
Украинской Советской Социалистической Республики

(Данные о результатах выборов публикуются по материалам, полученным 
Президиумом Верховного Совета Утфапиской ССР от исполннтельных комите
тов областных Советов депутатов трудящихся).

вовского государетвеяното унтшерситета, 
дейетшггелшый члея Академии наук 
СССР;

Заместителя председателя Бомитета — 
Го Мо-жо — профеосор, председатель Все
китайской ассоциации работншюв .литера
туры и искусства (Битай), Арагон Луп — 
писатель (Франция);

Члены Бомитета ■— Аидерсен-Пексе 
Мартин — писатель (Дания), Бернал 
Джоя — про(1)есоор Лондогаского универси
тета (Англия), Дембовсаий Ян — профес
сор Лодзинского университета (Польша), 
Келлерман Бернгардт —  писатель (Герма
ния), Маркези Еончегго — npmI)eccop уни
верситета в Падуе, депутат парлам'’нта 
(Италия), Неруда Пабло — писатель (Чи
ли), Садовяну Михаил — пксаталь, ака
демик (Румыния), Фадеев Александр Алек
сандрович —  1таеральный секретарь Сою
за советских писателей, Зренбург Илья 
Григорьевич — писатель.

(ТАСС).

17 декабря 1950 года состоялись вы- 
бо'ры в областные, окружные, районные, 
горо<дские, оельстае и поселковые Советы 
депутатов трудящихся Украинской Оовет- 
свой Оодиалистичесвой Решу'-блики.

Избраны депутаты в 25 областных Со
ветов, 13 окрулшых Советов администра
тивных екрутов. 749 районных Советов,

261 городской Совет, 68 райоозиых С!ове- 
тов в городах, 16.358 оельежих Советов 
и в  477 иоселвовыж Советов депутатов 
трудящихся.

При вы!борах в обла1етные, окружные, 
районные, городские, озльские и поселко
вые Советы дипутатов трудящихся пришя- 
ли участие в годооованш:

Общее число 

избирателей

Число избирателей, принявших 
участие в голосовании

в абс. цифрах в процентах

22.922.038 22.918.241 99,98
в окружные Советы.......................... 437.386 437.345 99,99
В районные Советы.......................... 16.487.478 16.485.480 99,99
В городские Советы ...................... 7.524.394 7.522.588 99,98
В районные Советы в городах . . . 3.522.774 3.521.945 99,98
В сельские и поселковые Советы . 15.643.702 15.641.596 99,99

Таким образом, почти все избиратели, i Число избирателей, голомвовших за, 
за певначительньш исключением, приняли кандидатов блока коммунистов и бесоарк- 
участив в выборах. I тийных, составляет:

В областные Советы............... ...  .
В окружные Советы......................
В районные Советы......................
В городские Советы...............• .
В районные Советы в городах . . 
В сельские и поселковые Советы

Число голосов, 
поданных 

за кандидатов

22.879.630
437.310

16.443.052
7.495.767
3.511.828

15.587.249

Процент к числу 
избирателей, при
нявших участие 
в голосовании

99,83
99,99
99,74
99.64 
99,71
99.65

Вести агитационную работу систематически
(Обзор писем, поступивших в редакцию)

П реподаватели Томского 
политехникума рекомендую т 

в состав окруж ной 
избирательной комиссии 

тов. Н. В. П етрову
25 декабря коллектив преподавателей 

Томского политехникума Мшгастерства за
готовок СССР собрался, чтобы выдвинуть 
кандидата в состав окружной избира
тельной комиссии по BbieoipaM в BepxoBi- 
ный Со!вет РСФСР.

Секретарь парторганизации тов. В. Б. 
Жабокрицкий предложил выдвинуть в со- 
егав окружной избирательной ко'миссии 
Томского сельского избирательно'го округа 
№ 605 Нину Васильевну Петрову.

— Нина Васильевна,— сказал тов. Жа- 
бокридкий,—хорошая преподавательница и 
активная общественница. На выборах в 
местные Советы она была заместителем 
председателя участко'вой избирательной ко
миссии. 17 декабря она была избрана де
путатом Вокзального райо'ниого Совета де
путатов трудящихся. Я думаю, что Нина 
Васильевна оправдает наше доверие.

Предложение тов. Жабокринкото под
держали директор политехникума И. В. 
Гордеев, заведующая лабораторией Н. И. 
Андреева.

Еоллектив преподавателей политехнику
ма единодушно выдвинул в состав окруж
ной избирательной комиссии Томского 
сельского избирательного округа ЗТ« 605 

' по выборам в Верховный Совет РСФСР 
преподавательницу Томского политехнику
ма Нину Васильевну Петрову,

' \

Прошедшие выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся с новой силой про
демонстрировали сплоченность советского 
народа вокруг большевистской партии и 
товарища Сталина.

В дни подготовки к выборам тысячи 
агитаторов —  партийных и непартийных 
большевиков — несли в массы слово 
большевистской правды. В ходе избира
тельной кампании выросли новые кадры 
агитаторов, завоевавших уважение и авто
ритет среди трудящихся.

В редакцию газеты «Ераеное Знамя» 
поступает много писем, в которых расска- 
ывается об опыте работы отдельных 

агитаторов, агитколлективов, о том ува
жении, каким они пользуются у населе
ния.

Житель села Семеновка, Зырянского 
района, тов. Сергеев пишет:

«В дни подготовки к выборам в мест
ные Советы наша парторганизация широ
ко развернула политическую агитацию 
среди населения. В составе агитаторов,— 
лучшие силы партийного и беспартийного 
актива.

Агитаторы тт. Еорышева, Рябухина и 
другие любят свое дело, отдают ему все 
свои знания и опыт. Они разъясняют сво
им слушателям политику партии и совет
ской власти. Их беседы доходчивы, ярки 
по еодерлсанига, насыщены фактами из 
местной жизни».

Вот письмо жильца усадьбы 12 по 
Базарному переулку г. Томска Д. Э. Граф. 
Он с большой теплотой отзывается о ра
боте агитатора —  студента Томского 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта тов. Ни
китича.

«Наш агитатор, — пишет тов. Граф,— 
регулярно проводит беседы, старается сде
лать их интересными, понятными для 
каждого. Свои беседы он иллюстрирует 
яркими местными примерами. Это помога
ет нам лучше разбираться в том или 
ином вопросе».

Очень важно вести агитационную рабо
ту не от кампании к кампании, а посто
янно, повседневно разъяснять трудящим
ся политику партии, мобилизовать их на 
самоотверженный труд. Именно так рабо
тает сельский агитатор, учитель Ново- 
Кусковской школы Асиновского района

Василий Никифорович Краев. Вот что о 
нем пишет ипструктор Асиновского рай
кома партии тов. Шагалов.

«Тов. Краев —  один из лучших агита
торов Б нашем районе. Самое ценное в 
его работе то, что он агитацию ведет 
систематически, планомерно. Весной, 
летом и осенью его можно часто видеть в 
полеводческой или тракторной бригаде, 
где он — свои человек. Его беседы про
сты и доходчивы, иптереоны н разнообраз
ны по содержанию. В период подготовки к 
выборам в местные Советы тов. Краев ре
гулярно проводил беседы на десятидворке, 
выступал в клубе с лекциями, оказывал 
помощь в работе молодым агитаторам.

Сейчас тов. Краев продолжает вести 
агитацию на десятидворке. Он рассказал 
слушателям об итогах выборов, об избран
ных депутатах в областной, районный, 
сельские Советы. Сейчас он знакомит слу
шателей с Положением о выборах в Вер
ховный, Совет РСФСР».

По не все агитаторы ответственно от
носятся к своим обязанностям, а руково
дители некоторых партийных организаций 
не контролируют их работу и не оказыва
ют им необходимой помощи.

О серьезных^недостатках в агитацион
но-массовой работе среди коллектива Кал- 
тайского сплавучастка пишет тов. Барак- 
санов;

«Агитпункт на Еалтайском сплавучаст- 
ке по существу и не открывался. Оп не 
оборудован, в нем пет литературы, библи
отека до̂  сих пор хранится в Томской 
сплавной конторе. С агитаторами никаких 
совещаний и семинаров не проводится. 
Заместитель директора сплавконторы по 
политчасти тов. Зима и секретарь партор
ганизации тов. Духанин несколько раз 
собирались приехать на Еалтайский сплав- 
участок, оказать агитаторам необходимую 
помощь в улучшении агигационно-мас- 
совой работы, но их обещания остаются 
пустыми словами».

Об аналоттпшои факте соо|бщает житель 
села Старая Ювала, Ееж)евш1Еове1М)то 
райшз, тов. Васильев.

«Наш агитпуйкт представляет собой 
неуютную, хо'лодную комнату, и избира
тели туда почти не ходят. Секретарь 
парторганизации тов. Березин работой 
агитпункта и агитаторов руководит очень 
плохо. Семинары агитаторов проводятся

нерегулярно. Агитаторы не получают до
статочной методической помощи, поетому 
многие В8 них беседы проводят неинте
ресно».

