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ОБ УТВЕРЖДЕШШ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. Решение исполнительного Боыитетз Тоысбого област
ного Совета депутатов трудящихся (1 стр.).

Тридцать четвертый том Сочинений В. И. Ленина (1 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. В. Фирсов. Повседневно руководить партийной уче-! 

бой (2 стр.).
Пленум Еолпашевского горкома ВКП(б) (2 стр.).
Н. Шейхутдинов. Оказывать больше помощи агитаторам (2 стр.).
А. Монголии. Улучшать работу, расширять сеть культурно-просветительныхуч- 

реэдеший (2 стр.).
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. О строительстве Волго-Донского судоходного ка

нала и орошении земель в Ростовской и Сталинградской областях (2 стр.).
О результатах выборов в областные, районные, городские, сельские и поселко

вые Советы депутатов трудящихся Литовской Советской (Ыиалистичесво! Респуб
лики (2 стр.).

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК ЛЕСОЗА ГОТОВОК. ОРГАНИЗОВАТЬ ДВУХСМЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕЛЕВОЧНЫХ СРЕДСТВ И КРУГЛОСУТОЧНУЮ ВЫВОЗКУ ДРЕ
ВЕСИНЫ В КАЖДОМ ЛЕСПРОМХОЗЕ (3 стр.).

М. Степачев. Беседа на лесоучастке (3 стр.).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ (3 стр.).
ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ НАРОДОВ. Двыарапия Цеятралвноп» совета Боягахн 

ского Всеобщего рабочего профессионального союза (4 стр.).
Заседание Центрального народного правительственного Совета Китайской народ-i 

ной республики (4 стр.).
СОБЫТИЯ В КОРЕЕ (4 стр.).

Газеты а журналы— в массы!
основазПолвока назад В. И .____ _ „

йечвую общерусскую марксистскую газе
ту «Искра», отгведеигил великие принципы 
юазеты тового тшпа. как коллективного 
втхигаганднстз. колле1КтиБ1Н10го агитатора и 
волАоктивного организатора. Товарищ 
Огалин в пйреювой статье первого номера 
1ПТУЗННСК0Й сопиал-демократической газеты 
;«Врд9ола». лучшей после «Искры» марк
систской газеты, писал, что газета «дол
жна давать ясный ответ на все вопросы, 
евязанпые с рабочим двиениш, разъяс
нять принципиальные вопросы, разъяс- 
шть теоречтгчеоки роль рабочего класса в 
борьбе и озарять светом научного оощиа- 
лвзма каждое явление, с котодщдм сталки
вается рабочий».

Неуклонно выполняя указания гениадь- 
Вых вождей Ленина и Сталгша, больше
вистская печать стала самым острым, са- 
иьгм сильным оружием нашей партии, 
ироиагандистом ее великих идей, органн- 
яатором масс в борьбе за построение ком
мунизма.

Советская печать —  подлинно народ- 
Лая печать, прочными узами связанная с 
трудяЩиэшся массами и выражающая их 
наивные интересы. Вот почему она поль- 
вуетея безграничным довернем, горячей 
любовью и всемерной поддержкой совет
ского народа. Народ прислушивается к го
лосу нашей петати. Советский человек 
видит в газете своего лучшего друга, оо- 
иегчика. помогающего ему работать, 
учиться, жить, бороться и побеждать.

Печать в нашей стране быстро растет.
В Советском Союзе выходит свыше 7.700 
газет. Их разовый тираж превышает 33 
миллиона экземпляров. У нас издаются 
сотни журналов, их тираж . составляет 

несколько миллионов экземпляров. 
Кроме центральных газет, в каждой ipec- 
публике, области, в каждом крае и почти 
в каждом районе издаются свои газеты.
В нашей стране газеты выходят на 119 
языках. Имеются специальные газеты и 
журналы для детей, юношества, женщин, 
а также газеты и журналы по различным 
отраслям народного хозяйства, науки, 
техники, искусства. Созданы все условия, 
чтобы наиболее полно и всесторонне 
удовлетворить политические, культурные 
запросы самых широких слоев трудящих
ся ~  рабочих, колхозников, интеллнген- 
пии.
. Тащ>й щщкжяй раотах издания газет 
к  журналов возможен только в нашей 
стране, где законодательно закреплена 
подлинная свобода печати в интересах 
трудящихся. Неразрывная связь печати с 
наводнымл массам! особенно ярко прояв
ляется В' дни таких важных политических 
кампаний, как выборы в Советы. Наша 
печать верно служит народу. За это со
ветский народ высоко. ценит и любит 
свою печать.

Советские люди проявляют исключи
тельный интерес к своей печати. И по
этому распространение печати приобре
тает огромное политическое значение.
- Вьщолнение этой важной государствен- 

яой задачи возложено на Министерство 
<яши ССОР, его управление — «Союзпе
чать». Союзпечать проводит большую ра
боту. Прихолится. oinaito.- отметить, что 
в целом работа органов Согозпеча.ти не 
удстлетворяет возросших требований жиз
ни. Достаточно сказать, что Союзпечать 

:Ив сумела организовать свободную прода
жу газет и журналов в ко.дхозах, совхо- 
мх й МТС. отдаленных от областных 
центров. Даже во многих районных цент
рах и на железнодорожных станщиях 
Союзпечать но производила открытой про
дажи периодической печати. Во многих 
районах Союзпечать ве имеет своих га
зетно-журнальных киосков по продаже 
гмет и журналов.

Таким образом, многие тысячи читате
лей, желающих регулярно покупать газе
ты в киосках, лишены такой вовможно- 
етй. Газеты и журйзлы нередко не дохо
дах до читателя, залеживаясь на скдадах 
й в конторах связи, чем наносится серьез
ный ущерб государству и делу политиче
ского просвещения масс.

Редакщш «Правды» получает много 
писем из различных городов и сел о том, 
что нет возможности подписаться на ряд 
центральных газет, а также на литерзтур- 
яо-художестееиные. женские, детские и

Об
медицинские журналы. Многие авторы 
писем справеяливо указывают на недопу
стимость опозданий в доставке газет.

Казалось бы, что Министерство связи 
должно было устранить бюрократические 
рогатки, мешающие успешному распро- у 
странению газет и журналов среди насе
ления. их быстрейшей доставке читате
лям во всех yrojncax нашей необъятной 
Родины. Но Министерство связи до по
следнего времени слабо осуществляло ру
ководство и КОНТРОЛЬ за работой Цент
рального управления Союзпечати.

Успех любого дела решают люди, кад
ры. Партия учит подбирать кадры по по
литическим и де.товым признакам. Во 
многих отделениях Союзпечати этот прин- 
едш подбора кадров нарушался. Кадры 
подбирались по приятельским связям. В 
результате на ответственную работу по 
распространению печати порой ставились 
люда безиншшедшвные. не способные ор-! 
гашивовать дело. Особенно слабо органи- ’ 
зована работа по распространетЕию печа
ти в Великолукской, Иркутской, Курской, 
Ста.тингвадской областях.

Сейчас по всей стране проводтпся 
подписка на газеты и журналы на 1951 
гол. Обязанность местных партийных ор- 
ганнзапий —  помочь успешному прове
дению этой работы. Слезх̂ ет больше от
крыть, пунктов свободной индивидуальной 
подписки на фабриках, заводах, в учреж
дениях, учебных заведениях, в МТС, кат- 
хозах, совхозах. Надо также шире привле
кать к распространению газет и журна
лов активистов — колхощпгков, комсо
мольцев и общественных книтшош. Де
лом первостепенной важности является 
органшю'ция широкой розничной продажи 
периодической печати во всех почтовых 
отделениях, агентствах связи и через кол
хозных почтальонов. Союзпечать должна 
растпнрпть сеть своога киосков по прода
же газет. > журналов и книг в районных 
центрах, крупных рабочих поселках, кол
хозах. совхозах и на железнодоролшых 
станциях.

Органы Союзпечати мало проявляют за
боты о хорошей советской рекламе печат
ных изданий. О многих журналах и газе̂  
тах, выходящих в стране, население ин
формировано слабо. Почему бы Corosnê ia- 
ти но организовать широкую информацию 
о периодической печати через газеты, ра
диовещание, путем вышуска специальных 
плакатов, чтобы каждый граждаяин мог 
узнать о всех выходящих в стране газе
тах и журналах, ознакомиться с условия
ми подпрски, свободно выписать любую 
'Интересующую его газету или журнал.

Забота о распространении печати — 
это важная составная часть всей деятель
ности газет н журналов. Советский чита
тель — требоватыьный читатель. Редак- 
Пш газет и журналов должны неустанно 
заботиться о бол»те полном и всестороинем 
удовлетворении все возрастаюнпк запро- 
<5ов чаттеля, о райшгирении тематики, 
углублении содержания и улучшении ли
тературного качества публикуемых мате
риалов.

Большов значение имеет своевременная 
доставка газет и журналов читатачям. 
Между , тем, в некоторых районах Казах
стана, например, газеты доетав-таются' с 
большим опозданием и нерегулярно. Чита
телю порой приносят газеты пачками за 
несколько дней. Некоторые журналы вы
ходят с опозданием на многие недели. 
Борьба. за своевременный выход газет и 
журналов, б<м>ьба за своевременную до
ставку их является важнейшей задачей.

Долг местных партийных организаций 
•— изо дня в день заниматься вопросами 
продвижения газет и журналов в массы, 
повседневно руководить работой органов 
Союзпечати, укреплять их квалифнниро- 
ванными кадрами. ПК компартий союзных 
республик, крайкомы, обкомы обязаны 
обеспечить своевременный выход местных 
периодических изданий и СБоев1ременную 
доставку их читателям.

Больше внимания делу распростране
ния печати, ибо печать имеет огромное 
значение для ком»гунистического воспита
ния и иобжшзанин масс на строительство 
коммунизма.

утверждении Окружных избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

Решение № 1061 исполнительного комитета Томского областного Совета
депутатов трудящихся

26 ятабря Т950'
гор. Томск.

Исполнительный комитет решил
На основании ст. ст. 39. 40 и 41 «П'оложеннн б выборах в Верховный Со(вет 

РСФСР» утвердить Окружные по выборам в Верховный Совет РСФСР изб1нрателшыв 
комиссии в состаовб следующих предстаншгелей общественных организаций и обществ 
трудящихся:

ПО ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 604.

Председатель избирате-таной кюмиосни ИВАНОВ Алексей Тимофеевич — от 
коллектива рабочих, служащих и инжегаерно-техаичесиих работников завода М'иви- 
стерства промышленности средств связи.

Заместитель председателя избирательной комиюсяи БОЯРШИНОВА Зоя Яков
левна — от коллектива преподавателей и научных работников Томского государ
ственного университета им. В. В. Куйбышева.

Секретарь избирататгьпой комиссии СЕВОСТЬЯНОВ Григорий Николаевич —  
от Томской городской коммунистической органнзаящи.

Члены избирательной комиссим:

КИСЕЛЕВА Галина Михайловна — от комсомольсжой организзнии Кировского
района г. Томска.

ТИМОШКИН Михаил. Макарович — от коллектива рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников завода Министерства электропромьинленности.

ФИЛИМОКЕНКО Вера Дмитриевна — от профсоюзной организации Томского 
электромеханического завода им. В. В. Вахрушева,

ПОПОВА Клавдия Болеславовна —  от коллектива препедавателей, рабочих, 
служащих и учащихся Томского педагогического училища.

ХРАМОВ Иван Иванович —  отличного состава гарнизона.
АЛТАЙЦЕВ Николай Григорьевич — от коммуннстЕсчешой организации Куй

бышевского района г. Томска.
ЗИНКЕВИЧ Владимир Александрович —  от областного комитета Добровольного

общества содействия Воеяно-Моршигу Флоту.
КЛИМУК Ольга Ивановна — от областиого котиггета профессионального союза 

работников начальной и средней школы.
ПО ТОМСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ А: 605 .

Председатель избирательной комиссии ТРОПОВ Николай Петрович — от 
коллектива преподавателей, слушателей, рабочих и служащих Томской областной 
партийной школы.

Заместитель председателя избирательной комяссии ОРЕШКО Вера Дмитриев
на — от коллеЕтивз учителей Петуховской средней школы Томского района.

Секретарь избирательной комиссш МАЛЬЦЕВ Сергей Терентьевич — от 
Томской областной коммунистической оргашшнии.

Члены избирательной комиссии:

ГЛЕБКИНА Агриппина Артемьевна —  от членов сельиишетйствеоиой артеяя
«Дролетарская крепость», Пьшгкнво-Тро1инЕого района.
^ Х М Е / Е В  Михаил Лукьянович —  от юомэгупистичвской оргаинзоциц Пьшшешди
чиянкогэ ipaaoHa.

.  ^^®^^Ч"АЕВА Нина Ивановна от коллштивз рабочих и слуэкапжх Innemw  
СКОИ , районной болышлы. длшиди»-

Егорович —  от ЧЛИЕЮВ (Жяьсюоховяйстаеяяой артели «В ш й
Ленина», Асинобского района.

ДЕМИНА Клавд^ Ивановна —  от Зырянской районной ищюфсоаозной орган®-
зацш раоюггшгков МТС и земельных ошалов.

РУСИНОВА Екатерина Павловна —  от первичной комюоаппызюй овгаигоапий
колхоза им. Еалпшина, Аош10®ского шйоиа.

Шагарской пайонвой яомооаюлвсяиЙ

КАТАНАЕВА Валентина Семеновна -— от т^лектнва рабочих, служащих н ин
женерно-технических работников вагонного участка стаишш Томек-П.

САИКО Ольга Васильевна — от комсомольской организанни Вокзального рай
она г. Томска.

МИХАИЛОВ Иван Алексеевич — от областного совета добровольного спортив
ного общества «Динамо».

ГЛАЗЫРИН Владимир Георгиевич —  от профсоюзной органшании государствен
ного по.дппшникового завода.

ПЕТРОВА Нина Васильевна — от коллюктива преподавателей Томского поли
техникума.

ТЮМЕНЦЕВ Иван Николаевич — от коллектива рабочих и служащих Поросин- 
екой МТС Томского района.

ЕРЕМИН Михаил Иванович — от коллектива рабочих, служащих и ииженер- 
по-технических работников Тимирязевского леспромхоза Тюаюкото района.

РОМАНЧУКОВА Таисья Андреевна — от членов сельскохозяйственной артели 
«Память Кирова», Томского района.

г а  АСИНОВСКОМУ и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  f6  606.

Предтедатель избирательной комиссии • УЛАНОВ Илья Афанасьевич __ от
Асиновской районной профсошной организации работников начальной и средней
ШЖ1ЛЫ.

Заместитель преддадатетя и^ирательной комиссии САПАРОВ Сергей Алек
сеевич от Туганской районной комсомольской организации.

Секретарь^  ̂избирательной комисста КОРШУНОВ Илья Федорович —  от 
Асиновской районной кошгуянстической оргаштании.

ГШТРОВА Варвара Ефимовна
Василевского, Туганского района.

Члены избирательной комиссии:

от членов оельскохозяйственной' артели имени

ПО ШЕГАРСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 0 7 ,

Председатель избирательной комиссии ТИТОВ Алексш|до Яковлевич __ «й
коллектива учдгтелей Шегарокой средней школы.

Заместитель ндадседателя кошшосии АНДРЕЕВ Афанасий Иванович —> от 
членов сельскохозяйственной артели нм. Нсал'ова, Кожевниковского района.

Секретарь избирательной комиссии БЫСТРОВА Евфалия Александровна < 
от Шегарской районной коммунистической оргапизании.

Члены избирательной комиссии:
ЧУБАРОВА Марина Флегонтовна —  от

оргапизании.
ВОЛЬШКИН Николаи Петрович —  от членов сеогьсюохоаяйствевной апгели

«Молот», Шегарскю1го района.
ЯКОВЛЕВА Матрена Михайловна —  от членов селвсвохоаяйствеяиой аотеяя

им. Кал1шина, Кожекниковского района.
АЛЕКСЕЕНКО Надежда Федоровна —- от коллектива рабочш в служащих щхь

мысловой артели «Ераспый боевик», Еривошеивского района.
ОСИПОВ Николай Степанович —  от коллектива рабочих я  огужащих Ееде-

ашнской МТС Чаииского района.
БЕССОНОВ Василий Иванович —  от члеш® сельсяохоаяйствениой м л ш й  

имени Сталина, Бакчарского района.
ФИРСОВ Виталий Алексеевич —  от коммунистической о®гаввза1ции Еожеюн»- 

ковского района.
ЦИМБАЛОВ Федор Тарасович —  от Шегарской районной профсогоаоой <*(гавв« 

ващш работников леса и сплава.

по КОЛПАШЕВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ H i 608.
Председатель избирательной комисоин БУЙЛОВ Борис Николаевич __ Ы

коллектива рабочих и служащих Еолпашевского техучастка речного пути Обевого 
бассейна.

Заместитель председателя ТИТОВА Евгения Алексеевна — от пефвниной 
коммунистической оргапизании Тогурской средней школы Волпашедского района.

(^ретарь избирательной комиссия ЗОРИН Александр Дмитриевич __ <и!
Болпашевской городской коммунистической организации.

Члены избирательной комиссии:

Я еагужащнх Бохгой 

Болпашеп-ехуаващях

НЕСТЕРЕНКО Степанида Александровна —  от рабочих
шевского консервного завода.

КОЗЛОВ Петр Дмитриевич —  от коллектива рабочих я
скоте гарпромкомбината.

ПЧЕЛОВА Зоя Петровна —  от Болпашевской горадской профсошиой организа-
ц ш  работников начальной н средней школы.

ВИХАРЕВ Борис Васильевич —  от Болпашевской реЛ о ш о й  « пюомольско^
<щгзнизапии.

,П р У Х г а  Петр Дорофеевич —  от членов свяьск»хоаяйственной аптеля 
«1-е Мая», KoanameBCKoro района.

ГОЛЕЩИХИН Кормил Алексеевич —  от членов сеяъскоховяйственной арттаЯ
им. 17-и годовщшы Октября, Еаргасокского района.

ВЕДЕРНИКОВ Александр Александрович — от коммунистической организация
Парабельското района.

ОГРЕБА Анна Ефимовна —  от комсомольской о р га тш л и н  Волхова 'irawinr 
Сталина, Молчан'(®ского района.

Председатель облисполкома Д. ФИЛИМОНОВ. 
Секретарь облисполкома М. ПОСТНИКОВ.

Тридцать четвертый том Сочинений В. И. Ленина

Газеты и журналы — в массы! 
(Передовая «Гйзавды» за 26  декабря).

Вышел в свет тридцать четвертый том 
Сочинений В. Ж. Ленина, подготовленный 
к печати институтом Маркса, Энгельса, 
Ленина при ЦБ БЕП(б).

Тридцать четвертый и тридцать пятый 
тома, которыми завершается 4-е издание 
Сочинений В. И. Ленина, —  говорится в 
предисловии, —  содержат перециску 
В. И. Ленина с организациями и лицами 

1 —письма, телеграммы и записки — за

' liiiiiimii

В честь выборов в Верховный Совет РСФСР
На Томском ордена Трудового Ераеного ваемую продукцию без проверки ее отдв'

Бнамени инструментальном заводе развер
тывается соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Повышается производительность труда 
стахановцев, улучшается качество выпус
каемой ими продукции. По три нормы в 
смену вьйТолняют передовики ' соревнова
ния цеха метчиков тт. У скова, Шумилова, 
Додакова, Фаткулииа. Затыловщики цеха 
фрезеров тт. Макаренко и Струева выпол
няют сменную норму в среднем на 190 
процентов.

В цехах завода 85 бщгад соревнуются 
за звание бригады отличного качества. 
Еоличество рабочих, не имеющих брака 
продукции, увеличивается с каждым днем.

На днях в цехе фрезеров в торжествен
ной обстановке были вручены первые на 
заводе индивидуальные: клейма, дающие 
драво их 'обладателям сдавать обрабаты-

лом технического контроля. Первым полу
чил клеймо руководитель бригады отлич
ного качества токарь тов. Мармулов. Его 
бригада в течение продолжительного вре
мени добивается высоких показателей в 
труде. Сам тов. Мармулов ежедневно вы
полняет не менее двух с половиной смен
ных норм, остальные члены его бригады 
— более полутора норм. Принимая клеймо, 
тов. Мармулов сказал:

—' Достигнутые нами успехи в борьбе 
за качество продукции не должны оста
ваться нашим личным достижением. Мы 
обязаны приложить все усилия к тому, 
чтобы число рабочих, имеющее индивиду
альные клейма, росло с каждым днем.

Индивидуальные клейма вручены так.же 
двум стахановкам цеха фрезеров: • револь
верщице тов. Лапиной Е фрезеровщице 
тов. Оороколетовой,

время с 1895 по 1922 год. Произведения 
В. И. Ленина: книги, брошюры, статьи, 
доклады, речи, резолюции, письма 
И. В. Сталину, а также другие письма, 
имеющие особо важное теоретическое и 
политическое значение, вошли в предыду
щие тридцать три тома.

Документы, включенные в 34-й и 
35-й тома, составляют значительную 
часть переписки Ленина и являются цен
нейшим дополнением к произведениям 
Ленина, напечатанным в предыдущих то
мах Сочинений. В этих документах ото
бражается огромная разносторонняя дея
тельность Ленина но созданию больше
вистской партии, партии нового типа, его 
непримиримая борьба с оппортунистами 
всех мастей, борьба за пролетарскую ре
волюцию, за диктатуру пролетариата, ру
ководство первым в мире Советским со
циалистическим государством.

В тридцать четвертый том входят 
письма В. И. Ленина, написанные в пе
риод с ноября 1895 по ноябрь 1911 го
да.

Письма 1895— 1901 годов характери
зуют деятельность Ленина по созданию i

I «легального марксизма», «экономизма». 
Помещенные в томе письма Г. В. Плеха
нову, Л. М. Енипович, Н. Э. Бауману и 
другим показывают, как осуществлялся 
ленинский план создания первой обще
русской газеты революционных маркси
стов —̂ «Искры» и руководящую роль 
Ленина в «Искре», его борьбу внутри ре
дакции газеты.

Значительную часть тома состав.1Яют 
письма 1901— 1904 годов. Группа писем 
этого периода, адресованных Г. В. Плеха
нову, посвящена вопросам создания рево
люционной программы пролетарской пар
тии. В переписке с местными комитетами 
Харьковским и Нижегородским, Петер
бургской организацией (письмо И. В. Ба
бушкину и др.), Организационным коми
тетом по созыву II съезда партии Ленин 
призывает социал-демократические органи
зации в России к сплочению на основе 
программных и организационных принци
пов «Искры», дает конкретные указания 
по развертыванию партийной работы и 
подготовке съезда партии. В ряде писем, 
написанных после II съезда партии, 
Ленин разоблачает раскольническую дея
тельность меньшевиков, ведет непримири
мую борьбу против некоторых разложив
шихся большевиков (Красин, Носков,
Гальперин), переметнувшихся на сторону

пнями на Кавказе, во главе которых сто
ял товарищ Сталин.

Письма периода первой русской револю
ции (1905— 1907 гг.) отображают борьбу 
Ленина за созыв III съезда партии и про
ведение его решений в жизнь, за тактиче
ские принципы большевизма. К ним отно
сятся письма Центральному Комитету, 
С. И. Гусеву, Р. С. Землячке и др. ’

Переписка периода столыпинской реак
ции раскрывает борьбу Ленина против 
ликвидаторства, троцкизма, отзовизма-уль
тиматизма, примиренчества, против иска
жений теоретических основ революцион
ной марксистской партии. В томе печа
тается письмо в редакцию газеты «Соци
ал-Демократ», в котором Ленин заклей
мил Троцкого как подлейшего карьериста 
и фракционера. В ряде писем, напечатан
ных в томе, разоблачаются международ
ные ревизионисты, поддерживавшие рус
ских оппортунистов-меньшевиков.

Большое место в переписке В. И. Ленина 
1308—1911 годов занимают письма
А. М. Горькому.

Письма, включенные в тридцать чет
вертый том, показывают борьбу Ленина за 
создание марксистской революционной 
партии, за сплочение партийных сил, за 
оформление большевиков в самостоятель-

15 августа 1904 г.; Кавказскому союзно
му комитету, 20 декабря 1904 г.; Петер
бургской организации РСДРП, октябрь —- 
декабрь 1904 г.; Письмо товарищу в Рос
сию, 6 января 1905 г.; пять писем 
А. В. Луначарскому, 1905, 1907 и 1908 
гг.; А. М. Горькому, 7 февраля 1908 г.; 
П. Юшкевичу, 10 ноября 1908 г.; 
два письма А. И. Любимову, август и 
сентябрь 1909 г.; письмо в редакцию га
зеты «Социал-Демократ», 24 августа 
1909 г.; Набросок письма «держателям», 
февраль—март 1910 г.; Н. Г. Полетаеву, 
7 декабря 1910 г.; А. Рыкову, 25 фев- 
ра.тя 1911 г.

В настоящем томе впервые публикуется 
письмо Г. Д. Лейтейзену, 24 июля 1902 
года, в котором Ленин отмечает сплочение, 
российских социал-демократических орга
низаций вокруг «Искры».

меньшевиков и содействовавших меньше
викам в захвате ими большинства в ЦК. 
Таковы письма; Центральному Комитету, 
Сибирскому комитету, Н. Е. Вилонову, 
А. М. Стопани, Р. С. Землячке и др. 

Помещенные в томе письма Кавказско-
социал-демократической рабочей партии в j му союзному комитету отражают руковод- 
госени, его борьбу против народничества, | сгво Ленина большевистскими организа-

ную партию, партию нового типа, партию
.ленинизма большевистскую партию, котО' 
рое было завершено созывом Пражской 
конференции в январе 1912 года.

Впервые в Сочинения В. И. Ленина 
включаются следующие письма, ранее 
опубликованные в разных изданиях; в
редакцию Центрального 
26 февраля 1904 г.; М

Письма, вошедшие в 34-й и 35-й тома, 
расположены в хронологическом порядке; 

.отправленные из России обозначаются 
старым стилем, отправленные из-за грани
цы новым стилем. В письмах, датиро
ванных Лениным, расположение и на
чертание дат сохраняется по рукописи. В 
тех случаях, когда в рукописи Ленина 
отсутствует дата, она дается от редакции 
в конце письма. Для каждого письма ука
заны порядковый номер, кому и куда 
письмо послано, дата написания и адрес 
отправителя.

Помимо кратких примечаний, в томах 
писем помещаются алфавитные указатели 
расшифровок псевдонимов, кличек и ини-

органа РСДРП, i циалов, встречающихся в тексте писем. 
Б; Владимирову, I - (ТАСС)

I
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Повседневно руководить 
партийной учебой

Учтя пряпнюгодний опыт работы в сети 
партийного проонещепия, Кожеивдковский 
райкош ВЕП(б) улучшщ постааовасу марк
систско-ленинского обрс̂ аования комэгуни- 
cixro. Более тщателшо провед ело осомялек- 
товалиб сети партпросвещения, полностью 
сохранены и работают по программам вто
рого года обучешя крухкв и полншколы.

В 22-х политпгколях занимаются 200 
Коммунистов, в П-ти кружках по изуче
нию истории ВКП(б) (основного типа) — 
159. Впервые в этом году создано 4 
кружка по изучешда истории ВКП(б) (по
вышенного типа), в которых учатся 63 
члена партии; 88 коммунистов изъявили 
желание изучать марксистско-ленинскую 
неорию самостоятельно.

В высших и средних учебных адведе- 
киях заочно учатся 29 коммунистов. 54 
человека повьппают свой ебщеобразова- 
тельяый уровень в начальных и старших 
Елассах средней школы.

В рзйошюй партийной школе учатся 
64 коммуниста из партнйню-советското ак- 
тава.

Больше внимания в этом году уделил 
райком партии подготовке пропагандист
ских кадров; 38 внештатных пропаганди
стов в течение лета прошли подготовку на 
семинаре пропагандистов при обкоме 
?ВП(б).

Перед началом учебного года во^всех 
первичных парторга1низаф1ях были прове
дены партийные собрания с вопросом об 
организованном начале учебного года, о 
вьиюлнеяии решения IV пленума обкома 
ВК11(б) по вопросу об улучшении поста
новки партийного просвещения,

В райцентре построен и обору
дован в началу учебного года районный 
партийный к а ^ е т , который имеет зал 
вместимостью на 120 человек, комнату 
для занятий кружков, два кабинета. В 
парткабинете имеется более 2.000 экзем
пляров политической, технической и ху
дожественной литературы.

Все это п<нсогло нам организованно на- 
1(Вть учебный год.

В конце октября 1950 года бюро райко
ма ВК11(б) обсудило итоги первых занятий 
и отметило, что отдельные секретари парт
организаций допустили ошибки прошлого 
года, не обеспечили полную явку комму
нистов на занятия, а некоторые сами не 
явились на занятия.

Сейчас 9 кружках и политшколах про
ведено по 8-—10 занятий. Хорошо работа
ют кружки по изучению истории ВКП(б) 
при парторганизациях Вороновской, Юва̂  
линской, Уртамской МТС, Киреевской, Во
роновской территориальных парторганиза- 
ннях, колхоза «Заветы Лсниша», щш рай

онном цартийЕом кабинете. Рукородителп 
этих кружков тт. Почувадов̂  Сибиряков, 
Еаличкина, Жариков, Воронова, Тимчен
ко, Жулин и другие серьезно готовятся к 
занятаюс, проводят 'Их на высоком идей
ном уровне, широко используют наглядные 
пособия.

, На высоком уровне проходят занятия в 
политшколах у пропагандистов тг. Дюб- 
ченко, Тихонова, Сжмкииой, Ромашовой, 
Кузнецова.