Систематически вести агитацию по ме
сту жительства избирателей —  одна ив 
главных задач парторганизации. Но не
редко агитационная работа по месту жи
тельства трудящихся ведется неудовлет
ворительно. Тов. Ушегова (с. Еожевнико- 
во) пишет;

«На нашей усадьбе по улице имени 
Лешша, Л? 22 агитатор не был ни разу. 
Бесед с избирателями никто не проводил. 
Однажды у нас был члея окружной из
бирательной комиссии. Узнав о том, что к 
нам не приходит агитатор, он пообещал 
уладить этот вопрос. Но агитатор на на
шей усадьбе так и не появлялся».

О подобных фактах сообщают также 
жильцы дома М 9 по Тихому переулку 
г. Томска тт. Черемных, Волкова, Понаева.

Студент Томского медицинского инсти
тута тов. Пахомкин указывает, что в сту
денческом общежитии (Тверская, 27) аги
таторы не бывают и со студентами бесед 
иикто пе проводит.

Письма избирателей свидетельствуют о 
том, что некоторые руководители партий
ных оргаипзацпи недооценивают зна
чение по'стоянной политической агитации 
в массах.

Советский народ вступил в шбиратель- 
ную калшанию но выборам в Верховные 
Советы союзных республик. Задача состо
ит в том, чтобы, опираясь па накоплен
ный опыт, учтя недостатки в агитацион
ной работе в прошедшую избирательную 
кампанию, поднять политическую агита
цию на новую, более высокую ступень.

Больше®нстсвую агитацию надо веста 
неирерывно, и не только на заво|дах, п 
колхозах, учреждениях, но и по месту 
жительства трудящихся.

Необходимо улучшить руководство и 
воспитание самих агитаторов. Надо глуб
же вникать в идейное содержание агита
ции, чаще проводить семинары, инструщ- 
тиБные доклады, умело обобщать опыт ра
боты .тучшид агитколлективов и отдель
ных агитаторов.

В этом — залог дальнейших успехов 
агатациоилой работы среди широких масс 
трудящихся.

Число бюллетешей, в которых зачеркщ^- 
ты фаагилаш кандидатов, то есть чис.ло го
лосов, поданных против кандидатов в де- 
Цутаты, составляет: по выборам В обла- 
стнъве Советы — 38.218, или 0,16 про
цента, в окружные Советы — 35, или 
0,01 процента, в районные Советы — 
42.285, или 0,26 процента, в городские 
Советы —  26.699, или 0,35 процента, 
в раиоиные Советы в городах — 10.044, 
•или 0,28 процента, в сельские и посел
ковые Советы — 54.067. или 0,34 про- 
цдата. Бю-ллетеней, иргопанпых недей- 
стшгтельнымн на оевовапия с'т. 99 Подо- 
жеяия о выборах, оказалось 1.011.

Таким обраеом, резт.льтаты голосования 
показывают, что 'Ивбиратеди единодяино 
голосовали за кандидатов блока комм̂ таи- 
стов и беспартийных.

члены ВКП(б), пли 34,0 процента, 
212.931 беспартийных, иля 66,0 процен
та. Все избранные депутаты являются 
кандидатами блока ком1мунистов и беспар
тийных.

По 5 избирательным округам по выбо- 
р,ам в сельские Советы баллотировавшие
ся кандидаты не получили абсолютного 
большинства голосов и но были избраны 
дешутатааш.

По одному шбпрательному округу по 
выборам в районные Советы и по двум 
иэбирпгальным округам по выборам в 
сельские Советы выборы признаны недей
ствительными, ввиду доотушенпых нару
шений Полюжения о выборах. Выборы ш 
состоялись в двух иэб’ирательных округах 
по БЫ'борам в сельские Советы.

B>o всех этих округах, в соответсетши 
с «Положевием о выборах в областные.

Всего играло депутатов во все местные окружные, районные, городские, оеу.ь-
Советы
тагов
пента,

322.608 человек. В числе депу- 
-  10-6.586 лазнпшн, и.дп 33,0 про- 
109.677 членов и кандидатов в

сюио и пооолиовые Советы делутатов 
трудящихся Украинской ССР», состоятся 
новые выборы.

О результатах выборов
в областные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящ ихся 

Белорусской Советской Социалистической Республики
поселковые Советы —^17 декабря 1950 года состоялись выбо

ры в областные, районные, городские, сель
ские и поселковые Советы депутатов тру
дящихся Белорусской Советской Соцпали- 
етической Республики.

Избраны депутаты в 12 областных Со
ветов, 175 районных Совето-вц 66 го-род- 
скнх Советов, 3 районных Совета в горо
дах, 2.521 сельский Совет и в 111 посел
ковых Советов депутатов трудящихся.

При выборах в областные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы 
Д|йиутатов трудящихся приняло участие в  
голосовании избирателей:

В областные Советы — 99,99 процен
та.

В районные Советы — 99,99 процента.
В городские Советы — 99,99 процента.
В райошще Советы в городах —  99,98 

процента.
В сельокие и поемковые Советы — 

39,99 процента.
Таким образом, почти все избиратели, 

за иезначигельньш исключением, приняли 
участие в выборах.

Число избирателей, голосовавших за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, к общему ЧИС.ЛУ избирателей, 
принявших участив в голосовании, со- 
ставаяет:

В областные Советы — 99,89 процен
та.

В районные Со-веты — 99,83 процента.
В городские Советы — 99,76 процента.
В районные Со-веты в городах — ̂ 99,77 

процента-

В сельские и 
99,69 процента.

Число бюллетеней, в которых зачеркну
ты фамилии кандидатов, т. е. число голо
сов, поданных против кандидатов в депу
таты, составляет; по выборам в областные 
Советы— 0,10 процента, в районные Сове
ты — 0,16 процента, в горд скис Советы 
— 0,23 прцеята, в районные Советы в 
гордах — 0,23 прцента, в сельские и 
поселковые Советы —  0,31 прцеята. 
Бюллетеней, признанных иедействитель- 
ньшн на основании ст. 99 Положения о 
выборах, оказалось —  0,01 процента,

Таким образом, результаты голосования 
показывают, что избиртели единодушно 
го.доеовата 1за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Всего избрано депутатов во все местные 
Советы 71.029 человек. Все избранные 
депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных. В числе де
путатов —  22.537 женщин, пли 31,7 
процента, 21.582 члена и кандидата в 
члены ВК11(б), шяу 30,4 прцента, 49.447 
беспартийных, или 69,6 прцента.

По одному избирательному округу по 
выборам в сельеккэ Советы бадлотир- 
вавшийся кандидат не получил абсолютно
го большинства голосов и но был избря 
депутатом.

В этом округе в соответствии с «Поло
жением о выборах в областные, районные, 
городские, сельские и поселковые Сов*еты 
депугатов трудящихся Белорусской ССР» 
состоятся новые выборы.
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СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК

(К 125-летию восстания декабристов)
Движение декабристов возникло в 

первой четверти XIX века. В ту пору Рос
сия — крестьянская снраяа, населеошая 
великим, умным и трудолюбнвьш наро
дом. билась в тисках отжившего и удуша
ющего феодальио-квепоств1ич»скю(го строя. 
Э-го был период разложеатия крепостного 
хозяйства, время, когда в рамках крепо- 
стш1чества развивались новые щомыш- 
двнпо-ка.шггалистнческив отаошения. Ца
ризм и весь феодалыю-креностиичвский 
строй стали тормшом, серьезной преградой 
на пути дальнейшего закономерного раз
вития России. Они o6peiuura ее на отста- 
вашю и слабость перед .тнцом передовых 
стран Европы, уже вступивших на путь 
капитализма.

Все возрастали насилие и гнет поме
щиков и царизма. Тяжкие »гучешш, голо
довки и вымирание были уделом народ
ных масс. Ерестьянство все чаще высту
пало против царского и помещичьего про
извола. В интересах ирогрессивпого раз
вития страны требовалось покончить с 
господсгБОм царя и помещиков.

В ту глухую пору истории России по
чин революционной борьбы против цариз
ма и крепостного права взяли на себя 
дворянские революшишеры. По определе
нию Ленина и Сталина восстание декабр1г- 

-ртов явилось началом освободительного 
движения в нашей стране. «В 1825 го
ду, — писал Ленин. — Россия впирвые 
видела революционное движение против 
царизма, и это движение бы.то представ
лено почти исключительно дворянами» 
(В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4, том 23, 
стр. 234). Декабристы, по выражению 
В. И. Ленша, были «лучшие люди из 
дворян». Они представляли прогрессивную 
часть русского общества, выстутипзшую 
на борьбу против феодально-крепостниче
ского строя в России.

Товарищ Сталин в беседе с Эмилем 
Людвигом оценил восстание декабристов 
как одно из крупнейших революционных 
событий в России.

Первая тайная революционная органи
зация декабристов под названием «Союз 
спасеяия» воэтлига в 1816 году. Ее ос
нователем явился Александр Мдавьев; 
молодой полковник генерального штаба. 
'В числе членов общества бы.™ С. Трубец
кой, Сергей и Матвей Муравьевы-Апосго- 
лы, Никита Муравьев, П. И. Пй;тель, 
дит Пушкина — И. И. Пущин и др. 
Общество распалось через два года пз-аз 
политических разногласий. В 1818 году 
возникла новая организация «Союз благо
денствия», но и она нросуществовала не
долго из-за противоречий главным обра- 
гом по вопросам о такишеских средствах 
борьбы с самодержавием п кропостпиче- 
ством.

Вскоре в Тульчине и Петербурге были 
созданы две .новые тайные органзгаациг, 
получившие в истории название Южного 
и Северного обществ. С их деятельностью 
шшосредственно связано восстание дека
бристов. Целью вновь возникших обществ 
было установление ,овоиуб.тика11СЕого пра
вления посредством «военной рево-люции», 
т. е. революции силами войск, без уча
стия в ней народа.
' В порвью годы существования оба об
щества но проявляли значительной по.ли- 
тич-еской актив'Ности. Их организаторы 
(Пестель и Муравьев) преимущественно 
занимались состав.лшяем будущей кон
ституции. Руководитель Южного общества 
П. И. Пестель разработал проект нового 
ресщ'блтгканского устройства России, на
званный им «-Руссхой правдой». Он пре
дусматривал Ш.ЛНО0 освобождение кресть
ян и уравизлтив их в правах со всеми 
гражданами России, установление демо- 
кралнч1е«кой респуб.т1гви, введение всеоб
щего равного иэб1Грате,лъного нрава.

Более, ограниченный характер имела 
конституция, составленная ружозодителем 
Северного общества Никнтой Муравьевым. 
Она отменяла сословное разделение граж
дан, однако вводила деление их по иму
щественному признаку: отменяла крепоет- 
ноэ право, но оставляла землю в собствен
ности помещика. Муравьев считал, что в 
России должен быть установлен ражим 
конституционней монархия,, при котором 
теполши’ельная власть принадлежит им
ператору, а законодательная — народно
му вечу — парламенту. Но предусмотрен
ный проектом высокий имущественный 
ггенз при выборах в парламент фактиче
ски устранял народ от участия в нем.

1823 год явился переломным в жизни 
декабристских организаций. В этот период 
резко В'03рос.ла крелюстиическая реакция 
внутри страны и в странах Европы, что 
создало благоприятную почву для утверж
дения в общ'8ствах республиканского ми
ровоззрения и для решительных револю
ционных действий.

В составе Южного общества наибо.лее 
активную деятельность развила одна из 
его организаций — Васильковская упра
ва во главе с Сергеем Муравьевым-Апо
столом. К 1825 го,ТУ она выросла в круп- 
ггейшую организацию. В .Северном обще
ство стала энергично работать управа 
И. Пуппгна. В начале года в нее вступил 
Е. Ф. Рылеев — талантлгтвый свободолю
бивый поэт, любтшый передовой моло
дежью. Рылеев и его друзья — братья 
Бесп^жевы, Одоевский, Егохельбекер, Обо
ленский. Якубовхгч — оказывали'большое 
идейное штияние на участгшков Северного 
общества, уси.тивая в нем революдиогтныо 
настроения. Рылеев вырос в крупнейшего 
деятеля декабристской «ргаиизапюг в Це- 
тербурге, а зач)Й1 стал фактическим вож
дем и идеологом Северного общества.

Несмотря на наличие отдельных острых 
разногласий и Суеверное и Южною обще
ства стремились к объединению. Их сбли- 

’ жала общность задачи — борьбы с са
мо 1,ржавием н крепостным правом и , об
щ ая, тактика военного восстания. На од
ном из совещаний Северного общества

весной 1824 года было цринито решение 
объедишгться с Южным обществом. Это 
объединепие произошло в 1825 году. 
Осенью того же года в Южному обществу 
декабристов присоединилась для совмест
ных действий возникшая на Украине 
крупная революционная тайная организа
ция — Общество соедшенных славян.

Тактический план декабристов состоял 
в том, чтобы в результате военного вос
стания упичтож'нть или изолировать им
ператорскую фамилию, заставить сенат' 
подписать манифест к народу о hoboiM, де- 
мократическом порядке, об отмене креп )- 
СТ1ЮГ0 права и ооздашги временного пра-1 
вительства. Затем намечалось созвать на-1 
родных депутатоэ для утверждения кон-1 
ституции. Восстание предполацалось 
устроить в августе 1826 года. i

Внезапная смерть царя Александра I 
ускорила ссбытя. Декабристы решили 
воспользоваться сложившейся обстано'вкой, 
междуцарствия и высщ'пить раньше на-1 
мсчелпо'го срока. На 14 (26) декабря в 
Петербурге была назначена «переприея-; 
га». Войска и население, прися'гнувшда 
раиез брату Алексащрз I  — Еонстапти-, 
ну, должны были присягнуть императору' 
Николаю I. Этот день и избрали декабри
сты для восстания.

Идейным знаменем воостаиия, его по- ; 
литической платформой явился «Манифест 
к русскому иаро.ду», который был разра
ботан дека»бристами Петербурга. «Мани
фест» предполагалось объяв-ить народу че
рез сепат после свержения царской вла
сти. «Манифест» провозглашал «утпгчто- 
жение бывшего правленая» и обрааова- 
шю нового, временного правления; безус
ловную отмену крепостного права, ооатов- 
ного строя и coicaoPHoro суда; свободу пе
чати, вероисповеданий, занятий. Отмеяя- 
лись рекрутство и военпые поселения. 
Вводилась всеобщая воинская повишгюсть. 
«Манифестом» предусматривался созыв 
Великого собора из представителей всех 
сослов'ий для окончательпого решепия во
проса о форме правления в России.

Таковы были требовааия декабристов, 
во имя которых они подняли восстание.

14 (26) декабря на Сеиатской площа
ди соб'ралось свыше .8.000 солдат и мат
росов под командой 30 строевых офице- 
роЕ-декабристов. Вокруг площади скопи
лись большие массы народа, выражавшего 
свое сочувствие восставшим. ()днако де
кабристы нич1аго не сделали для вовлече
ния в восстание народных масс.

Против революционных солдат и офи
церов Николай I выставил большое кати- 
чество войск. Декабристы мужественно от- 
би'валиг атаки пиколаевской кавалерия.

Очень скоро сказались недостатки п.ла- 
па восстания и плохая его подготовка. 
Назначенный декаб'ристамн диктатором 
восстания С. Трепкой изменил револю- 
циопно'му делу и не яв1ился па Сенатскую 
площадь. Ряд частей пеггербургского гар- 
пизопз И0 ПР1ГМКНУЛ к восставшим. По
этому на Сенатской площади не удалось 
собрать вое предполагаемые войска. От- 
еунствовало твегмое командование войска
ми. Но было стремления нагаести реши
тельный удар. Декабристы рассчггтывали 
лишь напугать царское правительство 
вооружеиной демоиствалией и добиться 
объявления конституции торжественньга 
манифестом сената. Революпионные вой
ска заняли гибельную для восстания обо- 
ронительиую тактику, что позволило Ни
колаю I собрать превосходяшие силы и 
ОКРУЖИТЬ восставших.

Е вечеру 14 декабря Николай I прика- 
Ж1Л своим войскам открыть огонь из пу
шек. Еартечь рассеяла восставншх. Это 
решило судьбу восстания.

29 декабря Сергей Муравьев-Апостол и 
Бестужев-Рюмин, узнавшие о событиях в 
Петербурге, подняли восстание Чернигов
ского полка на юге Украины, которое так
же было по.давлшо.

Николай I жестоко расправился с де- 
клбриеташ. К следствию и суду были 
привлечены 579 человек, в большинстве 
военных. Руковонители декабшстсжото 
.движения —" Пестр.1гъ. Сергей Мх'тгяьев- 
Апостол, Бестужев-Рюмин, Еаховский и 
Рьгчлеев были повешены, евт-тто ста дека
бристов были сосланы в Сибирь на ка- 
товгу или на поселение. Жестокую рас
праву учинили царские палачи и нал 
солдатами, участвовавшими в восстании.

Н и  о д н о й  м и н у т ы  п р о с т о я  м е х а н и з м о в
Интересы государства требуют от всех руководителей предприятий 

и механизаторов использования техники с полной нагрузкой

Полнее использовать современную технику

Восстание декабристов потерпело пора
жение главным образом потому, что оно 
не игело oinopu в народе. Леиин отмечал 
эту слабость и клайсовую отраничеппость 
дв'нженшг декабристбв. В статье «Памяти 
Гстпеиа» он иирал: «Узок круг этих ре- 
во.тюцип.перо'в. С/грашно далеки они от на- 
ро.да». Однако Ленин подчеркивал большое 
зиачениэ воостаиия декабристов для роста 
последуюпгах поколений и для пробужде
ния народных масс к революционной борь
бе. Восстание декабристов было первым 
открытым Бюоружепным восстанием про
тив самодержавия. Лепин писал; «Дека
бристы разбудили Герцена. Герцен развер
нул рюволюцноаную агитацию».

Трудяшиеся кассы Россия во главе с 
пролетариатом — едииствеиным до конца 
рево.тюцпонным классом. руководимые 
ве.тикой партией Ленина— Сталина, стер
ли с лдгаа зеигли царизм и остатки фео- 
дально-крепостпигаеского строя. В резуль
тате победы Велзикой Октябрьской социа- 
■тистической революции пролетариат Рос
сии уничтожил каниталиэм. ликвидировал 
социальный и нашюнальный гнет.

Народы СССР пол руководством больше
вистской партии ПОСТРОИЛИ . социализм, 
осуществив мечту передового человече
ства.