Самоетоятедьяо изучающие жарюсистс!К(>- 
леншокую теорию имеют индивидуальные 
планы. Многие торарпщи серьезно рабо
тают над собой. Партийный кабинет ока
зывает ш  помощь консультациями и лек
циями.

В этом учебном году при партийном 
кабинете прочитаны лекции на темы: 
«История ВКП(б) — марксижя-ленннизи в 
действии», «О международном и внутрен
нем положешш СССР», «Манифест Еом- 
муиисгнческой партии — программный 
документ марксизма», о работе товарища 
Сталина «Октябрьская революция н такти
ка русских коммунисдч®», о книге 
В. И. Ленина «П1аг вЦ'врэд, два шага 
назад», о домаде товарища Сталина на 
Чрезвычайном УГО Всесоюзном съезде Со
ветов «О проекте Еонститутдии Союза 
ССР».

В работе сети партпросвещения имеют
ся еще существенные недостатки. Отдел 
пропаганды и агитации райкома все еще 
недостаточно оказывает помощи пропаган
дистам, работники отдела редко бывают 
на занятиях в кружках и школах. Мало 
еще внимания уделяется повышению идей
ного уровня занятий.

Секеетари иаотортанизаций тт. Рома
шов, Смирнов, Карманов, Федорова, Деев 
плохо осущестатяют контроль за y4ei6ofi 
коммуниогов, и из-за этого посещаемость 
занятий остается низкой.

Слаб контроль за самостоятельно изуча
ющими марксистско-ленинскую теорию. 
Отдельные коммунисты, как райуполмвн- 
заг тов. Сизых, заведугоптий районе тов. 
Лупенко, недостаточно работают над повы- 
шшием своего политического уровня.

Все эти недостатки являются следствием 
того, что райком партии и партийные ор
ганизации еще недостаточно уделяют вни
мания руководству политической учебой. 
До сих пор ие укомплектовал аппарат от
дела пропаганды и агатацпи райкома 
ВЕП(б).

Устранение этих недостатков, повыше
ние идейного содержания проводимых за
нятий мы считаем своей первоочередной 
задачей,

В. ФИРСОВ,
^ секретарь райкома ВКП(б).

Закрепляя успехи, достигнутые в соревновании в честь выборов в мест
ные Советы, коллектив Томского мано метрового завода развертывает социали
стическое соревнование за достойную встречу предстоящих выборов в Вер- 
хошгый Совет РСФСР, Многие стахано вцы предприятия, готовя подарок Ро
дине ко всенародному празднику, добиваются высокой производительности 
труда.

На снимке — лзоппие люди цеха № 5: стахановки Е. Распошша, А. Цы- 
бина, ежедневно выполняющие сменную норму на 250 процентов, и мастер це
ха Т. Молчанов (в центре).. Фото Ф. Хитрнневича.

В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Р О В  С С С Р

О строительстве Волго-Донского 
судоходного канала и орошении земель 
в Ростовской и Сталинградской областях
Вша м  войны было шчзто строитель

ство В(Шо-До9СВ1>го СУДОХОДНОГО канала. 
Сооднншшн ВоЛ!ПГ с Ловом должны были 
заввропиъся огромныо работы, проведен
ный за ияы советской власти, по рекон- 
струетшя а  строительству судоходных пу
тей, сое(*нняюпшх Белое. Балтийское и 
Еаспийсюе моря с Азовским и Че|рным 
морязси, ц ощанию транзитного водного

По Молчановскому району
СЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ В КОЛХОЗЕ

В укрупненном колхозе имени Молото
ва, Молчановского района, работает сель
ский лекторий. Руководит лекторием 
учитель, комишолеи Николай Рожнов!. 
Прочитаны лекции «Сталинская Еон- 
ститупня — самая демократическая 
конституция в мире», «Великие стройки 
коммунизма», «Происхождение жизни на 
земле» и на другие темы.

дового плана 250 пудов первосортной ры
бы.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕЛЯТНИЦА
Телятница сельхозартели «Путь живот

новодства», Молчановского района, 
И. Прибыткова за 13 лет непрерывной 
работы на ферме вырастила 429 телят.

На состоявшейся в начале декабря рай
онной сельскохозяйственной выставке тов. 
Прибыткова награждена почетной грамо
той райисполкома и премирована ценным 
подарком.

УСПЕХИ РЫБАКА —  ДЕПУТАТА 
РАЙСОВЕТА

Депутат районного Совета, звеньевой ры
боловецкой бригады колхоза «Путь к ком
мунизму» Ф. Т. Тюделеков умело органи
зовал неводнон и фитильный подледный 
лов. За короткий срок он добыл сверх го-

Знзтный рыбак выполнил годовой 
план на 184 процента, а нятилетнее за
дание перекрыл цочти в два раза.

ПОМОЩЬ ЗАВОДА ЛЕСОУЧАСТКУ
Большую помощь оказывает Могочин- 

ский лесозавод лесоучастку Сулзат Мол
чановского леспромхоза. Завод помог лесо
участку в техническом сяабж)81ща)и, в 
рудовании клуба.

Агитбригада завода в составе 10 чело
век выступила перед лсгорубами с не
сколькими концертами, художественно 
оформила клуб и столовую.

ГОТОВЯТСЯ К  ВЕСНЕ
Колхозники сельхозартели имени Моло

това активно готовятся к весеннему севу. 
В колхозе полностью засыпаны семена, 
закончена очистка большой партии высо
косортной пшеницы.

Три полшгдческих бригады—тг. Бересг- 
аенюй, Пчелыш!К01вой и Жданова— у̂же а&- 
кончнлн ремонт сеялок, плугов, борон и 
другого сельхозипвентаря. Идет сбор мест
ных удобрений.

В. ПОМИНОВ.
iiiiimiin----------------------

В Томском педагогическом институте началась 
экзаменационная сессия

Пленум Колпашевского горкома ВКП(б)
' Пятый пленум Бодпашевского горкома 
ВБП(б) обсудил вопрос о выполнении но- 
стаповления IV пленума Томского обкома 
ВБП(б).

Докладчик — секретарь горкома 
ВБП(б) тов. Новиков и выступавшие в 
прениях тт. Егоров, Григорьев, Белимов, 
Василенко и другие отметили, что город
ская партийная организация, выполняя 
решения IV пленума обкома ВКП(б), до
билась некоторого улучшения организа- 
дионно-партийной и партийно-политиче- 
(щрй работы.

Вместе с тем, пленум отметил, что гор
ком ВЕП(б) и первичные организации все 
еще неумело сочетают партийно-политиче- 
цкую работу с решением хозяйственных 
задач.

Бюро горкома ВЕП(б) попрежнему на
рушает уставные сроки ироведения плену

мов и собраний партийного актива. Гор
ком не изучает глубоко жизнь парторга
низаций предприятий, учебных заведений 
и учреждений. Все это привело в тому, 
что, в ряде партийных организаций, осо
бенна в парторганизациях мясокомбината, 
рыбоконсервного завода, судоверфи, хле
бокомбината, артели «Мета.тлист», \ собра
ния стали проходить редко, произошло 
снижение уровня критики и самокритики.

Недостаточно занимается горком партии 
вопросами цолитичоекого проевещения 
коммунистов, комсомольцев, профсоюзного 
и хозяйственного актива. Руководители 
ряда кружков и политшкол к занятиям 
готовятся слабо. Лекции нередко читают
ся на низком идейно-политическом уров
не.

Пленум наметил меры по вьтолнению 
решений IV пленума обкома ВЕП(б).

В Тоисвон дндаачшнческои ннституте 
началась зимняя экзамеиациошая сессия. 
159-я груша нсторичесаюго факультета 
уже сдала два экзамена — по ' основам 
государсшениюто права и школьной ги
гиене.

Успешно сдает эавамены 163-я группа 
физико-математического факультета. Из 
23 студентов этой группы, сдававших эк
замены по школьной гишене, нет ни одно
го неуспевающего.

Оказывать больше помощи агитаторам
О большим шшггвческим подъемом 

ирошли выборы в местные Советы депута
тов трудящихся в нашем избирательном 
округе, В юестные органы советской в.та- 
ei® избраны лучпшо люди колхозной до- 
.ревни, верные сыны н дочефи партии 
ренина—Сталина.

Успеху выборов во многом епоообетео- 
вала широко развернутая агитационно- 
кайсовая работа в агитнункте, клубе, на 
дасятидворках села. Нееиолько агитаторов 
из числа передовых колхозников, учителей 
систематически проводили беседы с изби
рателями. Особенно интереоными были 
беседы Т. Литосовой, 3. Коломиной, 
В, Кривошенной и других агитаторов.

Вел политическую агитацию и я, Еог- 
■да мне дали это поручение, я взялся аа 
него с большим желанием. Нести в массы 
слово бодьшевиетской пшвщы, разъяснять 
людям МУДРУЮ по.татику нашей naipTHH-— 
почетное н отвотствепное дело. Я стремил- 
ея ПРОВОДИТЬ беседы живо и интересно, 
давать ясные ответы на все вопросы слу
шателей.

Беседы проводились в доме одной из 
волхозииц. На них приходило до 40 че
ловек. Я рассказывал слушателям о ве
ликом избирательном праве советских 
людей, р счастье жить в ваше время, в 
великую сталинскую эпоху.

Лень выборов колхозники встретили, 
как всенародный праздник.

После выборов в местные Советы я 
продолжаю свои беседы на десятидворке. 
Избиратели ознакомлены с Положением о 
выборах в Верховный Совет РСФСР, цро-

ведена беседа на тему, какие нзменешя 
ПРОИЗОШЛИ в жизни напюго се.та со време
ни прошлых выборов в верховный орган 
республики.

Наша задача —  не только еалрепить 
достигнутые ушехн в агитационно-мас
совой работе, но поднять агитацию на бо
лев высокую ступень. Это возможно сде
лать при условии, если агитаторам будет 
оказываться посролнная квалифицирован
ная помощь. Но секретарь нашей терри
ториальной парторганизации тов. Яткин 
неоперативно руководит деятельностью 
агитаторов.

В прошлую избирательную кампанию с 
агитаторами было проведено очень мало 
семинаров. Это нао не удовлетво
ряет. Семинары надо про во ди ть  чаще, на 
обсуждение ставить наиболее важные во
п ро с ы . Главное внимание следует уделить 
жив(и,гу обмену опытом работы .тучших 
агитаторов, методической учебе; надо ока
зывать больше индивидуальной помощи 
агитаторам.

Наше село растроложено в трех кило
метрах от районного центра. Можно чаще 
демонстрировать винофи.1ъмы, организо
вать вьгегупленнл агитанионпо-художест- 
венных бригад, читать лекции. Однако 
этого ив делается.

Необходимо учесть эти недостатки, 
устранить их и еще шире развернуть 
агитационную работу среди населения.

Н. ШЕЙХУТДИНОВ, 
агитатор Елизаровской 

территориальной парторганизации 
Кривошеинского района.

На новогодней ярмарке
На швогоднюго ярмарку в Томок съеха- 

л!иоь колховщки Шегарского, Еолшци- 
кэвското, Тугаяского и других районов 
нашей области. На ярмарку приехали и 
колхозники Юргинско1го района, Еемеров- 
ской области. Десятки саней с овощами, 
маслом, мясом послали сельхозартели жи
телям города.

Только за два дня — с мшента от
крытия ярмарки —  колхозпики продали 
несколько десятков тонн мяса, картофеля, 
капусты, луку, огурцов, дюркови, свеклы.

продал» ящ , мас.та, молока!, сала.Много 
иеду.

В свою очередь малпавины города прода
ли колхозникам па 700 тысяч рублей 
сукна, патефонов, различной посуды, 
готовой одежды, кожаной и рези- 
повой обуви и друтшс товаров.

В Доме крестьяшша для волхозниксв, 
приехавших на ярмарку, дано несколько 
концертов си.тами артистов областной фи- 
лармоиии и коллективов художественной 
самодеятельности города.

Улучшать работу, расширять сеть нультурно- 
просветительных учреждений

Пополнился состав агитколлектива
Царгбюро манометрового завода обсуди

ло ропрос об усилении массово-политиче
ской р ^ ты  в дни ПОДГОТОВ1КИ к выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

На заседании бюро был обобщен опыт 
агитационной работы в период избира
тельной кампания в местные Советы де
путатов трудящихся и определены даль- 
иейшив задачи агитколлектива.

Доиоднен состав агитаторов, Б аги-

та'ниопной работе привлечено дополни
тельно 20 руководящих работников заво
да — начальники цехов, инженеры. Сей
час агиткол-тектив завода насчитывает 75 
человек. Многие из них уже провели бе
седы и ознакомили своих слушателей с 
Положением о выборах в Верховный Совет 
РСФСР.

На днях будет проведено общее собра
ние агитаторов.

Много потрудились работники культур
но-просветительных учреждений и обще
ственность Баргасокского района над тем, 
чтобы подготовить клубы, избы-читальни, 
библиотеки для работы в зимних услови
ях.

В двенаднати избах-читальнях и семи
сельских клубах района произведен теку
щий ремонт, капитально отремонтированы 
районный Дои культуры и районная биб
лиотека, заготовлено около двух тысяч ку
бометров дров.

Все это позволило культпросветработни
кам с начала избирательной кампании 
развернуть среди населения широкую мас
сово-политическую и культурно-просвети
тельную работу.

Неплохо работают Подъельниковский, 
Усть-Чижапйкин и Тьшский сельские 
клубы. (заведующие тт. Сунгуров, Гри
шаев и Новичков). Здесь есть столы спра
вок, читаются лекции и доклады, органи
зованы дежурства агитаторов. В районе 
созданы одна районизя и шесть сельских 
агитационно-художественных бригад, ко
торые обслуживают избирателей в колхо
зах н на лесоучастках.

Большинство культурно-просветитель
ных учреждений района обеспечено му
зыкальными инструментами, культинвен- 
тарем. Помимо бюджетных ассягаоваяий, 
иа приобретение этого инвентаря в одном 
только третьем квартале текущего года 
израсходовано 32.000 рублей.

В период подготовки к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся в рай
оне было радиофицировано 'пять колхозов, 
к концу года будут радиофицированы еще 
четыре во.дхоза.

Но, несмотря на хорошую подготовку в 
работе в зимних условиях, ряд кудьтурно- 
цросветительных учреждений района пло
хо организовал" изссово-иолитическую и 
культурно-просветительную работу среди 
населения в период избирательной кампа
нии ,цо выборам в местные Сгветы. Виско- 
во-Ярская изба-читальня (заведующ.ая 

Ярославцева), Стзро-Kapj асокскаяток.
(тов. Трунтвв) ие развернули работу и в 
связи с подготовкой к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Отдел культпросветра- 
богы (заведующий тов, Кузнецов) еще

недостаточно широко ведет лекционную 
работу. Районная лекторская группа, семь 
сельских лекторских объединений работа
ют неудовлетворительно.