Советский народ, успешно строяший 
коммтпистичеише общество, высоко чтит 
память декабристов, первых русских ре
волюционеров. поднявших знамя борьбы 
против самодержавия и ктеппсти1тчг''твл.

К. АКСЕНОВ, 
кандидат исторических наук.

За последние два года предприятия 
треста «Томлес» получили от государства 
огромное количество новейших перво
классных механизмов. На заготовке и вы
возке древесины используются автомоби
ли, тракторы, передвижные электростан
ции, паровозы и мотовозы, мощные погру
зочные крапы, электролебедки и сотни 
электропил.

Механизация способствовала созданию 
новой технологии и новых методов труда 
в лесу, подготовила условия для перехода 
на поточный метод заготовки, подвозки и 
вывозки древесины.

В леспромхозах выросли кадры механи
заторов, хорошо освоившие новую техни
ку, создавшие новые, прогрессивные мето
ды организации труда. Е таким новаторам 
относятся: электролебедчик Тимирязевско
го леспромхоза гов. Потекия, разработав
ший новый метод использования электро
лебедок, моторист Еалтайского леспромхо
за гов. Шмаков, организовавший заготов
ку леса укруипенной бригадой, тракторист 
Тимирязевского леспромхоза тов. Еремин, 
предложивший работать на тракторе в две 
смены, и другие.

Однако эти приемы стахановской рабо
ты не П0.ТУЧИЛИ еще массового распрост- 
ранепия в леспромхозах нашей области. 
Общий уровень использования механизмов 
остается низким. Так, в ноябре план заго
товки леса электропилами в Тегульдетском 
леспромхозе выполнен на 19 процентов, 
в Томском —  на 15, в Чаинском — на 
10 процентов.

Эти леспромхозы полностью обеспечены 
исправными электростанциями, кабелем, 
электропилами. Но здесь не ухгеют пра
вильно использовать технику. Электро
станциями обслуживается неполный ком
плект электропил, валка леса произво
дится малыми бригадами, на неподготов- 
ленпых лесосеках.

Неправильно используются электро
станции и в других леспромхозах. Напри
мер, в Тимирязевском леспромхозе стан
ция ПЭС-50 за 13 месяцев бесперебойной 
работы выработала 168.000 киловатт-ча
сов. Однако на работах по заготовке и 
трелевке леса использовано только 114 
тысяч киловатт-часов, а остальные поте
ряны для производства. Это — результат 
неправильной технологии лесозаготовок.

Руководители Тимирязевского леспром
хоза считают, что при существующей тех
нологии потери энергии неизбежны. Они 
забьгоают, что не механизмы существуют 
для технологии, а технология должна обес-

I почивать высокопроизводительное исполь- 
■ зованио механизмов. Она должна изме- 
' няться и совершенствоваться в целях 
i лучшего использования механизмов, 
i Этого основного положения не хо- 
I тят понять многие инженеры и техники 
I леспромхозов. Показатели использования 
'механизмов во многих леспромхозах нпз-
кщ что и является одной из основных 
причин невыполнения плана этими пред
приятиями.

Так же непроизводительно, без знания 
новейшей технологии, используется такой 
проверенный н надежный механизм, как 
трелевочная электролебедка ТЛ-3. Она ра
ботает без ремонта многие месяцы и тре
люет леса больше, чем трактор ЕТ-12. 
Опыт показывает, что электролебедками с 
большим эффектом можно трелевать на 
1.000 метров. Однако эти механизмы со
вершенно не применяются в Молчанов- 
ском леспромхозе От случая к случаю 
работают лебедки в Берегаевском и Еол- 
пашевском леспромхозах.

Тракторы КТ-12 во многих леспромхо
зах используются непроизводительно. В 
Зырянском леспромхозе дневная выработка 
па трактор составляет 16 кубометров ле
са, в Батуринском — 17, в Чаипском — 
23, в Парабельском — 20 кубометров 
леса. Пизкая производительность тракто
ров объясняется тем, что трелевочные во
локи не расчищаются, валка леса произ
водится без соблюдения технических пра
вил. Технология трелевки нарушается. 
Чтобы улучшить дело, нужно строго со
блюдать технические правила эксплоата- 
цин механизмов, в первую очередь, трак
торов, подготовить нормальные волоки и 
лесосеки. Передовые леспромхозы пашей 
страны добились проходимости всех лесо
сек для тракторов в любом направлении.

В леспромхозах области имеется много 
погрузочных механизмов новейшей конст
рукции. В Батуринском, Красноярском, 
Томском, Калтайекои леспромхозах погруз
ка леса на подвижной состав лесовозных 
дорог полностью механизировава. В ряде 
предприятий эти механизмы используют 
неплохо, особенно в Берегаевском, Пыш- 
кнно-Троицком леспромхозах. В таких же 
леспромхозах, как Болпашевский (глав
ный инженер тов. Третьяков), Тегульдот- 
екпй (главный инженер т№. Вачаев), Пв- 
бегинскйй (главный инженер тов. Вифли- 
емский), в IV квартале не погружено ме- 

I хапизмами ни одного кубометра леса, хотя 
здесь много исправных кранов и лебедок.

> Это —  результат безответственного отно-

Д е л о в о е  с о д р у ж е с т в о
Как томские инструментальщики помогают лесозаготовителям

Кадл1е(к?рив Томского ишструмсятальиото 
завода живо инверосуетея делами подшеф
ного Пьппкино-Троицкого лесшромхоза. В 
конце ноября зааод послал в лоопромхов 
специальиую бригаду. Она помогла лесо
заготовителям улучшить ислользованив 
механизмов, разражать и провести в 
жизнь оргапшациоино-техническнв меро
приятия, обеспечивающие внедрение новой 
технологии. 0 работе этой бригады я 
и хочу рассказать.

Приехав на предагриятнв, бригада вме
сте с главным механиком леспромхоза 
тов. Тихот-тасовым и стахановцами нача
ла о>смотр ремонтно-механического цеха и 
электрохозяйства леспромхоза. Сразу же 
были обнаружены нарушения правил по
жарной безопасности. Например, отпайки 
от кабеля раэделыБа.тись на полу, шнур 
подводок к станкам птюЕладьевался без 
резшовых труб, кузнечный горн был об- 
.тицован деревом, деревянные стены куз
ницы и электросварочной мастерской не 
промазаны и но покрыты огнестойким со
ставом. 0тмети.ди мы также и нарушения 
правил техники беэопасиостн: не было 
ограждений на ремнях к станкам, аварий
ного освещения на электростанции.

Бригада рассказала ремонтникам, как 
устранить эти недостатки, и дала кон
сультацию по вопросам ухода за станками 
и их эксплоатацвн, по вопросам сшюрост- 
ных режимов резания.

С большим вниманиш бригада изучила 
состояние электрохозяйства леспромхоза. 
Главному М1еханику тов. Тихоглассву и 
бригадиру тов. Выдрииу был дан совет, 
как организовать обмоточное отделение, 
показано, как изготовить ручной стаиок 
для обмотки секщш, разработана техно.до- 
гия перемотки статоров и роторов машин. 
Два рабочих из лесщшхоза будут посла
ны на томские заводы для практического 
освоения специальности обмотчиков.

Детально изучив техническое состояние 
ремошной базы и электрохозяйства лес
промхоза, бригада составила план органи- 
зационно-технЕческих мероприятий но ре- 
моитному цеху. Этот план в первых чис

лах декабря был обсуждея jki общем соб- 
ра.нш ко-ллектива peMOiHTHoro цеха. Рабо
чие нроявили Б нему большой интерес, 
внесли свои предложения.

На Тургайском лес<шготовительном 
участке бригада тщательно изучила ра
боту электростанции и электромоторов 
всех машин, проконсультировала работни
ков по всем вопросам эксплоатацни элек
тростанции, проверила оосгояпие изоля
ции обмоток электромаяпин. Была прове
дена беседа о том, как правильно эксплюа- 
тировать злвктролебедки, электрокраны, 
подвижны» электроста1Нции. Выяснилось, 
что обе электростанции участка имеют 
сношенные шестерни. Были заказаны и 
изготовлены на нашлем заводе новые ше
стерни.

На этом участке мы глубоко ознакоми
лись с раб(тей лучшего электролебедчика 
леенромхоза. той. Малинина, который тре
люет лес спаренными лебедкаш по мето
ду тов. Потэкина.

На этом и на других участках лес
промхоза. в частности на Бопыловском, 
бригадой было установлено, что кабель
ное хозяйство экоплоатируется неправиль
но; во многих местах нарушена изоляция 
кабеля, отдельные рабочие небрежно об
ращаются с соединительными муфтами. 
Бригада пред.ложила сделать изоляцию из 
промаслеиной и высушенной бумаги с по
крытием полотняными лепташг.

На Еопыловском лесоучастке бригада 
пробыла три дня. Члены бригады выезжа
ли яа мастерские участки, изучали со
стояние электростанций и кабельного хо
зяйства. Выяснилось, что наяряжешю 
электроцепи от ППЭС-ДО до электропил 
значительно понижается, так как они ра
ботают в полутора километрах от стан
ции. Бригада предложила установить в 
лесосеке, где работают пилы, силовой 
трансформатор.

Проект оргашивационно-технических ме
роприятий, ооставлеяный бригадой, актив
но обсуждался на собраниях коллективов 
Тургайского и Еоныловского лесоучастков 

‘ и был принят со многими донатнсшшш.

шения некоторых инженерно-технических 
работников к использованию механизмов.

В прямой зависимости от работы тре
левочной техники находится использова
ние транспортных механизмов — парово
зов, мотовозов и автомобилей. В Краснояр
ском, Колпашевском и Томском леспром
хозах большое количество этих машин 
простаивает. Особенно плохо работает ав
топарк в Ео.шашевском леспромхозе.

В использовании трелевочных, погру
зочных и транспортных машин скрыты 
большие резервы для повышения произ
водительности труда. Необходимо покон
чить с простоями исправных механизмов, 
применять новые формы организации про
изводственного процесса. Необходимо улуч
шить использование электроэнергии, по
лучаемой от передвижных электростанций, 
увеличить их нагрузку. Надо улучшить 
работу ремоптно-мехапических мастерских, 
которые во многих леспромхозах работают 
с неполной нагрузкой, не используя но
вую аппаратуру. Так, электроискровые 
аппараты для наплавки пластинок из 
твердых сплавов па пильные цепи элек
тропил и на резцы металлорежущих стан
ков во многих леспромхозах почги не при
меняются. Между тем, в Тимирязевском 
леспромхозе цепи электропил, обработан
ные победитом, работают 7—8 дней без 
точки, тогда как обычные цепи точатся 
два раза в день. Зарядные агрегаты, мел
кие шлифовальные приборы и другая 
аппаратура также используется далеко не 
на всех участках. Механики леспромхозов 
должны повышать технический уровень 
ремонтников, поднимать культуру произ
водства.

Чтобы полностью использовать новую 
технику, надо учить кадры. Молодые ме
ханизаторы, окончившие краткосрочные 
курсы, нуждаются в дальнейшей учебе и 
совершенствовании в производственных 
условиях. А они часто остаются без руко
водства, как это имеет место, например, в 
Парабельском и Колпашевском леспромхо- i 
зах.

На повышение квалификации молодых 
механизаторов руководители леспромхозов 
должны обратить самое серьезное внима
ние и решительно перестроить свою рабо
ту с ними.

Решение всех этих вопросов поможет 
улучшить использование механизмов в 
леспромхозах области. А это даст народно
му хозяйству дополнительно десятки ты
сяч кубометров древесины.

А. БАРАНОВ.

Соревнование 
механизаторов 
по профессиям

Затем бригада занялась ивучешием во
просов усюорснш оборачиваемости под
вижного состава. Было установлено, что 
|разъезды расположены далеко от верхних 
складов, и на машевры уходит много вре
мени. Маневры велись магнстралшыми 
мотовозами, а маневровый стоял в резер
ве. Бригада предложила нрвблшить 
разъезды к верхним складам, ввести в 
эксплоатащЕЮ маневровый мютовов. Для 
увеличения скорости мотовозов было пред
ложено установить на них песочвицы и 
щетки.

Поело изучения всех вопросов, связан
ных с использованием техники, бригада 
совместно с механиками леспромхоза и 
стахановцами |разрабэтала план организа- 
цшшпо-технических м1еропршятчш по все
му леспромхозу. На совежашга руководя- 
прето состава предприятия этот план был 
дополнен, одобрен и пщшят.

Бригада с удовлетворением отметила, 
что за две педели, которые она щюбыла 
в леспромхозе, было значительно улучше
но использование машин, иехапизмов. Ре
шен ряд вопросов по усилению ремонтной 
базы II электрохозяйства предприятия.

ВернувппБсь на завод, члены бригады 
подрэбпо рассказали коллективу о проде
ланной работе. Партийное бюро заслу
шало мой доклад о том, какая помощь бы
ла оказана лооиромхозу и что еще веоб- 
ходимо сделать. Партийное бюро сдоб
рило нашу работу, разработало еще ряд 
мер помощи коллектагеу леспромхоза. Ре
шено через некоторсе время снова иапра- 
вить бригаду в подшефный леспромхоз, 
чтобы проверить, как выполнен план ор- 
гашгзаииоцно-тсхническях мероприятий.

Наша поездка была началом творческой 
деловой дружбы коллективов нашего за
вода и леспромхоза с тем. чтобы помочь 
McoeairoTOBHrexffM выполнить их обяза
тельства перед государством.

П. ЗАПАДАЕВ, 
главный энергетик 

инструментального заведа, 
руководитель бригады.

По примеру передовиков
в коллективах предприятий, организа

ций и колхозах Колпашевского района ши
роко обсуждено обращение трудящихся 
Пышкино-Троицкого района об окд-зании
помощи леспромхозам в досрочном завер
шении сезонного плана лесозаготовок. На 
этих собраниях каждая организаци.я и 
колхоз взяли яа себя конкретные обяза
тельства.

Колхозники района дали слово добиться 
выполнения сезонной нормы выработки

каждым колхозником к 20 марта и к кон
цу сезона дать 5.000 кубометров леса 
сверх плана.

(̂ вои обязательства они подкрепляют 
практическими делами. Члены колхоза 
имени Полины Осипенко тт Миляев, Ше- 
пун Ганина, Раздобреев выполняют нор
мы на 165 процентов. Возчики колхоза 
имени Молотова тт. Старпков, Ганихип, 
Трифонов ежедневно вывозят по 8,8 ку
бометра древесины вместо 6 по норме.

Новый способ сушки 
газочурочки

В Тимирязевском леепромхове электро
техник то'В. Рыбалкин применил новый 
метод сушки газочурочки, предложенный 
начальником участка Кайского леспромхо- 

|за Кировской области И. С. Курбатовым. 
! Метод И. С. Курбатова .гаключается в тюм, 
;что газочурочка закладывается в снеци- 
'альный ящик или бочку с решеткой, ку- 
ч,да отводится выхлопная труба от электро

станции. Это дает 100 рублей экономии 
]на каждую электростанцию ежедневно.

Дорога должна работать 
круглые сутки

в лесах области тысячи людей напря- 
ЖС1ШО трудятся, решая задачу большой 
государствошгой важности. Пополняются 
ряды учаетпиков сорзвповапня, перадови- 
Еи добиваются все новых успехов.

Среди электролебедчнЕов области ни У 
кого нет более высоких показателей вы
работки, чем у Николая Потекина из Ти- 
мирязевсиото леспромхоза. Он каждый 
день подтрелевывает к дорого снареипымн 
.дабедками ТЛ-3 в среднем по 100 кубо
метров древесины, а паивысшая выработ
ка, достигнутая им в последние дни, со
ставляет 137 кубометров или более двух 
сменных норм. Совершенствуя метод ра
боты из спаренных механизмах, Николай 
Потекип освашгет трелевку деревьев с 
кронами. С начала осеппе-зимпих лесова- 
ротоэок он Елэго подттетевал в узкоколей- 
иой жея1есной дороге 3.472 кубометра леса 
при еезовном задании 4.100 кубометров.

Из посд0довател1ец знатного в области 
еггахапорца-поватора на одно ш первых 
паст вьгдвину,лся электролюбедчиж Тими
рязевского леспромхоза Яков Рышпа, ко- 
■торый также дебился высокой прсизведи- 
Фзльности мехацизм'Оэ и с начала осенш»- 
зтших леоозагогорзк при таком же се- 
эоипом задашЕи подтрадевал £ дорога 
2.500 кубометров древесины.

Н. Ншигги'н из Тзпгиряэевского лес
промхоза в последнее время значительно 
повысил произэо.титбльность электролебе
док., но по общим показателям за оевов 
отстал от своих товарищей по профессии. 
Он с нач.ола сезона подтрэлевал к дороге 
лишь 1.683 куб(шет1)з леса.

Вадятель трактора КТ-12 Михаил Ере
мин из Тимирязовсйого леенромхова — 
инициатор перевода трелевочных средств 
па двухсммпгую работу — держит пер- 
вепствэ среди травториетов трелевочных 
машин. За смену он дает в средне* пол
торы иоомы. а с начала сезона подвш к 
дорого 2.620 кубометров леса при сезон
ном задании 4.000 кубометров. Вслед 
за ним идет водитель трактора 
КТ-12 А. Погорэлов из Колпашевского 
лесшромхоза, ксторын вывез с начала се
зона 2.500 кубометров. Почти такой же  
выработки достиг един яз лучших трак
тористов Пышкино-Троицкого леспромхоз» 
П. Самойлов. Водители тралеюочпых трак
торов Ф. Былш, И. Шулювип из Молча- 
НОЕСКОФО леспромхоза, братья И. и Н. Али
ны из Зыряпсвого лоснромхо'за сменяую 
порогу перевыполняют на 30— 50 про
центов. но пока еще оочстают от передови
ков по юоличеотву подвезенной с oairasA 
сезона древесины.

В иш стахановското месячника почтй 
в полтора и боле® раза увёличиля коли
чество вывгазшюго за смену леса шоферы 
А. Глашнеош), А. Плотников из Томского 
леспромхоза, В. Шабалюов, В. Лопатия из 
Кодиалпевевото, леспромхоза и другие. Но 
ЕН О.ДВН ИЗ НИХ не cs r̂eji еще о^гнать по 
общим показа'геяям тоферов-стахановцео 
Пышкино-Троицкого .теспромхова —■ пере
довиков сорювновапия, водителей антема- 
шин Г. Занесочного, П. Ч|ерны1пвва, 
Е. Скляра. В. Песгохвова.