Отдельные председатели сельских Сове
тов и руководители хозяйственных орга
низаций МЗ.Л0 заботятся об удовлетворе
нии нужд культурно-просветительных уч
реждений. Заготовленное топлш) несвое
временно доставляется в месту назначе
ния. Особенно плохо обстоит дело с под
возкой топлива в Подъельнивовевом иЕа- 
зальцевевом сельских Советах.

Культурные запросы населения растут, 
а имеющаяся сеть культурно-просвети
тельных учреждений не обеспечивает 
удовлетворения этих запросов. Учитывая 
это, исполком райсовета наметил ■ постро
ить и открыть в 1951 году еще три из
бы-читальни и один сельский клуб. На
мечается открытие новых ведомственных 
клубов и красных уголков, сельских биб
лиотек. Необходимо также капитально от
ремонтировать Напасекий Дом культуры, 
Тымский сельский клуб, Ильинскую из
бу-читальню.

Эти мероприятия требуют от отдела 
кудьтпросветработы, руководителей орга
низаций и предприятий, председателей 
сельских Советов и колхозов серьезной ор
ганизации строительных работ. Нап цеоб- 
ходимо учесть ошибки текущего года, 
когда цредседатеди рыболовецких артелей: 
имени Чкалова — ̂ тов. Усольцев, имеии 
Свердлова — тов. Николаенко н другие 
не сумели использовать отпущенные сред- 

|Ства и затянули начало сгроигельетва 
•изб-читален в своих поселках. Особую 
требовательность следует предъявить ди
ректору леспромхоза тов. Харитонову и 
директору сплавной конторы тов. Ивано
ву; иа лесозаготовительных и сплавных 
ТОстках намечается построить семь куль
турно-просветительных учреждений, не 
цока ничего не делается.

План культурного стронтельетв* на 
1951 год в Каргасокском районе должен 
быть выполнен полностью и в срок.

А. МОНГОЛИН, 
заместитель председателя Каргасеко 

сного райисполкома.

пути для пепжвозки массовых грузов.
Война преювала начатое строительство.
Придавая большое народнохозяйствен- 

иое зиаченне соеданию Волго-Донского 
водшг» пути и учитывая вместо с тем, 
что это строшвльство позволяет широко 
развить орошение и обводнение полупу- 
стьшщыЕх И засушливых районов Ростов- 

' свой и Сталиипмдвкой областей, три года 
назад Правительешво приняло решение 
вновь развернуть работы по строитель
ству Волго-Донского канала, Нри этом 
Правительства учитьшало, что проведение 
Волго-Дояского судоходного канала яв
ляется не частной и не краевой задачей, 
а задачей обшесоюзпого значения, имею
щей своей целью сседивепшю всех морей 
европейской части СХХ)Р в единую водно- 
трансяофтлую систему.

В целях ускорения ввода в эксплоата- 
цию Волго-Донского В0.1НОГО пути и раз
вития орошения и обводнения полупу
стынных и засушливых земель Ростовской 
и Сталинградской областей, а также учи
тывая успешный разворот строительных 
работ и высокую оенашенность Во.тгодон- 
строя мощными экскаваторами, строитель
ными механизмалш и тражпортиыага 
средствами, позволяющими полностью ме- 
ханЕРЗировать земляные и бетонные рабо
ты, Совет Министров Союза ССР шетано- 
внл:

1. Оократшъ на 2 года установлепный 
ранее срок создания Волго-Донского вод
ного ПУТИ и закончить в 1951 году 
строятельство;

а) суиохошото Волго-Донского канала, 
соединяющего р. Бк>дгу с р. Доном в рай
оне от гою. Сталинграда до гор. Еалач на 
Дону, длиной 101 километр с 13 шлюза
ми, тремя плотинами, насосными станция- 
кв, проЕютанями. мостами и другими соору
жениями;

б) гидроузла на Дону в районе станицы 
ЦтияН'Цкой с регулирующим водокрани- 
лшцем нодезньш объемом 12,6 миллиарда 
кубических метров, в составе — бетонной 
водосливной шротипы длиной 500 метров, 
земляной плотины д-тиной 12,8 километ
ра, двух судоходных шлюзов, речного 
порта и катистральных желеэподорожного 
и Hioccefeoro переходов по п-готше;

в) гндровлектростангпш при плотине 
Цимлянского гидроузла, установленной 
дющностью 160 тыс. киловатт для снаб
жения дешевой электроэнергией районов 
оровдашюто земледеаия и промыщлеппосш.

2. Болто-Донской судохо,шый канал и 
Цимлянский гидроузел с гидроэлектростан
цией ввести в эксплоаташш с весны 
195?! года.

3. ОсущестБигь в 1951— 1956 годах 
строительство оросительных систем для 
орошения 750 тыс, гектаров и обвойпе- 
нш двух миллионов гектаров земель на 
базе водных ресуюсов реки Дона, в том 
числе в Ростовской области — 600 тыс. 
гектаров орошения и 1 миллион гектаров 
обваднення, в южных районах Сталин
градской области —  150 тыс. гектаров 
орошения и 1 миллион гектаров обводне
ния. Орошаемые земли использовать в 
порвую очередь для посева пшеницы и 
хлончатвикэ.

В указанных целях обеспечить строж- 
тедьство:

а) Донского магистрального канала

Циилянекюго вщюхраанлшца да станицы 
Пролетарской длиной 190 километров е 
головным ооовухешшм ш  забора воды 
из Янмлявского волохравилиша;

6) распределительных каналов •— об
щей длиной 568 километров, а именно —

Верхне-Сальского канала, е венользова- 
вжем русла реки Сал. от села Малая 
Мзртьгаовка до устья реки Ыгапгун дли
ной 125 километров с забором воды из 
Донского магистрального канала,/® плоти- 
наш и насосными етавшиянв для подачи 
воды втерх по реке Сал:

Нижне-Донского канала от поседха Вос
ход в направлении станицы Оемикарако]»- 
ской длиной 73 километра с забором во
ды из Донского нагистральното канала;

Багаевского канала от поселка Комаров 
в паправленш ставшш Батаевской дли
ной 35 километров с забором тхы аз 
Дояекого иагистралъяого канала;

Садковского канала от поселка Болотов 
до селения Маныч Балабннский длиной 
15 километров с забором воды из Довско* 
го кагистрального каиала;

Азовского канала от йоселка Веоелого 
до села Еулешовки длиной 90 километ
ров с заборам воды ш Весеховевого вода- 
храп илиша:

Ергенинского канала от Барваровского
водохранилиша в вапшавлепии села Обиль
ное длиной 140 километров с забором во
ды из Волго-Донского судоходши» ' ваг 
нала;

Чирского канала от еташшы Нижве- 
Чирекой в направления села Брасно-Бог- 
даяов длиной 90 километров с забором 
воды из Цимлянского водохранилшца;

в) насосных станпий на распреоедн- 
тельных каналах в колячестве 140 и ли
ний электропередачи к ним;

г) ороситеяьно!Й и обводнительной сети 
с забором воды из раепщеделительпых ка
пало® для орошеиия 750 тыс. гектаров н 
обводнения 2 миллионов гектаров земель,

4. Обязать Мнянстерстао сельского хо
зяйства СССР. Мяннстерство хлопковод
ства СССР и Мииистерство совхозов СССР;

а) обеспечить ввод в дайствио орошае
мых и обводняемых земель в следующих 
количествах по годам:

Площадь орошение 
тыс. гектаровГоды

1952
1953
1954
1955
1956

100
125
125

200
200

Площадь об
воднения 

тыс. гектаров
100
250
250
500
900

псяольэоваяпв 
хозяйстве на

б) Обеспечить широкое 
электроэнергии в селвеком 
пахоте и проведегаии других работ элек
тротракторами в полеводстве, а также 
применение электроэнергия для комплекс
ной механизация трудоемких работ в жи
вотноводстве и в других отраслях колхоз- 
ш го я  совхозного проиввояства.

5. Возложить па Гидронроект взыска
ния, исследования и проектирование, а 
на Во.тгодопстрой строительство Донского 
магистрального и всех распределительных 
каналов для орошения и обводнения зе
мель с найосными станциями и другими 
оооружепшщ на зшх и илотш е сосру- 
жеявяин на регуллрующнх водохранша»- 
шах.

6. Возложить на Миниетеротво седь  ̂
Сйого хозяЕютва СССР, Министерство хлоп
ководства СССР и Министерство оовхюзс» 
СССР взыскания, проектированвв и строи
тельство оросительной, обводнительной £©- 
ти и необхормых 1Ядр(иедннче«1ЕИ1  ео-' 
оруженнй на ней,

7. Предложить Министерству леснвго 
хозяйства СССР. Министерству оедьехого 
хозяйства СССР в Мшщстеретау совхозов 
СССР одновременио оо строяггельством 
оросительной и обвоянитеяьиой сети про
изводить полезашнтное лесонасаждение.
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о  результатах выборов
в областные, районные, городские, сельские и поселковые 

Советы депутатов трудящ ихся Литовской Советской 
Социалистической Республики

(Данные о результатах выборов публикуются по иятргатшта» __________ _
1и>езнднупюм Верховного Совета Литовской ССР от исно;^№ельных°1ю м т ^ ^  
областных Советов денутатов трудящихся). ельных коаштетон
17 декабря 1950 года состоялись вы

боры в областные, районные, городские, 
оельские и поселковые Советы депутатов; 
трудящихся Литовской Советской Социа
листической Республики.

Депутаты избраны в 4 областяьн Со
вета, 87 районных Советов, 70 городских 
Сонетов, 7 районных Советов в городах, 
2.755 сельских Советов и в 8 поселко
вых Советов депутатов трудящихся.

При выборах в областные, райоашые, 
говдсЕив, сельские и посе.тковые Советы 
.репутатов трудящихся приняло участие в 
голосовании избирателей:

В областные (Зоветы—99,89 цроцепта.
В районные Советы—99,89 про'Цепта.
Б городские Советы—99,88 процента.
В ройонньщ Советы в городах — 99,84 

црорента.
В еельсадав и поощовые Советы —  

99,85. цроданта.
Таким обрлэои, почти все шб1тратели, 

за незначительным неключением, приня-
^шастме в выборах.

Число избирателей, голосовавших за 
кандидатов блока коммунистов и беспар- 
И1ЙИЫХ, к общему числу избирателей, 
принявших участив в голосовании, со
ставляет:

В областные Скм̂ чты —  99,79 
неята.

В районные Советы — 99,73 процента.
В городские (Фореты 99,78 процеита,
В районцк» Советы в городах — 99,76 

процента.
В вмьские и поселковые Совету 

.99,66 вроцентац

про-

Число бюллетеией, в которых зачерк
нуты фамилии кандидатов, то есть число 
голосов, поданных против кандидатов в 
депутаты, составляет; по выборам в обла
стные Советы — 0,20 прочданта, в рай
онные Советы — 0,26 процента, в город
ские Советы —’ 0,21 процента, в район
ные Советы в городах — 0,23 црещента, 
в сельские и поселковые Советы — 0,32 
процента. Бюллетеней, признанных нед’ей- 
сттаггельньшн на осиовавщ ст. 97 Поло
жения о выборах, оказалось 0,02 пронен- 
та.

Таким образом, результаты голосования 
показывают, что избиратели единодушно 
голосовали за капдидатов блока коммуни
стов и бесшартнйных.

Всего избрано дшутатов во все местные 
Советы 32.017 человек. Все избранные 
депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и бесиартиЙЕь̂ х. В числе 
депутатов 9.324 женщины, или 29,1 про
цента, 5.247 члешв и кандидатов в чле
ны ВЕП(б), или 16,4 процента, 26.770 
беспартийных, или 83,6 процента.

По двум избирательным округам по 
вы'борам в сельские Советы баллотировав- 
ШВ0СЯ кандидаты не получили 3)^лютнр- 
го большинства голосов и не были изг 
браны дешутатамн,

В этих округах п соответствии с «Пр- 
ложенотем р выборах в областные, район
ные, городакие. еелмвпе и поселковые 
Советы депутатов трудящихся Литовской 
ССР» состоятея новые выборы.

(ТАСС),

1
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Организовать двухсменное использование трелевонных средств 
и круглосутонную вывозку древесины в каждом леспромхозе

Обеспечить рост темпов лесозаготовок 
с первых же дней нового года

Коллективы передовых лесоваготови- 
тальиых предприятий области встречают 
приближающийся 1951 год успехами в 
борьбе за досрочное выполнеиве годового 
плана лееозагоФовов. Наибоирее высоких 
показателей достиг коллектив Пышкинсь 
Троицкого леспромХ’Яа (директор тов. Ба- 
южии, заместитель директора по политиче
ской части тов. Педтнин). Он обязался 
досрочно вьшоянить годовой план леоозат 
готовок и дать стране в 1950 году 27 
тысяч кубометроа леса сверх плана. Это 
обязательство ааачительно перевыполнено, 
К 25 декабря сверх плаид заготовлено и 
вьшезено 35 тысяч кубометров деловой 
древесины. Это позволило коллективу 
Пышкино-Трошткого леспромхоза удержать 
достигнутое ш  ранее первенсчво в сорев
новании трудящихся леоозагоФовительных 
предприятий области.

На второе место вышел юшеаичш Ва- 
сюганокого леепромхова (ваиеститеяь ди
ректора тов. Курдюмов), вьщолнивпщй к 
25 декабря годовой план вьгвовки леса на 
108,1 пропеита.

Третье место занял коллеюшв Парбиг- 
сжого леспромхоза (директор тов. Белен
ков, ваместитель директом по политиче
ской части тов. Соколов), выполнивший 
годовой плая леооеаготовок на 104,5 про
цента.

Остальные леспромховы треста «Том- 
лес» в сорешиоваиии по вьшоянепию 
квартально|го плана лесозаготовок па 25 
декабря 1950 года заяязга следующие ме
ста: 4-е — ПудинсЕнй, 5-е — Каргасок- 
ский, 6-е — Волпашевскнй, 7-е — То- 
гуль.детскяй, 8-е —  Тимирязевский, 9-е
— Бажчарский. 10-е — Томский, 11-е
— Молчаловский, 12-е —  Чаинский,13-е
—  Нибепш'ский, 14-е —  Зырянский, 
15-0 -— Берегаевский, 16-е ^  Парабель- 
ский, 17-е —г Батуринский, 18-е—Крас
ноярский. 19-е — Калтайкшй, 20-е — 
Лайский, 21-0 —  Ергайокий.

В социалистическом соревяовании лес
промхозов треста «Томзюстоп» первое ме
сто папрежнему ?а/нимаст коллектив Ча- 
ииского леспромхоза (директор тов. Яио- 
вич, председатель рабочкома тов. Шевчен
ко), который к 25 декабря выполнил 
квартальный план лесозаготовок на 119 
процентов, а по деловой древесине —  на 
120 процентов.

Завершая текущий год, работники лес
ной промышленности нашей области долж
ны ясно представить себе, что в новом. 
1951 году им предстоит решать еще бо
лее сложные задачи. Эти задачи вытека
ют из государсчвенного плана осенне-зим
них лесозаготовок 1950— 1951 гг. Лесоза- 
)х)товительные предприятия нашей области 
в первом квартале. 1951 года должны дать 
стране леса в два раза больше, чем в IV 
квартале 1950 года.

Чтобы успешшю спраяяться е решением 
этой большой и сложной задачи, руков:Оди- 
рели лесозаготовительных предприятий, а 
также советские, партийные, комсомоль

ские и профсоюзные оргаяизации уже сей
час должны принимать дополнцтельные 
меры к усилению лесозаготовок с тем, 
чтобы с первых же дней января набрать 
высокие темпы заготовки и вывозки леса.

Между тем в раде районов не только не 
принимается таках мед, а иаоборот, в по
следние дни наблюда|ется ослабление руко
водства леооваготовками. Только поэтмщу, 
например, в Шегарском' районе в послед
ней декаде уменьшилось количество се
зонников, работающих на лесозаготовках, 
Большой отлив сезонной рабочей силы 
допустили также э Кожешииковском рай
оне.

В результате ослабления руководства 
тееты заготовки и вывозки леса р Ер- 
гайском, Берегаевском, Колпашевсксш и 
Еаргасокском леспромхозах последнее вре
мя снижаются, Ка'ргаоокскин леспромхоз 
Б первой половине третьей декады декаб
ря дал стршне леса на 1.600 кубометров 
меньше, чем в четвертой пятидневке.

Руководители, которые допускают сни
жение темпов работ, не только упускают 
драгоценное время и тем самым создают 
себе дополнительные трудности в выполне
нии сезошого плана заготовки и вывозки 
леса, но и наносят серьезный ущерб делу 
лесозаготовок, являющихся важнейшей 
народаохозяйетвешой задачей.

Нйльзя допускать ослабления в руко
водстве социалистическим соревнованием 
па лесозаготовках. Отставание любого пред
приятия очень дорого обходится государ
ству. Задача заключается в чш, чтобы 
обгеиечить значительный рост тезшов ле
созаготовок с первых же дней нового го
да, добиться Бьшолнеяия суточного графи
ка и успешного завершения сезонного пла
на каждьш предприятием.

Необходимо, чтобы директоры леспром
хозов, райисполкомы, ррйгмшы ВКП(б), 
первичнью партийные и комсомольские 
организации в ближайшие дни разработа
ли мероприятия, обеспечивающие безус
ловное вьшолцеиив плана лесозаготовок 
первого квартала 1951 года и организова
ли осуществление этих мероприятий. Надо 
немедленно довести график лесозаготовок 
на январь до каждаго лесовз1готовятельпо- 
го участка, всех мастеров, эдектропиль- 
щиковц трактористов, шоферов и других 
рабочих и с первых дней января устано
вить систематический вончроль за выпол
нением этого графика, принимая оператив
ные меры к устранению цедостатков, тор
мозящих работу.

Новый, еще больший размж должны 
получить массово-политическая работа и, 
социалисчздчвскее соревяовапие среди ра
бочих, занятых на лесозаготовках. Каждый 
день января должен преходить в наиря- 
жевпой борьбе за уснещцое пьщолцение 
государсчв10нно1го плана заготовки и вывоз
ки леса. Шире равэергаем ооцвалистиче- 
ское ооревнование в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР!

На предприятиях треста 
„Томлес“
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П е р е д о в о й  м а с т е р с к и й  у ч а с т о к

в Ерасноярском лтлюжхозе цроиэведе- 
пы оервые опыты поеэдиой вывозки леса 
хлыстами до автомобильной ледяной доро
ге. С цервою, дня новый метод вывозки 
леса показал огромные преимущества. Ео- 
личество леса, забирашого машиной в 
один рейс, ВОЗРОСЛО в два с половиной ра
за, причем это достигнуто не за счет пе
регрузки автомобиля, а за, счет лучшего 
использования развиваемой машиной тя
ги, На поворотах дороги поезд из двух 
саней xofpoHio вписывается в кривую, ско
рость на воем протяжетш дороги не сни
жается ПРОТИВ обычной, что способствует 
значительному уважчению выработки на 
автомошипу. С января по Красноярской 
автодороге вывозка леса будет произво
диться только хлыстами.

На иеханизировакной заохпхше леса ра
стет количбсчнр бротад, работающих по 
методу Тимофея Шмакова. В Молчанов- 
скрм леенромхове бригада тов. Тунгусо'вл 
заготовляет в сродием но 190 ку^метров 
леса ПРИ норме 120 кубометров на одну 
эдактростаяиию. Бригада тов. Булатова в 
Берегаевском леспромхозе, заготовляя в 
емену 250 кубометров древесины, повы
сила выработку на алектросташщи более, 
чем в два раза. Неплохо» работают укруп
ненные бригады тт. Козяк и Плюснина в 
Зырянском леспромхозе, Будько и Рыбуль 
в Краеноярском леопромхозе и ряд других. 
Bciero на предприятиях треста «Томлес» 
организованы и работают 22 укруттелиых 
бригады на базе злектросташций 
ПЭС-12-200.

Однако этого вредосташопто. Нужно до
биться такого положения, чтобы в каж

дом лшпромхозе педвшвкнш влектростан- 
пин эксплеатировались только укрупнен- 
иыми бригадами. Это позволит забирать 
всю выработанную электроэнергию в пол
ностью во шядаьэовать для заготовки ле
са, зиачрггедьно поднять темпы работы и 
добиться систематического вьшолнввия су
точного графика.

Однако новью методы тогда, рождеяные 
соревнованием я признанные всеми леоо- 
заготовителямя. во многих леенромхозах 
пока __ еще внедряются слабо. В Лайском, 
Ергайском. Батуришшом леспромхозах нет 
ИИ одной укрушш1енной бригады, не педе- 
ведены на двухсменную работу трелевоч
ные тракторы и электролебедки. Дело в 
том, что руководителя и «жоиерно-техни- 
чзские работники этих предприятий не 
придают серьезного аначенин широкому 
внедрению пенных вачина1ний. До созна
ния отд1вльных шженерво-твхнических ра
ботников еще не дошла истина, что ста
рыми, отжившими методами и приемами 
работы не осуществить тех огромных за
дач. которые иоставлены перед лесной 
иромыждеин'остью на период текущего 
сезона. Только широкое применение всего 
нового, передового обеспечит успех в борь
бе за плая леоозаготовок.

На ряде предирвятий медлят с перево
дом простых конных ДОРОГ на ледянью. В 
Еаргасокскэм. Пудшиском я Волпашевском 
леспромхозах до сих пор этим важным 
вопросом не занимаются. В эти морозные 
дни необходимо люшшять все меры в тому, 
чтобы обдедешть (каждую снежную доро
гу.

в  дорожно-межаиическом техникуме 
неблагополучно
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В дни стахановского месячника добро
совестно трудятся лесорубы, возчики ма- 
стерскога участка Капустина-Тайга Мод- 
чановского леспромхоза.

Возчики Михаил Зайцев, Антон Власов 
ежедневно по ледяной дороге вывозят 30 
—35 кубометров леса каждый, выполняя 
дневную норму до 200 процентов. Мото
рист электропилы Валентин Прикураг со 
своей бригадой ежедневно выполняет нор
му выработки на 150 процентов. Дочти 
две нормы дают на трелевке леса Степан 
Абакумов, Мелеятий Осокин, Василий 
Вадиненво. Они подвозят в день до 20 
кубометров леса каждый при норме 
11 кубометров.

Примеров стахановской работы лесоза- 
,^отовителей мастерского участка много.

Здесь нет ни одного рабочего, ие вшгалня- 
ющего дневную норму.

Мастер участка тов. Еиседев создает 
все условия для высокопроизводительной 
работы. Система усор ледяной дороги рас
считана так, чтобы трелевка к дороге 
производилась на расстоянии не более 
ста метров. Погрузку н разгрузку леса на 
дорогах производят отдельные бригады ра
бочих. Ледяные дороги содержатся в хоро
шем состоянии Несмотря на метели и 
снегопады, не было ни одного часа про
стоя из-за снежных заносов.

Стахановский труд большинства лесоза
готовителей обеспечил коллективу мастер
ского участка Капуетнна-Тайга победу в 
соревновании мастерских участков лес
промхоза.

Лесотромхюзы, гд» по-оерьезншгу взня- 
лпсь переводом трелевочных тракторов 
ЕТ-12 на двухсменную работу, доби.тась 
пР(проста количества вывезенного леса. 
Внеяренив двухсменнюй работы тракторов 
значительно повьрсило их провзводятеяь- 
ность благодаря тому, что пересиона про
изводится на ходу и отпала необхо.тоюсть 
подогревать моторы для ванусаа. Средняя 
выработка на работающий трактор (вклю
чая тракторы, вабогаюшав в одну смену) 
в Нибеотвеком лестхмгхозв составила 66 
кубометров, в Пышкино-Троищком —  50, 
в Евасяояроком — 54, в Томском —  48 
кубометров.

Перевод части трелевочных тракторов 
на двухсменную работу в ряде леспромхо
зов обеспечил повышение выработш 
машину в целом во тресту.,

Ускорешге перевода осталъяъп тракто
ров на двухсагеяную работу является 
неотложной задачей руководителей всех 
деспромховаэ. Однажо в большинстве пред
приятий эта работа ведется неудовлетво
рительно. Мгоиие мвхаш1ШРОваш1ые доро
ги нтаюльзуются плохо из-за отсучетвии 
запаса древесшны у трасс. Огдальные ру- 
ковояигеди прешшятий объясняют это

Истин-недостатком трелевочных средств, 
ная же причина заключается в том, что 
имеющиеся трелевочные средства исполь
зуются с неполной загрузкой.

В Бакчарском леспромхозе (дирекФ0(р 
тов. Тцличко, главный инженер тов. Бо- 
шелев) не только не обеспечни перевод 
тражторов на двухсменную работу, но и 
допускают НИЗКУЮ выработку машин, вс- 
пользуеиых в дневшю время. Выработка 
на трактор за 26 де(ва№я составила здесь 
14 кубометров. Неполностью загружаются 
трелевочные тракторы в ряде других дес- 
промховов. в  Чаиискон деспронхове (ди-

ре(втар тов. Оеребряяов, исполкяющнй
обязаипости главного ипженеда тов. Еод- 
папшков) суточная вьгоаботка составила 
17 кубометров; в Зырянском леспромхозе 
(директор тов. Иошвико. главный инже
нер тов. Савин) — 14 кубометров, в Кал- 
тайктком лоспромхсэе (директор тов. Шаба
лин, главный инжЕяев тов. Бронников)— 
17 кубометров. Во всех этих предприя
тиях пи одна мапгвпа БТ-12 не исполь
зуется в две емшы.

В отдельных леенромховах доб(ЕХВсь 
улучшения использования лебедок ТЛ-3. 
В Тимирязевском леспромхозе средняя вы
работка на лебедку составила 33 кубомет
ра, в Ватурннском —  32 кубометра. В 
этих предприятиях включены в работу 
почта вое электролебедки. В Берегаев
ском же легагроихозв (директор тсш. По- 
мазкии. и. о. главшго инженера тов. Еан- 
тонисто'в) имеющиеся 4 исщ)а1вных элек
тролебедки простаивают в течение 
всего IV квартала. В Молчашовоком дос- 
ггромхозе (директор тов. Стремоуоов, глав
ный инженер тов. Еудрш) is  трех 
исправных лебеяо® ни одна не работает. 
В Пьппвино-Троицком леспромхоее из пя
ти лебедок используются лишь две.

Всэ тракторы ЕТ-12 и лебедки ТЛ-3 
должны работать на полную мощность без 
единого часа простоя. Это элементарное 
требование в ин®енерно-техничес!К!им ра
ботникам всех леспромхозов. Задача руко
водителей каждого предприятия — орга
низовать двухсменную работу и полное 
использовзино всех трелевочных среяств 
лезнроихооов по примеру передовых меха
низаторов области и этим о^почить соз
дание необходимого запаса древесины у 
трасс, бесперебойную вывозку леса на 
нижние склады, систенаппческое выпол
нение суточного графшеа.

То1и®ий дррожно-мехаяическяй техия- 
кум щеет все усдовия для теню, чтобы го
товить для страны высоковамлифицщ»- 
ваниые кадры работников, пмвяшщх глу
бокие теоретические зианпя а практиче
ские навыки для работы по еврей епе- 
цпадьностп. Б техинкумр имеются хорошо 
оборудованные учебные кабинеты, лабора- 
горни, библиотека. Среди преподавателей 
техникума много ооышьн, хорошо знаю
щих свое дело специалистов.

Однако уровень учебно-воспитательной 
работы здесь очень нивок, не развернуто 
настоящей борьбы за высокое качество 
знашй, за связь теории с практикой. Об 
этом убедительно говорят нредэкзаиенаци- 
онные итоги педвого семестра. Большое 
количество учащихся имеет неудовлетоо- 
рительиые оценка. Так, бодед поло
вины учащихся 117 и 118 груш не 
успевают по вескольким иредметам, неко
торые из шх имеют неудовлетворитель
ные знания но четырем, пяти и далю семи 
дисциплинам.

Несмотря на т о е  тревоекпое положе»- 
ат  с успеваемостью учапдихся, вопрос о» 
подготовке к зимник экзаменам не о ^ж -  
дадоя до самого последнего времени. В ди
рекции и учебной части царят тшпвда и 
спокойствие.

В чем же причина низкой успеваемости, 
неудовледворителвных знаний учащихся?

В техникуме плохо оргашшованз работа 
учебных кабинетов, имеющееся в них 
оборудование полностью не исиользуется. 
В течение года автомобильный кабинетом 
заведовал завхоз техникума тов. Белин
ский, кабинет почта всегда был на зам
ке. Вабшетом математики про»должитель- 
ное время заведовала технический секре
тарь учебшй части. Понятно, что при та
ком положении кабинеты не приносили 
пользы, учащиеся не могли получить в 
них нужную квалифицированную помощь, 
приобрести практические навыки.

Ло евх пор в техникуме не оовдавы ка

бинет ремонта, нонтажный класс для щи»-'', 
ведения ионтажной практики. Организа
ция р  значительно повысила бы уровец]| 
зншиЙ учащихся по механика. А сей
час в некоторых rpjTmax иеуепевавмосг 
по атому предмету достигает 38 прщщ 
тов.

Преподаванию черчения не уделяетс;| 
должного внимания. Так, из 18 учащри 
117 ГРУППЫ 10 человек имеют по черчо 
ПИЮ оценку «два». Но это не треволси 
учебную часть, серьезных мер для лнкви 
давдн неусцевавмости ш  этому предмет! 
не нриншается.