I
На Подольском мехапизировавном участ

ке Бавчарското леспромхоза два месяца 
назад пущеша в эксп.доатацито узкоколей
ная железная д(щога. Она еще как следует 
не освоена: не изучены подъемы, поворо
ты, нежватает путевых устройств для 
маневрирюгання. Но вое это не явилось 
для нашей парюво'зной бригады серьезным 
препятствием в работе.

Наш паровоз действует безотказно. Вни
мательно изучив машину, мы правильно 
эвеплоатируем ее, используем паровоз <т 
полной нагрузкой. Выработавшееся у нас 
правило: лучше устранить мелкую полом
ку на месте, чем допустить аварию в пу
ти, позволяет нам работать безаварийно.

Спачаяа у нас были простои из-за от
сутствия стрелки для переовода путей. Кро
ме того, уходило много времеии на заправ
ку паровоза водой вручную. Теперь эти 
иодостатки устранены. Путейцы под руко
водством инженера тов. Кошелева шмя- 
струи'ровали и построили своими спламв 
стрелки для перевода путей и механиче
ский насос для подачи воды в паровоз.

1ес мы возим на расстоянии 8 виломет-' 
ров, делая в среднем за смену по 4—5 
рейсов, вывозим по 150 — 230 кубомет-' 
ров. Я считаю, что для нас, паровозни
ков, это не предел. Есть все возможности 
к тому, чтобы ускорить оборачиваемооть 
подвижиото состава, а для этого нужно, 
чтобы трактористы, зааятые на трелевке 
леса, больше бееповоились о том, чтобы 
создать необходимый запас леса у дороги,-

По нашей узкоколейной железной доро
ге можно с успехом вывозить лес круглые 
сутки. Например, 20 декабря мы вывезли 
во вторую смеяу 100 кубо1метро®. Можне 
и нужно сделать так, чтобы вторая сиена 
работала не в отдельные дни, а постоянно.

Наша паровозная бригада стремится ра
ботать кале можно лучше, ускорить ofepa- 
чиваемость вагонов. В этом нам помогает 
соииалистичеекое соревнование между -ме
нами бригады.

Хочется работать так. чтобы способст»»- 
вать успешному выполнению государствец- 
иого плана лесозаготовок. Администрация 
леспромхоза должна помочь нам в этазж, 
организовать круглосуточное движение 
поездов по дороге.

И. ПЕРГАЕ8,
руководитель паровозной бригады 

Подольской узкоколейной железной 
дороги Бакчарского леспромхоза.

/
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Сталинские научные сессии в Болгарии
СОФИЯ, 25 декабря. (ТАСС). В де

кабре в научных и культурных центрах 
Болгарии проводятся сталштские науч
ные сессии. Сегодня в Софии откры
лась сталинская сессия Болгарской ака
демии наук. Доклад на тему «Значение 
новых трудов И. В. Сталина для разви
тия болгарской науки» сделал прези
дент Болгарской академии наук Тодор 
Павлов.

Закончилась сталинская научная 
сессия сельскохозяйственной академии

имени Димитрова. На сессии были про
читаны доклады: «И. В. - Сталин — 
великий корифей науки», «Сталин и 
агробиологическая наука», «Сталин и 
колхозное строительство», «Развитие 
организмов в свете диалектического ма
териализма» .

Закончилась таюке сталинская науч
ная сессия в Софийской государствен
ной музыкальной академии. Профессор 
Веселии Стоянов прочел доклад о му
зыкальных формах в свете марксистско- 
ленинской музыкальной эстетики.

Производственное соревнование китайских
рабочих

ПБ1ШН, 25 декабря. (ТАСС). Китай
ские рабочие, мужчины и женщины, са
моотверженно трудятся на транспорте и 
на прюизводстве. Повсюду развертывает
ся патриотическое производственное со
ревнование.

Железнодорожники всего Китая удва
ивают сши усилия, чтобы еще выше 
поднять производительность труда. Ра
бочие Гиринского железнодорожного уз
ла завершили выполнение своего прюиз- 
водствешюго плана 1950 года на 53 
дня, а рабочие пекинского железнодо- 
рюжного узла — на три недели раньше' 
срюка. На 15 дней раньше срока выпол
нили свой производственный план 1950 
года рабочие Тяньцзиньского железно- 
дорхмкного узла.

Китайские женщины-работницы актив
но участвуют в патриотическом произ

водственном соржвнованни. На рези
новой фабрике в Мукдене работница 
Пань Синь-ин с тех пор, как начгшось 
производственное соревновайиё, увели
чила СБОЮ дневную выработку на 80 
прюц., работая при этом без брака. Ее 
почин был подхвачен другими работни
цами фабр)ики. В результате этого вы
пуск • прюдукцин на фабрике увеличился 
на 15 проц.

Известная женщина-машинист парово
за Тянь Гуй-нн, прошедшая на своем 
парювозе без аварий 40 тыс. километ
ров, сейчас поставила своей целью 
прюйти без. аварий 100 тыс. километров.

Характерной чертой патриотаческого 
соревнования является стремление уве
личить выпуск' прюдукцин за счет улуч- 
щения методов прюизводства.

За активные действия, направленные на осуществление 
решений Варшавского конгресса сторонников мира

Письмо Единого демократического Отечественного фронта 
Кореи демонратическим партийм Китая

ПЕКИН, 25 декабря. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь 
на Центральное телеграфное агентство 
Кореи, политические партжи и обще
ственные организации Корен, входятцие 
в Единый демократический Отечествен
ный фронт, направили демократическим 
партиям Китая письмо, в котором при
ветствуют действия, китайских народных 
добровольцев, ведущих борьбу против 
американской агрессии, оказывающих 
помощь Корее и защшцающих свою ро
дину.

В письме говорится;
Дорогие лидеры и члены коммуни

стической партии Китая, революционно
го ко^штета гоминдана. Китайской демо
кратической лиги, демократической ас
социации национальной реконструкции, 
ассоциации содействия развитию демо
кратии, рабоче-крестьянской демократи
ческой партии, партии «Цзигун», обще
ства «Цзюсань», тайванской демократи
ческой лиги самоуправления, ново-де
мократического союза молодежи и бес
партийные демократы — члены на
родного политического консультативного 
совета!

Совместное заявление различных де
мократических партий Китая, опублико

ванное 4 ноября в поддержку справед
ливого требования китайского народа От
носительно развертывания борьбы про
тив американской агрессии, оказания 
помощи корейскому народу и защиты 
своей родины путем создания отрядов 
народных добровольцев, вызвало широ
кий отклик и глубокую благодарность 
корейского народа, который ведет сей
час самоотверженную борьбу против 
американских агрессоров, защищая сво
боду и независимость своей Родины.

Доблестные китайские народные до
бровольцы сражаются сейчас на фрон
тах в Корее плечом к плечу с корей
ской Народной армией под руковод
ством верховного командования корей
ской Народной армии. Эта поддержка 
китайским народом справедливой борь
бы корейского народа нашла горячий 
отклик не только в Корее и Китае, но 
и во всем мире.

В письме указывается, что прибы
тие китайских добровольцев ободряюще 
подействовало на корейский народ. 
Дружба между китайским и корейск:^ 
народами еще более окрепла...

Письмо заканчивается:
В ходе борьбы до окончательной 

победы над врагом мы полны решимо
сти отдать на борьбу все наши силы.

РИМ, 23 декабря. (ТАСС). Секрета
риат Итальянского комитета движения 
сторонников мира принял решение о 
проведении в стране широкой кампании 
борьбы за мир, безопасность и незави
симость Италии. В основу этой мас
совой кампании будут положены пред- 
дозкения, выдвинутые Вторым Всемир
ным конгрессом сторонников мира. Во 
второй половине января предполагается 
провести «неделю национальной моби
лизации в защиту мира».

В сообщении секретариата Итальян
ского комЕггета движения сторонников 
мира подчеркивается, что при нынеш
ней международной обстановке, харак
теризующейся объявлением чрезвычай
ного положения в США, отказом аме
риканских империалистов отвести вой
ска из Кореи, решением о ремилитари
зации Западной Германии, необходимо, 
чтобы все народы предприняли актив
ные действия, направленные на осуще
ствление предложений в защиту мира, 
выдвинутьк Вторым Всемирным кон
грессом сторонников мира.

Секретариат разоблачает неконститу
ционный xapaitrep новых обязательств, 
принятых министром иностранных дел* 
Сфорца и министром обороны Паччарди 
в отношении ремилитаризации Западной 
Германии, подчинения итальянских во- 
0{)уженных сил и итальянской экономи
ки иностранным интересам, а также по
казывает, какое непосильное бремя на
лагает.. гонка вооружений на итальян
ский народ.

Для того, что&л подготовить услот 
вПя к введению в Италии «чрезвычай
ного положения» по примеру США, 
итальянское правительство, говорится в 
сообщении, вносит законопроекты, рас

считанные на то, чтобы под предлогом
подготовки войны лишить трудящихся 
права бороться против ликвидации про
мышленности и за обработку пустую
щих земель. ■

Вырал^ая солидарность с трудящими
ся Италии, борющймйся за мирный ха-! 
рактер итальянской экономики, секре
тариат Итальянского комитета движения 
сторонников мира вновь указывает, что 
путь к миру, свободе, независимости и 
благосостоянию Италии может быть 
найден только в результате соглашения 
между всеми итальянцами по основным 
жизненно вазкным вопросам борьбы 
против политш{и подготовки войны.

Поэтому Итальянский комитет , дви
жения сторонников мира предлагает 
всем провинциальным и мест'ньш коми
тетам защиты мира, всем политическим, 
профсоюзным, кооперативным, жен
ским, молодежным, культурным и спор
тивным оргаш1зациям, организация,м 
бывших* фронтовиков и всем грагкданам 
без различия партийной принадлежно
сти принять участие в широкой обще- 
нта-тьянской калтанин по обсузкдению 
конкретных предложений в защиту ми
ра, вьщвинутых Варшавским конгрес
сом.

Основываясь на опыте и результа
тах кампании в поддержку Стокгольм
ского воззвания. Итальянский комитет 
движения сторонников мира выработал 
план массовой и культурной. работы, 
ставящий целью разъяснение и популя
ризацию предложений Варшав.ского 
конгресса, в первую очередь, тех, кото
рые касаются вопросов прекращения 
военных конфликтов, борьбы против 
гонки вооружений, введения наказания 
в уголовном порядке за пропаганду вой
ны.

М А Л Е Н Ь К И Й  Ф Е Л Ь Е Т О Н

История с коровами
Во вош была

раза в день ояа

Н асел ен и е  Ф ранц ии  п р о т ест ует  п рот и в  
в о о р у ж е н и я  Г ер м а н и и

ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). На
чавшееся 23 декабря по инициативе 
организации «Борцы за мир и свободу» 
голосование против вооружения Герма
нии принимает все более широкий ра.з- 
мах. По данным газеты «Юманите», к 
настоящему времени бюллетени со сло
вами «Я протестую против вооружения 
Германии» подписали уже несколько 
десятков тысяч человек. Голосование 
продолжается по всей Франции.

Подписывая бюллетени, французские 
трудящиеся организуют митишп и со

брания протеста против вооружения 
Германии. В частности, собрания и ми
тинги состоялись в Тулузе, Лансе, Ив- 
ри на Сене, в пригородах Парижа.

Демократические газеты сообщают 
также, что муниципальные советы в ря
де городов осуждают политику воору
жения Германии. Так, например, муни
ципальный совет города Ла-Рошель и 
муниципальный совет города Аржантей 
приняли резолюцию протеста против во
оружения Германии.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, 25 декабря. (ТАСС). 

Главное! командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 25 декабря:

Части Народной армии освободили 
город Хэчжу (Кайею), окружив и унич
тожив в ходе наступления отступающие

части противника. По предварительным 
данным, в этих боях взято в плен бо
лее 400  солдат й офицеров йротивш!- 
ка. Захвачены трофеи.

В настоящее время части Народной 
армии на всех направлениях продолжа
ют теснить войска противника.

К положеник) в Сеуле
НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. (ТАСС). 

По сообщению сеульского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед Пресс, Ли 
Сын Маи отдал приказ о том, чтобы 
«второстепенные правительственные уч
реждения» покинули Сеул. Так назы

ваемое национальное собрание эвакуи
ровано в неуказанный порт на южном 
побережье Кореи. Ли Сын Май заявил, 
что

Новые требования американцев в Японии
ШАНХАЙ, 24  дЯкбря. (ТАСС). По

сообщениям из Токно,^'американские во
енные госпитали и/ :йбнские лечебные 
учреждения перей^нены ранеными 
американскими вожнослужащими, до- 
ставленШ)1ми в потледнее время в Япо
нию, из Кореи* В госпиталях и больни
цах ощущается острый недостаток кро
ви для переливания раненым.

Донорские пункты, в которых при
нимают кровь от американцев, пустуют, 
несмотря из призывы органа штаба 

>'Макартура газеты «Старс энд страйпс». 
Американские военные власти в Японии 

время вынуждены брать 
кровь у японцев. Однако призывы аме
риканских и японских властей к насе
лению добровольно сдавать кровь для 
раненых .американских солдат и офице
ров не находят отклика. Поэтому аме
риканцы берут кровь у японцев в при
нудительном порядке.

Как сообщают, все японцы, работаю
щие по обслуживанию американских 
оккупационных войск, обязаны сдавать 
по 200  граммов крови в месяц. Агент
ство Ренго Цусин 22 декабря передава
ло, что японское правительство прика
зало всем правительственным учрежде
ниям «сотрудничать в сдаче крови» 
для раненых американских военнослу- 
гкащих. То же агентство сообщало, что 
дирекция компании «Ниппон Тойо» 
(в Токио) потребовало от рабочих, что
бы они сдавали кровь для раненьк 
американских солдат и офицеров. Ра
бочие единодушно отказались подчи
ниться этому требованию. Тогда дирек
ция, угрожая увольнениями, приказала 
каждому рабочему сдать до 4 0 0  грам
мов крови. Лица, сдавшие в принуди
тельном порядке кровь,' получили от 
американских . властей «вознагражде
ние»... в несколько яиц и. три яблока.

вкшвзта (буренка. Три
настоятельно требовала 

свежего пахучего сена. Получив положен
ную ей порцию витаминов и углеводО'Вц 
буренка очцаривала стоего хозяина, работ- 
шка областного ущи'влеиия лесисто хо
зяйства тов. Бершвича, теплый, парным 
молоком. Назавтра опять требовалось се
но — и так охапка за охапкой, воз за во
зом. Всю зиму 1949— 1950 года тов. 
Беркювдч выполнял свои иитецдантскне 
обязаиности вяголне добросовестно, Весной 
он решил оформить тре^аете буренки 
04'ициально.

В одну из вдохновенных минут инженер 
отде.ла лесоиспольэования отлояига в сто
рону все дела, взял чистый лист бумаги 
и размапгистьш почерком начертал:

«Директору Туганското лесхова тов. 
Вершинину

от начальника отдела леооиопользова- 
ния областного управлення лесного хокяй- 
ства тов. Берковича.

Заявление
Вкея овобходимость навоапъ для коро

вы сена, прошу предоставить в Малинов
ском лесничестве на 26-м килежетре сено
косные угодил от 2 до 2,5 гектара, что и 
рекомендую учесть при составлении по
требности работников лесхоза.

Ю. Беркбвич».
Рекомендацию т'чальства в лесхозе 

приняли в сведению, а заодно отвели ра- 
ботникаи управления еще несколько гек
таров сенокосных ^ д и й : пу'Сть, мол, ко
ровы руководящих товарищей не обижа
ются на нас.

Лиха беда начало. Решив дело с покоса
ми, ТОО. Беркович вдруг всяоашйл, что его 
буренка еще не охвачена шефством. Ин- 
-Ж'внер оцдела. лссоисяолюования снова, за
хлопотал. На этот раз он написал трога
тельное письмо лесничему Малиновского 
лесничества Туганското лесхоза Аникиной.

«Обращаюсь неиооредственао к вам, — 
писал Беркович, —̂  и прошу по обеспече
нию меея сеном на корову взять шефство, 
за что буду глу-боко признателен».

В следующий раз он предупреждает 
Аникину: «Очевидно сено придется выво
зить на автомашине, позтому желательно, 
чтобы к нему бьм П'0.дъезд».

Для молочной скотины наступила золо
тая пора; о, буренке Берковича заботилась 
Аникина, над коровой нача,1ьника управ
ления Молчанова взял шефство сам дирек
тор Л'всхюва Верпшнин и так далее.

Все бы ничего, ио, когда дело дошло до 
расчета с рабочими, косившими сено для 
«подшефных», Вершинин и Аникина не

поладили. Вершинин вспомнил все про
ступки Аникиной. Аникина вывела на чи
стую воду Вершинина. И оказалось, что 
если О0 считать вышеописалного шефства 
над коровами, дела в Туганском лесхозе 
обстоят далеко не благополучно. С!то'кос- 
ные угодая здесь выделялись лицам, не 
имеющим никакого отношения к лесхозу. 
Аникина отпускала без порубочйого билета 
лес гражданам Гидрешч, Антонюк и дру
гим. Здесь же в марте этого года Верши
ниным было скрыто кр-̂ чшое лесонаруше- 
ние. Много недостойных поступков чис
лится за работниками Туганокого лесхоза, 
а наказания никто не повес.

Правда, недавно Аникина была снята с 
работы, но в ней ли все дело? Оказывает
ся, нет. Стиль работы лесхова не изменил
ся. Не уменьшились и аппетиты подшеф
ных лесхозу буренок. Об этом свидетель
ствуют срочные депеши Берковича, кото
рые продолжают сыпаться, как из рога 
изоби.лия.

«Тов. Панов! — п™ет Беркович 6 де
кабря работнику, занявшгагу место Аники
ной. — Мною куплено в лесхозе сана 
две тонны, это сено находится у вас в 
лесничестве, если вы об этом не знаете, 
прошу связаться по телефону с; лесхозом. 
Последний раз, когда был у нас Федор 
ИваЛ'Окич Вершилън, он сказал, что если 
я найду лошадей, тогда лесничество сено 
отпустит, в крайнем случае, из сена лес
ничества.