Заведующий учебной частью технику 
на тов. Пичугаш не оргашизует педагоги̂  
ческий коллектив на борьбу за высоко< 
качестао преподавания, не помогает пре
подавателям правильно сплаяировать ма
териал, найти лучшие формы и хетодь 
передачи его учащимся. Он мало бывав! 
на уроках. С молодыми преподавателямв 
ив цроводится инка1Кой иетодической раб^ 
ты, не организован обмен опытом. Отдель
ные прешоцаватоли работают в техникум* 
уже второй год, а их уроки еще ни ред 
не посетили ни директор техникума тое. 
Яворский, ни завуч тов. Пичугин.

Ерунные недостатки в работе деровкя» 
иеханичесного техникума явились слвяеп̂  
вием самоуспокоенности его руковадитв- 
лей. Тое. Яворский нетерпимо отаоситея > 
критике. Он устранился от руководстаа 
учебно-воспитательной работой, целивон 
вовложив ее на ваведующего учебшй ча
стью. Он не воятролирует работу тоа. Пи
чугина, не помогает ему.

Такие веиормальныв отношения между 
руководителями техникума и коллективом 
вредят делу, мешают правильно оедашз»- 
вать учебпо-воспитательный процесс, ра»- 
вернуть борьбу за всесторонние, глубо
кие знания учащихся, беобходнно Х|»к 
хоащо быстрее перестроить сталь работы 
рувооо!ртелей техникума.
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Лесорубы дадут новых кинофильмов
На лесозаготовительных участалх ва

шей области работают тысячи людей. Они
выполвяют государственные вадаввя по 
обеспечению десен новых етроех нашей 
Родины.

Долг всех вас, работников культурно- 
просветительных учреждерий, отделений 
«Главкинопроката» —  показать лесору
бам новые нроизведения советского искус
ства.

Я работаю неханнвож кинопередвижки 
в Васюганскон районе, обслуживаю лесо
рубов отдаленных участков. С цоявленнен 
на экранах страны новых художественных 
фильмов, наш районный кинотеатр тотчас 
высылает заявки в Еаргасокское отделе-1  
нме «Главшненроката», Но работники от

деления не проявляют заботы о кхноов- 
служнвании лесорубов. Для кинопврвдвн- 
жек, отправляющихся в лес, Еаргаоокесм 
отделение дбет одни и те же картины, н» 
раз просмотренные нащими зрителями. На 
лесоучастках района неоднократно демон
стрировались такие картины, как «Поезд 
идет на Восток», «Музыкальная него- 
рия» и т. п.

Лесорубы еще не видели таких кино
фильмов, как «Повесть о настоящем чело
чке», «Сталинградская битва», «Паденх* 
Берлина» ц другие.

В горячую пору зимнего сезона лесоза
готовок лесорубы должны в первую оче-’ 
редь обслуживаться новейшими фильмами.-

А. РОДНЖОВ, 
киномеханик В.зсюганского района.

Нарушения правил торговли устранены
(Ответ на неопубликованное письмо)

РедакцЕЯ получила письмо о наруше
нии праеил советской торговли в район
ном центре с. Пуднно. Некоторые про
мышленные товары, указывал автор, про
давались близким знакшьш продавца 
раймага Рыбаковой, которая заранее изве
щала их о иолучении новой цзртин това
ров.

Подобные же нарушения были в XKiv 
зине, где продаьцом Еотенкова. Дредседа- 
тель правлеипя сельпо Цальнев практши 
вал, отпуск товаров по запискаи.

№ облпотребсоюза вам сообщили, что 
факты нарушения правил советской тор
говли при проверке подтвердились. Прода
вец Рыбакова от занимаемой должноетщ 
отстранена; нарушения ликвидированы.

По следам наших еыстщлений
«Навести порядок в автомастерской*

По заметке, шжещаннвй иод таких за-
poxoBKiQM в нашей газете 8 декабря 1950 
года, управляющий Томеким автотрестом 
«Союззагчитранс» тов. Башльш» сооб
щил:

факты, изложенные в заметав, noxraeih 
двлнсь лолцаетью. Бомацдир авторота1 

тед. Степааов за развал работы от зщн- 
маемой должности отстраиеа.

Беседа на лесоучастке
а

Стахановец Я. П. Рымша nq праву счи- 
таэтся одним из лучших элентролвбедчи- 
ков Тимирязевского леспромхоза. Он забот
ливо обращается с вверенной ему техни
кой, хорошо изучил машину. Используя 
передовые методы труда, он систематиче
ски перевыполняет свои сменные задания.

Иоммунист тов. Рымша добросовестно 
откосится и ко всем партийным поручени
ям. Партийная организация утвердила его 
агитатором поточной линии мастера леса 
тов. Пермякова на втором лесозаготови
тельном участке. Он регулярно проводит 
беседы с рабочими о международном поло
жении, о событиях, происходящих внутри 
страны.

Много внимания уделяет агитатор раз
вертыванию социалистического соревнова
ния. На днях он провел беседу «Больше 
леса Родине».

Ниже приводится краткая запись этой 
беседы.

—? Бот оно наше богатство, -г— протя
нул руку тов. Рнмща к окну вагона, в 
несЕодьЕих иетрак от которого начиналась 
сплошная степа леса. — 17 миллионов 
гектаров на территории нашей области 
заняты лесными массивами с запасами 
древесины в два миллиарда кубометров!

— Лес — зеленое золото. Чгобы по- 
етроить один кидрметр железнодорожного 
пути, требуется ‘1.400-—1.800 шпал. А 
из кубометра шпальной древесины выхо
дит 7—8 шпал. Таким образом, на один ки
лометр железнодорожного нута расходуется 
200—220 кубометров шпальной древеси
ны. Шахтер без лес? не сможет давать 
уголь. Каждый кубометр крепежа, заго- 
товленпый нами в делянке, помшает до
быть 22 ашны угля. %едпрпятаям, выра

батывающим бумагу, необходима еяь. Из 
каждых шеста кубодетров ели вырабаты
вается тошна бумаги —  30 тысяч экзем
пляров газет иди столько же ученических
Teirpav’iefi.

Голос с маота: —■ Что и говорить, ко
му не нужев лес.*'

I — Правильно, —-  продолжал агитатор,
I—После Великой Отечествеииой войны 
i вошли в строй действующих 6.000 про
мышленных предприятий, а за первую 
пяталетку было построено 518 предприя- 

, тий. Только за одно поелевоеиное пятиле- 
I тне восстановлено и построе(во виовь 84,5 
миллиона кшдратаых метров жилой пло
щади.

Сейчас советские люди приступили в 
осуществлению новых грандиозных пла
нов, воздвигают величественные стройки 
коимунизиз на великой русской реке Вол
га, на Днепре, в засушливых степях 
Туркменистана, на юге Украины и в 
Ерыму. Е новым строительным площадкам 
ирпрерывным потоком идут эшелоны ва
гонов со стройматериалами, с металлом, 
оборудованием и лесом.

Могла ли дореволюпионжая Россия за
готовлять столько леса, сколько его тре
буется Родине сейчас? Конечно, не могла. 
До Великого Октября лесные разрабетки 
велись кустарно, не было никакой техии- 
ки. Труд лесоруба был невыносимо тя
жел, а произЕОДительноеть груда низка. За 
гроши работали лерерубы. Ютились рни в 
дымных землянках, спали на сырой хвое.

Вот что писал Владимир Ильич Ленин 
о лесопромышленности царской России;

«Лесопромышленность еэначяет самое 
вримитавное состояние тохвикн, экспдуа- ; 
тирующей пврЕобытнымн способами при- : 
родные богатства... Лесопромышленность i 
оставляет ночти в полней венрикоеновен- 
ности весь старый, патриархальный строй 
жизни, опутывая заброшенных в лесной

глуши рабочих худшими видами кабалы, 
пользуясь их темнотой, беззащитностью и 
раздробленностью»,

Еануло в вечность проклятое прошлое. 
Партия, советская власть леустзвно за
ботятся о нас, заботятся о мвхавивации 
лесозаготовок, освоении новых лесных 
районов и улучшении условий труда ра
ботников леоной промышленности.

Посмотрим, какие изменения произош.та 
за этот сравнительно небольшой промежу
ток времени. 8а примерами далеко хо
дить не надо. Возьмем наш, второй лесо
заготовительный участок.

Там, где сейчас находится наш посе
лок, три—четыре года тому назад стоял 
вековой лес. А теперь, видите, выстрое
ны хорошие дома, семилетняя школа, 
клуб, медпункт, столовая, магазин. Когда 
сумерки опускаются на землю, наш лес
ной поселок заливается электрическим 
светом. В квартирах лесорубов горят яр
кие лампочки Ильича. В поселке имеется 
радиоузел.

Дзв̂ но ли в лесу работали лишь поие- 
речной пилой! Давно ли ее стал вытес
нять лучок! А теперь моторист валит 
лес. Созданная советскими конструкторами 
э.тектролила единоличного управления 
К-5 по своим качествам далеко опередила 
все заграничные образцы электропилы. 
Минута —и столетний гигант — сосна, 
ель, кедр — падает с глухим шумом. 
Ни одного кубометра леса мы теперь 
не заготовляем вручную.

Отказались мы и от конной троледки. 
Впервые в мире дга года ДОМУ назад на 
лесозаготовках Советского Союза лес стали 
трелевать снецизльно созданными для 
этого тракторадга ЕТ-12. Эта новая маши
на —  действительно лесная машина. Она 
легко идет по снегу, имеет высокую по
садку, позволяющую «й преодолевать пре- 
пятетвия, приспособлена для действия в 
большие морозы. Сверх того при трелевке 
хлыетев она обладает многими препмуше- 
етвами перед тракторами других ма
рок. Если трактор забуксовал, ие надо

много раздумывать: отпустил с лебедки 
трос, выехал ш  хорошую дорогу, 
а хлысты можно подтянуть лебедкой и 
дродолжать путь дальше. Одна такая ма
шина заменяет на трелевке деюятка два 
лошадей.

А трелевочная лебедка ТЛ-3? Устано
вишь ее на верхнем складе и подтягива
ешь лес при помощи металлических тро
сов с 250— 500 метров.

Всеми этими механизмами обеспечила 
Родина наш лесозаготовительный участок. 
Наша поточная линия трелюет лес только 
лебедками.

Црчтц все трудоемкие работы у нас
механизированы, вручную мы обрубаем 
только сучья. Производительность труда 
лесозаготовителей за последние годы на
много возросла. При работе вручную и 
цодвозке леса на лошадях 68 человек за 
смену смогут свалить, подвезти, раскря
жевать и цогруэнть lOOs кубометров дре
весины. Сейчас с этой работой справля
ются 22 человека. По мы можем работать 
еще лучше.

—• Конечно, можем! послышались 
голоса: ведь на каждого рабочего уча
стка приходится по полторы лошадиных 
силы мощности механизмов!

—Много у нас времени пропадает вду- 
стую: то электростанция испортится, те 
еще что-нибудь случйтед, ...... .

—Бот и сегодня на два часа нозже 
приступили к работе. А почему? Прожда
ли паровоз. И это це единичный случай, 
когда нас отвозят па рботу с опозданием 
на 1— 2 часа.

А. Кузин. =— Товарищи, давайте гово
рить но порядку Агитатор петому и р -  
шил провести беседу о нашей с вами ра
боте, что у нас еще очень иного цедо- 
етатков. Меня нрнгдаедл, чтобы выелу- 
шать ваше мпение. Второй лесозаготовп- 
тельпый участок в ньгаешаем году дает 
леса вдвое больше, чт  в 1946 го'ду. 
Все леспромхозы треста «Томлес» еначи- 
тельно увеличили объем лесозаготовок по

I сращеяню с первым поелваовнньш годом. 
Во советские люди никогда не успокаи
ваются на достигнутом. А у пас еще уйма

. иеполадок.
I Тов. Еузнн —- начальник второго лесо- 
i заготовительного участка говорит о случа- 
! ях небрежного, бесхозяйственного отноше- 
I ПИЯ к технике, о том. что механизмы про- 
, стаивают. Электропильщнкам, работающим 
I мелкими бригадами на валке леса, прихо
дится сдерживать темпы, —  обрубщики 

I сучьев не успевают сщшляться со своимн 
, обязанностями.
I М. Сергушниц. —  Я хочу сказать о
социалистическом соревндаании. Неважно 

: оно у нас поставлено. Доски показателей 
I заполняются не всегда, редко проводятся 
; произюдстБенные совещания. Винова- 
I ты в этш, прежде всего, ю , —  об
ращается М. Сергужкио к мастеру 
тов. Перашкову: —- Вы редко с на
ми советуетесь, пытаетесь устранить все 
неполадки только административными рас
поряжениями. А было бы больше толку, 
если бы мы действовали все дружно. 
Практика показала, что после таких вот 
бесед яедостатки устрйяяются быстрее.

Высказываются другие рабочие, и в 
каждом их слове чувствуется одно стрем
ление —' сделать все для увеличения 
производительности труда, р я  умелого 
использования техзанкц.

Тор. Рымша внимательно слушает, за
писывает отдельные замечания своих то- 
варивдей по работе, чтобы потом прове
рить, как выполняются цх пщзккквцня, 
как уетравящтся недостатки.

Затем агитатор вновь овладевает вни
манием слушателей.

—- Мы обнаружили много неполадок. 
И главное — у нас нет слаженной рабо
ты BJ3X заенввв цотев», А » нынешних 
уелеюнях. когда мы перешли на нотам- 
иый метод труда стоит нарушить одно 
звеио̂  как рушится вея целы (5 новой тех
никой надо и работать по-новому, а мы 
нет-нет да и вернемся к старинке. Те

перь, кош  мы приняли новое, повышен
ное обязательство и вызвали на соревно
вание другае поточные линии леспромхо
зов, мы особенно должны дорожить каж
дой минутой.

Обязательство наше не нзленькое —  
ежедневно отгружать на нижний склад 
160 кубометров леса.

Для того, чтобы К концу первого квар
тала 1951 года Родина получила от нас 
12.000 кубометров древесины, надо стро
го выдерживать технологический процесе, 
овладевать новыми, более прогрессивными 
методами труда, работать по часовому гр*’ 
фику, тре.девать лес по методу знатного 
электролебедчива Н. Е. Потекииа, а заго
товку вести по-шмаковеки.

Все механизмы мы взяли на сопиалн- 
стаческую сохранность; чтобы их уме
ло экеилоатировать и продлить срок их 
службы, мы обязаны овладевать техниче
скими знаниями,

---Просим вас, тов. Кузин, —т обратил
ся агитатор к начальнику лесозаготовн- 
те.тьного участка, — организовать техни- 
чеокую учебу.

•—...Не будем же забывать ни на од
ну минуту. —  продолжал агитатор, — 
что наш честный, высокопроизводитель
ный труд — лучший вклад в дело мира, 
лучший подарок Родине в честь выборов 
в Верховный Совет республики. Пусть 
Д.ЛЯ каждого из нас будет законом — се
годня работать лучше, чем вчера, а зав
тра лучше, чем сегодня. Этого требуют от 
нас партия, любимый Сталин. Больше ле
са Родине! ......... .

Время обеденного перерыва подходила, 
к концу. Зашумел мотор, — механик цре- 
верял работу электростанции.

Вагон быстро опустел, а еще мерее 
веекольЕв минут раздался шум падающе
го дерева, ™ вальщики с новой энергией 
В8я.диеь за дело. Включили ток лебедчики, 
и по лесной поляне поползли пучки хлы
стов с кронами.

Записал М. СТЕПАЧЕВ.

I
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3 a  мир и безопасность народов
Декларация Центрального совета Болгарского 
Всеобщего рабочего профессионального союза

СОФИЯ, 27 декабря. ' (ТАСС). Как 
сообщает болгарское радио. Централь
ный совет Всеобщего рабочего профес
сионального союза Болгарии выступил 
с декларацией, в которой приветствует 
я  полностью одобряет решения Второго 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

Глубоко возмущенные варварскими 
влодеяниями американских агрессоров в 
Корее, говорится в декларации, рабочие 
в  служащие Болгарии поддерживают 
движение за немедленный вывод аме
риканских войск из Кореи, за безуслов
ное Запрещение атомной бомбы и всех 
средств массового уничтожения. Вооду
шевленные твердой волей и решимостью 
народов провалить кровавые планы им- 
пе^алистов, болгарские рабочие и слу
жащие . удвоят свои усилия, чтобы на

деле осуществить резолюцию Всемирной 
федерации профсоюзов и вместо с все
мирным лагерем мира бороться за 
срыв планов- поджигателей войны.

Болгарскио рабочие будут неустанйо 
бороться против всякого подстрекатель
ства и прюпаганды агрессивной войны, 
против ремилитаризации Западной Гер
мании, против иностранного вмешатель
ства во внутренние дела народов.

Вдохновляемые^ искренней и неруши
мой дружбой с могучим Советским Сою
зом, вдохновляемые знаменосцем мира 
во всем мире великим Сталиным, рабо
чие и служащие Болгарии в братском 
союзе с трудягримся крестьянством бу
дут строить социализм в своей стране и 
содействовать победе дела мира н уста- 
новленшо международной безопасности.

Заседание Центрального народного правительствонного 
Совета Китайской народной республики

ПЕКИН, 27 декабря. (ТАСС)- На 
состоявшемся вчера заседании Цент
рального народного правительственного 
Совета Китайской народной республики 
были заслушаны и приняты доклад гла
вы китайской делегсщии на Втором Все
мирном конгрессе сторонников мира Го 
Мо-жо об итогах работы конгресса, док
лад премьера Чжоу Энь-лая о нынеш
нем политическом положении н доклад 
заместителя премьера и председателя 
финансово - экономического комитета 
Чень Юня о проекте государственного 
бюджета на 1951 год.

Совет единогласно принял решение 
поддержать принятое Вторым Всемир
ным конгрессом сторонников мира <06- 

, ращение к Организации Объединенных 
Наций». В решении говорится;

<Центральны.й народный правитель
ственный Совет заслушал н а . своем де
сятом очередном заседании доклад главы 
китайской делегации на Втором Всемир
ном конгрессе сторонников мира Го 
Мо-жо O' работе и решениях Конгресса.

Центральный народный правитель
ственный Совет. считает,; что принятая 

. Вторым Всемирным конгрессом сторон

ников мира программа защиты всеобще
го мира, выраженная в двух историче
ских документах — <Мгшифесте к на
родам мира» и <Обращении к Органи
зации Объединенных Наций», полно
стью совпадает с желаниями китайского 
народа и народов всего мира.

Центрмьный народный правитель
ственный Совет преисполнен решимости 
оказать этой программе всемерную под
держку и призывает весь китайский 
народ продолжить свои усилия по укре
плению , диктатуры народной демокра
тии, объединиться с международными 
друзьями и развернуть справедливое 
движение сопротивления американской 
агрессии, помощи Корее и защ1ггы ро-' 
дины в борьбе за полное осуществле-' 
иие «Обращения к Организации Объе
диненных Наций».

На заседании Центрального народно
го правительстБенного Совета присут- 
.ствовали: председатель Мао Цзе-дун, 
заместители председателя Чжу Дэ, Лю 
Шао-ци, Сун Цзин-лин, Ли Цзн-шень, 
Чжан Лань и члены совета Ли Лй-сань, 
У Юй-чжан, Чжоу Энь-лай, Не Жун- 
чжэн. Го Мо-жо, Шень Чунь-жу в дру
гие.

Героическая Раймонда Дьен на свободе
ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Демо

кратическая печать сообщает О досроч
ном освобождении из тюрьмы героиче
ской защитницы мира во Франщш Рай- 
1МОНДЫ Дьей, приговоренной к году тю
ремного заключения за выступления в, 
защиту мира. Досрочное освобождение 
Раймонды Дьен является победой, одер- 

: жанной сторонниками мира во Франции, 
ни на один день не прекращавшими 
добиваться ее освобождения.

При выходе Раймонды Дьен из тюрь
мы Население Бордо оказало ей горя
чую встречу. Ее приветствовали также 
толпы народа на всем пути ее следова
ния в поезде из Бордо в Тур, где она 
постоянно проживает.

Как сообщает корресятондент йзеть! 
’■«Юманите», на вокзале в Туре фран
цузскую героиню встречала огромная

масса населения. Со всех сторон нес
лись возгласы «Да здравствует Рай
монда!», «Да здравствует мир!».

В газете «Юманите» опубликовано 
приветствие ' Центрального . комитета 
Французской коммунистизесной партии, 
адресованное Раймонде Дьен в связи с 
ее досрючным освобождением. ЦК ком
партии .расценивает освобождение Рай
монды как победу народных масс, бо
ровшихся за ее освобождение. ' В. при
ветствии указывается на необходимость 
еще больше усилить теперь борьбу за 
освобождение Анри-Мартэна, Мишеля 
Боттэна, ц всех других сторонников ми
ра!, заключенных в. тюрьмы. В привет
ствии вместе с тем., отмечается, ч.то_,,нег 
обходимо еще больше расширять борьбу 
за немедленное прекращение агрессив
ной войны во Вьетнаме.

Население Франции протестует против 
вооружения Западной Германии

ПАРИЖ, 26 декабря. (ТАСС). Во 
Франции все шире развертывается дви
жение протеста против вооружения За
падной Германии.

Десятки тысяч французских трудя
щихся поставили свои подписи на бюл
летенях всенародного опроса против 
вооружения Западной Германии.

Газета «Юманите» Сообщает, что 
муниципальный совет города Бокер 
принял .резолюцию протеста против во
оружения Западной Германии, в какой 
бы форме оно ни проводилось, против

введения 18-месячного срока воеияой 
службы и потребовал запрещения атом
ного оружия.

По призыву коммунистической орга- 
шзации гррода Макон жители этого го
рода организовали демонстрацию проте
ста против создания нового германского 
вермахта, которая, несмотря на вме
шательство полиции, продолжалась око
ло часа,

С протестами против вооружения За-, 
падной Германии выступает население 
многих других городов и населенных 
пунктов Франции.

Ф ранцузское правительство отказало в визе делегации
советской молодеж и

ПАРИЖ, 27 декабря. (ТАСС). В свя
зи с открывающимся сегодня в городе 
Женвилье съездом Союза республикан
ской молодежи Францщ! Национальное 
бюро йтой организации пригласило на 
съезд делегацию ВЛКСМ. Однако фран
цузское правительство отказало в визе 
членам делегации советской молодежи.

Национальное бюро Союза’ республи
канской молодежи Франции призвало 
молодых французов решительно проте
стовать против этих незаконных мер 
правительства, лишающих представите
лей советской молодежи возможносга 
принять участие в работе съезда.

К постановке фильма 
„Освобожденный Китай"

ПЕКИН, 26 декабря. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, премьер 
Государственного административного 
Совета Китайской народной республики 
Чжоу Энь-лай наградил советского ки
норежиссера С. А. Герасимова почет
ной грамотой за . постановку 'цветного 
фильма «Освобозкденный Китай».

Выступая на митинге по случаю вы
пуска фильма, премьер Чжоу Энь-лай 
сказал, что новый фильм является цен
ным вкладом в дело укрепления лагеря 
мира и демократии и в дело укрепления 
дружбы между китайским народом и на
родами других стран.

Как и за фильм «Победа китайского 
народа», сказал Чжоу Энь-лай, мы бла
годарим великого товарища Сталина, са
мого близкого друга китайского народа 
за выпуск фильма «Освобожденный 
Китай». Именно товарищ Сталин пред
ложил создать эти два фильма и по
слал замечательных работников совет
ской кинематографии в Китай для ру
ководства производством этих филь
мов... Эти фильмы являются символом 
великой дружбы гштайского н советско
го народов.

Сельснохозяйствеяные 
кооперативы Болгарии

СОФИЯ, 26 декабря. (ТАСС). Дви
жение за кооперативную обработку зем
ли приобретает в Болгарии все боль
ший размах. В некоторых околиях про
цент обобществленной земли превышает 
70 проц. всей обрабатываемой площа
ди.

В конце прошлого года в одном из, 
крупнейших зернопроизводящих райо
нов — Ломской околии — было всего 
37 трудовых кооперативно-земледельче
ских хозяйств (ТКЗХ), членами которых 
состояли 4 .4 0 0  человек. В их распо
ряжении было немногим более 1 5 0 .0 0 0  
декаров земли. В текущем году только 
в существующие в околии ТКЗХ вступи
ло свыше 12 .0 0 0  человек, владеющих
5 0 7 .0 0 0  декаров земли. Одновремен
но с укрупнением существующих ТКЗХ 
в околии организовалось 22 новых ко
оперативных хозяйства. В них вошло 
свыше 4 .0 0 0  хозяйств со 1 3 6 .5 0 0  
декарами земли. Всего в Ломской око
лии обобществлено 8 0 0 .0 0 0  ' декаров 
земли, что составляет 70 ,5  проц. всей 
обрабатываемой в околии площади.

В районе нм. Первого мая около -80 
проц. крестьян являются членами 
ТКЗХ. В Асеновградской околий коопе
рировано более половины сел.

В январе 1,950 г. в стране насчи
тывалось около 1 .6 0 0  ТКЗХ, на 1 де
кабря 1 9 5 0  г. это число увеличилось 
до 2 .5 7 0 .

Вещающую роль в массовом всту
плении бедняков и середняков в ТКЗХ 
сыграли прежде всего достижения имею
щихся ТКЗХ, урожаи в которых значи
тельно превышают урожаи единолични
ков. Так, в этом году ТКЗХ в селе Вы- 
добол, Видинской околии, сняло по 
2 2 ,6  центнера пшеницы с гектара со 
всей обрабатываемой площади,; засеян
ной пшеницей. Единоличники же собра
ли не более чем по 6—7 центнеров с 
гектара..

В ен герски е  стр о и тел и  
и зуч аю т стах ан о вски е  

м ето д ы  тр у д а
БУДАПЕШТ. 26 декабря. (ТАСС). 

Из Венгрии выехала на родину делега
ций Советских строителей-стахановцев, 
которые передали свой опыт по скоро
стному методу кладки стен венгерским 
каменщикам. 40 венгерских к^енщнков 
уже стали инструкторами стахановских 
методов труда. В городе Вечеш три со- 
ветокнх и 6 венгерских каменщиков вы
полнили дневную норму на кладке стен 
на 620 проц.

Перенятые у советских стахановцев 
методы позволили венгерским строите
лям значительно повьгсить производи
тельность труда. Лучшие последователи 
советских стахановцев перевыполняют 
норму в 5—7 раз.

П овы ш ен и е ц е н  в  Я п он и и
ШАНХАЙ, 27  декабря. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, бюро по вопро
сам цен опубликовало сегодня решение 
японского правительства о повышении с 
1 января 1951 г. цен на основные про
дукты питания. Цена на рис повышает
ся на ■ 15 с лишним процентов. В сред
нем цены на продовольственные товары 
возрастут на 8 ,5  прощ

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН. 27 детгабря. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 27  декабря:

Части Народной армии, действующие 
в районе Хамхына (Канко) на Л1гаии 
между Хыннаш (Конан) я Сехочлшяь

(Сейкосян), 24 декабря подиостыо осво
бодили весь этот район от войск про
тивника.

'Зенитные части Народней аривн за 
период с 16 шября оо 7 декабря сбили 
48 самолетов противника, в том числе 
два самолета «В-29>^

Новое чудовищное злодеяние американских 
интервентов в Корее

ПАРИЖ. 27 дисабря. (ТАСС). Па-, 
рижская печать сообщает о новом чу
довищном злодеянии американских, ин
тервентов в Корее. По приказу Макар- 
тура, сотни тысяч мирных жителей Сеу
ла изгнаны из своих жилищ и под кон
воем американских солдат и лисынма-, 
аовцев отправлеты на юг Корен..

«700.000 мирных гразкдга к6ТО1яам 
Ли Сьш Ман приказал покинуть Сеул, 
— пишет газета «Либёрасьон», — мед
ленно движутся по дорогам на юг.. Они 
находятся в крайне тяжелом положе
нии, которое усугубляется сильными 
морозами, вследствие чего многие уже 
погибли в пути»'ц

Американские военнопленные в Корее
ПЕКИН. 27  д ^ б р я .  (ТАСС). Спе

циальный корреспондент агентства 
Синьхуа передает свои впечатления об 
американских военнопленных в Север
ной Корее.

Корреспондент рассказывает, в част
ности, свои впечатления от встречи с 
группой американских пленных, состоя
щей в основном жз солдат и офицеров 
американских 7-й пехотной дивизии и 
1-й дивизии морской пехоты.

«Когда я увидел эту группу сразу 
же после ее захвата в плен, — пишет 
корреспондент, — 50  человек из 173 
пленных Страдали от обморожения рук 
и ног в связи с отсутствием теплой 
одежды. Один из них по фамилии Кэн- 
ней, служивший в 7-й дивизии, так 
сильно обморозил ноги, что не мог но
сить -обувь, и, сдавшись в плен, был 
вьшужден итти, обмотав ноги одеялом. 
Некоторые из них ввиду сильного обмо
рожения не могли ничего брать в руки 
и сильно страдали от боли.

В течение нескольких дней перед пле
нением американцы голодали. Китай
ские добровольцы сразу накормили их 
ц.проявили надлежащую заботу.

Лейтенант Деласме из 25-й дивизии 
заявил: «Я никогда не думал, что ки
тайцы будут обращаться с нами подоб
ным образом.... Пища очень хорошая и

ничем не отличается от той пищи, кото
рую едят сами китайцы».

Тот факт, что китайские доброволь
цы не отбирают личные вещи амери
канских военнопленных, произвел на 
последних огромное впечатление.

Китайские добровольцы отказывают
ся принимать от американских военно
пленных какие-либо подарки. Сержант 
Мартин хотел отдать свой бумажник с 
20 американскими долларами китайско
му добровольцу и был ^ай н е  удивлен 
сйсазом ■ добровольца взять его. «Этот 
парень заявил, что китайцы не хотят 
долларов, они хотят свободы и мира», 
—^расс1£азал мне Мартин.