В данный момент я нанял лошадей, 
прошу вас указать сено, одноврегмшно 
прошу отпустить качественное сено и по
ближе к дороге. Полагаю, что вы кому-ни
будь поручите, чтобы за сеном , наблюдали 
до полной его вывозки».

«У всякого есть свой задор, —  говврда! 
Гоголь в «Мертвых душах», — у одной» 
задор обратился на борзых собак; туго
му кажется, что он силшый любитель' 
згузыки и удивительно чувствует глубокие 
места Б ней; третий мастер лихо поо^ 
дать...»

Задор некоторых руководяпдих работни
ков областного управления лесного хозяй
ства обратился на коров. Забота о коро
вьем здоровьи затмила интересы дела. Мо-' 
жет быть поэтому тт. Молчанов!, Беркович 
и друше не видят, что лес, находящийся 
в ведении Туганского лесхоза, разбазари
вается, порубка ведется неправильно, на
блюдения за лесным хозяйством нет.’ 
Скромности и любви к делу у oблvлecx<шв- 
ских частноЕладельцев также нет —  буд
то их корова языком слизнула.

Л. ДРУЖИНИНА.

Подготовка сельских механизаторов

Во Ф ранции увеличиваю тся налоги
ПАРИЖ, 25 декабря. (ТАСС). Со

гласно решению финансовой комиссии«американские друзья» • йосоветова- Национального rn fin w »  » .  
р^решить в . ™ »

ЛОГИ в 1951 году увеличатся по срав-
Д---Д---------- «ддддддд

удобства ведения военных операций»..

нению с 1950 годом на сумищг в 200 
миллиардов фрашков. «Таков рождест
венский «подарок» правительства насе
лению», — иронизирует газета <10ма- 
ните».

Аснновская сельскохозяйственная шко
ла готовит кадры трактористов и комбай
неров. Первый выпуск механизаторов 
сельского хозяйства был произведен в 
1948 году. После него было еще три вы
пуска. Сейчас на колхозных полях нашей 
области трудятся многие воспитанники 
этой школы.

В этом году школа подготовила для 
МТС области 66 квалифицированных 
трактористов. Закончили учебу с отлич
ными показателями А. Петровых, Я. Дыр- 
коо, Ф. Оомольскнй и другие.

А. СИЛЬЧЕНКа

Перевьшолнили план в три раза
Охотники Старинынского сельпо Пзра- 

бельского района встретили день выборов 
в местные Советы выполнением кварталь
ного плана заготовок пушнины на 300 
процентов.

Охотники В. И. Захаров, М. П. Красно
перов сдали пушнины на 6.000 рубле:  ̂
выполнив более трех норм. По две нормы 
выполнили Е. Коробейников, Д. Рыжков, 
Н. Вялов. JL КАШЕУТОВ.

-Iinilllllll-

Сессия заочников Томского педагогического института
2 января в TooDcsoM оодоготическом ш - 

ствтуте начдгаастся зиокшяя сессия заюч- 
ниаов. Вышино на сессию 760 студентов. 

Студенты прослушают лекция о рабо

тах товаршпа Сталина но вшщюсам ящ*
кшнания, о международном положении к 
па другие темы. Состоятся юоллактнвяые 
выходы в кино и драматический театр. 

Сессия продлится по 10 января.

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

им. в. П. Чкалова

Ответствеввыв редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

27 декабря
.«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»'

28 декабря
«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»;

29 декабря . .
:«УГРЮМ-РЕКА»

. Начало спектаклей в Ь. часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.
КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 

27 и 28 декабря. Большой зал 
«ВОССТАНИЕ В ПУСТЫНЕ»

Начало: 12, 2, 4, Ь, й, lii ч.
Малый зал

Художественный фильм 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

. Начало: о ч., 5 ч., 7 ч., 9 Ч.
т о м с к и й  ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
27 декабря

Демонстрируется художественный
кинофильм

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Начало;
(2-я серия)

8 ч. и 10 ч. Касса-

учебный комбинат УПКТомский 
ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ НАБОР' на курсы 
старших бухгалтеров и нормировщиков.

Обучение бесплатное, стипендия 
400-—3 00  рублей. .

За справками обращаться: Макушин- 
ский переулок, № 14, по четным чис
лам, с 2 часов дня.

~ВНЙМАНИЕ!
Доводится до сведения населения, 

что в связи с окончанием года и прове
дением инвентаризации ■ и причисления 
процентов , по вкладам, сберегательные 
кассы области второго января 1951 го
да прием и выдачу ■ вкладов . и другие 
денежные операции производить не бу
дут. ■ ■

Управление гострудсберкасс 
, к гоенредвта Томской области.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ старший бух
галтер-ревизор.

Обращаться: пер. Нахановича, 1 2 , 
4-й этаж, управление главнефтесбыта, 
отдел кадров,

ТРЕБУЮТСЯ: библиотекарь в кочет 
гар.

Обращаться: Коммунистический пр., 
М» 15. областной институт усовершен
ствования учителей.

2—2

«Чз

инспектор-ревизор

-с 6 ч.
ВНИМАНИЕ!

Механическая прачечная заключает 
д о т о Б о р ы  с организациями на стирку 
белья в 1951 году.

В первую очередь стирка будет про
изводиться организациям, заключи'вшим 
договоры.

Здесь же требуются: кочегары и дру
гие рабочие.

Обращаться по адресу: Больничная 
ул.. № 6 .

2—1
к СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!

Куйбышевский райпромкомбинаТ иро- 
сит всех заказчиков выкупить заказы, 
выполненные в мастерских райпромком- 
бината, не позднее 31 декабря 1950 г. 
Заказы, не выкупленные к указанному 
сроку, будут реализованы, и претензии 
приниматься не будут. 3—1

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер

Обращаться: проспект им. Ленина, 
№ 2, 3-й этаж, комната МЬ 34, облоно. 
_______ _____________ 2—2;

Томскому областному строительно- 
монтажному тресту «Сельстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер.
Обращаться: Коммунистический про̂  

спект, № 10. 3—2

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер 
треста. Квартирой обеспечивается.

Обращаться: пер. Плеханова, 9, 
«Томлестоп». - ■ 2—1

Томский энергосбыт извещает пред
приятия и учреждения города о том, что 
для устройства новогодних елок с элек
трической иллюминацией необходимо 
сделать заявку в энергосбыт.

Подключение иллюминационных елОк 
будет производиться трлЬко . после техни
ческой приемки их инспектором энерго
сбыта.

7 .

Меры пожарной безопасности при устройстве и  проведении новогодних елок
При устройстве и проведении елок в школах, детских учреждениях и других общест

венных зданиях необходимо соблюдать следующие противопожарные требования:

1. При организации и проведении елок должно быть назначено ответ
ственное лицо из администрации данного учреждения.

2. Место и время проведения елки необходимо зарегистрировать в 
ближайшей городской пожарной команде.

3. Елка должна быть установлена посредине зала на устойчивой кре
стообразной подставке или в кадке с песком, ветки елки должны нахо

диться не ближе одного метра от стен и потолка.
4. Установка елок в проходах и выходах не допускается; помещение, 

где устанавливается елка, должно иметь не менее двух самостоятельных 
выходов, которые'' необходимо держать свободными.

5. Освещение елок разрешается только электрическое, смонтированное 
опытными электромонтерами. При пользовании' электрическим освещением 
от осветительной сети с напряжением 120— 220 вольт (без понижающего 
трансформатора) должны применяться гирлянды с последовательным 
включением дампочек-для напряжения в 12  вольт, при этом электропро
водка должна иметь изоляцию не ниже комнатного шнурового пгювода 
илиПР-220.

Проводка в гирляндах должна закрепляться в ламповых патрончиках 
Щ и  припаяна к цоколям лампочек горячим способом, с обязательной изо
ляцией оголенных мест.

6 . Включение и выключение электроосвещения должно производиться 
через штепсельную розетку с расчетным электропредохранителем, не за
висящим от общего освещения.

7. Применение в помещениях бенгальских огней для освещения елок 
и фейерверков категорически запрещается.

8 . Украшение елок легковоспламеняющимися игрушками, из ваты ве до
пускается, вата для обкладывания веток елки может применяться толь
ко после соответствующей пропитки ее огнезащитным составом.

9. Одевание детей в легковоспламеняющиеся костюмы: из ваты, бума
ги и т. п. — не допускается.

10. Помещение, где проводится елка, должно быть обеспечено пер  ̂
вичными средствами пожаротушения — песком, водой и огнетушителями.

При устройстве елок в квартирах требования остаются те же. В 
случае, если установить елку посредине комнаты невозможно, следует 
соблюдать следующие требования- не допускать прикосновения веток елки 
к оконным и дверным шторам, занавескам и т. п.; не устанавливать 
елки на коврах, половика;: и вблизи отопительных приборов (печей).

- В случае возникновения пожара, лица, ответственные за проведение 
новогодних елок, обязаны немедленно сообщить в пожарную команду по 
телефону № 01 и принять меры к эвакуации людей и тушению пожара.

X
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