В результате великодушного обраще
ния с военнопленными, а также благо
даря беседам о причинах войны, кото
рые проводятся среди них, некоторьхе 
из военнопленных уже начинают пони
мать, что они были обмануть! Трумэ
ном и Макартуром.

20-летний американский солдат Фи
липп признал: «Все это очень просто— 
я вступил в армию так же, как и дру
гие, Мое место в Соединенных Штатах, 
и я не знаю, ради какого черта я сра
жался здесь, в Корее?», . Один капрал 
сказал: «Нам здесь, в Корее, нечего де
лать, в чем скорее мы уберемся отсю
да, тем лучше будет для всех»^

У ч а ст и е  я п о н ц ев  в  к о р ей ск о й  вой н е
ШАНХАЙ, 26  декабря. (ТАСС). По

сообщению из Токио, один японский 
матрос прислал недавно из находивше
гося под временной оккупацией амери
канцев корейского порта Вонсана 
письмо, в котором писал, что в этом 
порту находились 6 минных тральщи
ков. принадлежащих управлению мор
ской охраны Японии. Они имеют амери
канские опознавательные знаки и окра

шены в тот же цвет, что и ашерикан- 
скйе военные корабли.

В письме указывается, что в составе 
сухопутных войск в Корее действует 
много японцев. Все они одеты и воору
жены, как американцы, и внешне вы
глядят, как американцы японского про
исхождения. Однако по их , разговорам 
можно легко догадаться,, что они при
были из Японии.,

ОША иипортируют вооружение 
для возрождаемой японокой 

армии
ШАНХАЙ, 27 декабря. (ТАСС). Ш  

сообщениям из Токио, 9 декабря с. щ 
япон<жая газета «Токио нити-нити»! 
■опубликовала статью «Взгляды Эйкельг 
бергера на перевооружение Японии» д 
В этой статье советник министерств^ 
обороны США генерал Эйкельбёргей 
заявляет, что: «...необходимо разрепштс» 
Японии иметь сухопутную армию. Бо
лее того, необходимо потребовать, чтеи 
бы она создала такую армию...» Говр-‘ 
ря дгшее о том, что США должны прё^ 
доставить Япошга материалы, необходим 
мыв для ее перевооружения, Эйкельбер^ 
гер подчеркивает, что; «эти материаль^ 
должны быть предоставлены Японий 
немедленно...»•

Многочисленные сообщешя, посту'| 
пивпше из Японии, свидетельствуют' в 
том, что штаб Макартура уже присту
пил к выполнению nporpaiMMbi вборуже- 
■ния возрождаемой японской армии. Кай 
указывают, будет импортировано свыше 
миллиона тоня вооружения, достаточно^ 
го для оснащения японской армии чис
ленностью в несколько , сот тысяч чело
век. Большое количество вооружения 
поступит в Японию уже к- ксящу апрё- 
ля 1951 года. Сообщается также, что 
на командные должности возрождаемой 
Соединенными Штатами японской ар
мии будут приниматься офйцеры, про
шедшие военную школу в начале трид
цатых годов. Исключение будет сделано 
только в отношении некоторых старых 
генералов и полковников, которые бу
дут гтриняты в армию как «эксперть* 
по Советскому Союзу».

- .X '

Американская молодежь не хочет войны
НЬЮ-ЙОРК. 26 декабря. (ТАСС). В 

американской печати все чаще и чаще 
появляются сообщения, свидетельствую
щие о росте сопротивления американ
ской молодежи планам поджигателей 
войны — агентов Уоллч:трита.

Это сопротивление принимает харак
тер открытого отказа американских 
призывнизебв подчиниться приказу о 
моби;й!зации их в армию США.

Как показало проведенное агентством 
Аосошнэйтед Пресс обследование в 29 
городах, почта каждый третий призыв
ник, получивший повестку‘о мобилиза
ции, не явился на призывной пункт. В 
период очередного набора в армию мно
гие призывники выезжают, не указав 
своего нового адреса. Не помогают да
же угрозы передать дела призывников 
в федеральное бюро расследований для 
возбуждения против них судебного пре
следования. Число дезертиров,: уклоня
ющихся от ,пр1!зыва, не уменьшается. 
Комментируя результаты этого обследо
вания, газета «Нью-Йорк пост» писа- 
ла:-х«Если эти цифры действительно 
верны, то положение поистине плачев
но. Это явилось бы в конечном итоге 
сидячей забастовкой в массовом мас
штабе...»

ЕЙУ1еЮтся н другие проявления отри- 
цатеДьного отношения американской мо- 
лрдежи к военной истерии.

Газеты сообщают о многочисленных 
слуяаях самоу(^йсгва вризьшишов.

Юношеская организация «Прогрес
сивная молодежь Америки» сьпрала 
выдающуюся роль в сборе подписей под 
Стокгольмским воззванием и собрала, 
несмотря на запугивание и угртзы, 
многие тысячи подписей.

Печатный орган прогрксивной моло
дежной организации «Лига ра^чей мо
лодежи» — «Челлендж» недавно сооб
щал: <40 арестов, проиэведенньгх, поли
цией в Лос-Анжелосе в течение" двух 
недель, не заставили Молодежь прекраг 
тить с ^ р  подписей под Стокгольмским 
воззванием. Все 40 человек были осво
бождены после того, как попытка поли
ции учинить строгий допрос их потер
пела крах. Все 40 вновь приступили к 
своей работе, призывая народ подпи
саться в защиту мира. Один юноша был 
схвачен полицией, и ему сделали пре
дупреждение больше не распространять 
«петицию». На следующий день он 
вернулся на преокнее место с 20 това
рищами. Когда полиция пыталась при
пугнуть их, группа военных, находив
шихся поблизости, пришла, на помощь 
борцам за мир.... Сейчас одна лишь эта 
группа молодежи собрала более 2 тыс. 
подписей».

Пагубное влияние пл^Нв 
Маршалла на экономику - 

Италии
НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. (ТАСС).;

Газета «Дейли компас» опубликовала 
сообщение корреспондента агентства 
Оверсис Ньюс в Милане, который опи-г 
сывает пагубное влияние плана , Мар* 
шалла на экономику Италии. Коррес
пондент указывает, что «после трехлор 
ней помощи со стороны США Италия 
находится сейчас в худшем экономиче
ском' положении, чем в 1948 ГОДУ»̂  
План Маршалла, пишет корреспондент, 
дал Италии предметы роскоши — швей
царский шоколад, американское и анг
лийское виски для роскошных магази
нов Милана, но для итальянских pa w  
чих он означает безработицу и нищету,|

Корреспондент Отмечает далее, что 
крупные итальянские промьппленные 
предприятия полностью иля частично 
бездействуют, что ведет к росту безра-* 
бэтицы. В настоящее время ужа насчи
тывается 2 миллиона полностью безр»^ 
ботных. Так, например, военные заводы 
«Бреда» и химические заводы в Сестсн 
Сан-Джиованни, вблизи Милана, продол-; 
жают бездействовать, а текстильные 
фабрики работают лишь на 60 процентов 
своей производственной мощности. Тран^ 
торные заводы «Фоссати», близ Генун^ 
недавно уволили 300 квалифицирован
ных рабочих, и, в то время как сель^ 
ское хозяйство нуждается в_швентаре,- 
они выпускают в 'ГОД лишь 120 традто-* 
ров, хотя МОТЛИ бы вьшускать 600,

Извещ ения
к  сведению депутатов ВокзальЯоТО 

районного Сбвета депутатов трудящихся 
3-го созьша.

3 января 1951 года, в 8 часов в^  
чера, в помещении мужскс^ средней 
школы № 3 (Совпартшкольный переу-* 
лок, 6) состоится заседание 1-й сессия 
Вокзального районного Совета деиута- 
тов трудящихся 3-го созыва с повеет* 
кой дня: Организационные вопросы;

***
К сведению депутатов Куйбьппевсво-' 

го районного Совета депутатов Ч»удя^ 
щнхея 3-го созыва. .

3 января 1951 года, в 7 часов 30* 
минут вечера, в помещении пщолм 
№ 1 2  (Юрточный пер., 8) созывд^гс!! 
1-я сессия Куйбьппевского райротрго 
Совета депутатов трудящихся 3-го ;С»* 
зыва.

Повестка дня: Организационные воп« 
росьь

Райисполком..

Ответствеввый редактор _
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. в. П. Чкалова
29 декабря

Г«УГРЮМ-РЕКА»1 . ■
30 декабря

Г«УГРЮМ-РЕКА>: _
31 декабря пнем

[«п о т е р я н н ы й  д о м »!
'31 декабря вечерам ночной КОНЦЕРТ 

при участии Смоленского ансамбля
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

31 декабря 1950 г. и 1 января 1951 г,

КОСТЮМИРОВАННЫЙ
Б А Л

BGTPE4A НОВОГО ГОДА
Концерт при участии артистов 
Смоленского ансамбля песни и 

пляски в составе 40 чел.
ТАНЦЫ в двух залах. 

Число билетов ограничено.
2—21

Областному управлению кинофика
ции ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры-ревизоры.

Обращаться, Набережная р. Ушай- 
ки. 8.

' Томский областной драматический 
__________ театр_____________

КАНИКУЛЯРНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

2 января
«АТТЕСТАТ РРЕЛОСта»:

3 января
"«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»:

4 января 
[«СНЕЖОК»'

5 января
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»:

6 января
[«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»:

7 января ;
"«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»'

9 января
«СНЕЖОК» ^

10 января 
«УГРЮМ-РЕКА»'

Томский автомобильиый трест 
„Со юззаготтранс*

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
ва курсы шоферов III класса. Заяв

ления принимаются до 28 декабря 
1950 года. Принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией.

За справками обращаться: г. Томск, 
ул. Пушкина, 10, автомобильный трест.

В Шегарском, Асиновском и Кожев- 
никовском районад набор производится 
авторотами «Союззаготтранс». ' . 3—̂ 3

Г в д н и  НОВОГОДНЕЙ ЯРМАРКИ
и магазине и ларьках Томского горпромсоюза (Центральный рынок)
. ’ , ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ РАЗНООБРАЗНЫЕ

ТОВАРЫ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И 
ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА:

“ 1

I

Швейные изделия.
Трикотажные изделия.
Валяную и кожаную обувь.
Веревку хозяйственную 
Лопаты жёлезньГе.
Печное литье.
П о к у п а й те  товары  в  м а га з и н е  и

Доски стиральные. 
Мебель.
Матрацы.
Кошму.
Прочие хозтовары.

л а р ь к а х  Т о м ск о го горпром сою за.

Томский областной финансовый отдел 
доводит до сведения всех частных домо
владельцев, домоуправляющих и комен
дантов ведомственных домов, что на ос
новании решения облисполкома от 14 
ноября 1950 года районные финансовые 
отделы приступили к проведению учета 
плательщиков и объектов обложения 
на 1951 год. ............ ...............'

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ!
Куйбышевский райпромкомбинат про

сит всех заказчиков вьшупить заказы. 
вь1полн€нные в мастерских райпромком- 
бината не позднее 31 декабря 1950 г. 
Заказы, не выкупленные к указанному 
сроку, будут реализованы, и претензии 
принцматься не будут. 3—2

ТРЕБУЮТСЯ: опытный начальник 
участка. Технорук, бухгалтер. Оплата 
труда по соглашению, жилплощадью 
обеспечиваются.

Обращаться: Конная площадь, № 10, 
энергркомбинат, контора Иглаковского 
леспромхоза.

3—2

ВНИМАНИЕ!
Механическая прачечная заключает 

договоры с организациями на стирку 
белья в 1951 году.

В первую очерюдь стирка будет про
изводиться организациям, заключившим 
договоры.

Здесь же требуются: кочегары я дру
гие рабочие. ____

Обращаться ПО адресуй Больничная 
у л . .№ 6 .

ТРЕБУЮТСЯ: электромонтеры и по
вара.

Обращаться: ул. Розы Люксембург, 
№ 1, институт физических методов ле- 
чения. 2 _ 2

Томской махорочной фабрике ТРЕБУ
ЮТСЯ: главный механик, опытный нор
мировщик, грузчики на автомашину.

Обращаться: переулок 1905 года, 
№ 14. 2—1

Всем домовладельцам необходимо 
получить в районных финансовых отде
лах карточки налогового учета и сдать 
их в районный финансовый отдел не 
позднее 5 января 1951 года.

Домовладельцы, управляющие дома
ми и коменданть! ведомственных домов, 
представившие несвоевременно или 
неправильные учётные сведения, под
вергаются штрафу до 100 рублей.

За всеми справками обращаться в 
районные финансовые отделы по месту 
нахождения домовладений.

3—3

Томскому об,пастному строительно
монтажному тресту «Сельстрой» 

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер.
Обращаться: Коммунистический про

спект. № 10. 3—3

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер 
треста. Квартирой обеспечивается.

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

Томской школе кулинарного учениче
ства ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабо
ту уборщицы и истопники. ,

Обращаться: г, Томск, ул. Обруб.№ 10.
2—1

ТРЕБУЮТеЖ: бухгалтер, рабочие на
автомашину.

Обращаться: г. Томск. Набережная 
р. Ушайки, №  8, Союзтабакторг. 2—10

Срочно ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер ма
териальной группы и мастера в цех 
массового пошива.

Обращаться: ул. Равенства, 38 , от
дел кадров артели «Рекорд».

Гражданин Дьяков Александр Геор'* 
гиевич, проживающий в г. Томске, ynj 
Красноармейская, 93, кв. 2, возбуждает 
дело о разводе с гр. Дьяковой Екатер!^ 
ной Афешасьевной. проживающей Я 
г. Томске, ул. Новгородская. 39.

Дело подлежит рассмотрению в на  ̂
родном суде 1-го участка Кировского 
района г. Томска.

Гражданин Спичак Григорий Михай
лович, проживающий в г. Томске, ул^ 
Крестьянская, № 30,- кв. 10, возбуждает 
дело о разводе с гр. Спичак Еленой 
Николаевной, проживающей в г. Ижев
ске, Удмуртской АССР. ул. Советская* 
16, кв. 11. ■

Дело подлежит рассмотрению в на-* 
родном суде 2-го участка Куйбышевс!и>* 
го района г. Томска. - j

Гражданин Заврин Александр Ксено* 
фонтович, проживсшзщий в пос. Чекист,] 
возбуждает дело о разводе с граждщ!- 
кой Завриной Марией Романовной, про
живающей в д. Белобородово, Томской 
области. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Вокзаль
ного района г. Томска.

— 1»*таа|||ид11иш в* |Ц'1и»яя»1«1»мй». юна
Группа старших офицеров в о т-.

, ставке с прискорбием извещает о 
смерти майора запаса 

ОГАРКОВА 
Петра Васильевича, 

последовавшей в ночь на 27 де
кабря с. г. и выражает соболезно
вание семье покойного.

Похороны состоятся 29 декаб
ря, в 14 часов Вынос тела из 
квартиры покойного — Твер-. 
Ская, 40.
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