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Окружные предвыборные 
совещания

Во всех пяти избирате-льных округах, 
образованных на территории Томской об
ласти, состоялись окружные предвыборные 
совещания. На этих совещаниях предста
вители коллективов предлриятий и уч
реждений, колхозов, сел, МТС, обществен
ных организаций— коммунисты и беспар
тийные —  договорились об общих канди
датах в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации, избрали доверешых 
лиц, которым поручили вести агитацию 
среди избирателей за выдвинутых канди
датов.

Окружные предвыборные совещания 
прошли с большим патриотическим подъ
емом и единодушием, ярко продемонстриро- 

. вали несокрушиигую силу сталинского 
г  блока ЕОМ1ГУНИСТОВ и беспартийных, беспре

дельную любовь и преданность совет
ских людей к большевистской партии, к 
родному советскому правительству, к 
другу и учителю всего прогрессивного че
ловечества Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных, одержавший уже не одну 

f блестящую победу на происходивших в 
/, Вашей стране выборах, стал возможен 

ttli-  лишь на основе величайших исторических 
.. перемен, происшедших в нашей стране 

и законодательно закрепленных в Сталин
ской Копституцви.

Коммунистическая партия —  ведущая, 
организующая и руководящая сила совет
ского общества —  сплотила под своим 
непобедимым знаменем широчайшие на
родные массы, воспитала и воспитывает 
их в духе ленинско-сталинских идей. По
литика большевистской партии —  жиз- 
неиная основа нашего общества —  на
ходит в народе единодушное понимание и 
горячую поддержку. Политика партии вы
ражает кровные интересы народных масс. 
Советские люди безгранично верят своей 
родной партии, твердо зная, что партия 
ведет наш могучий народ по единственно 
правильному пути, к дальнейшему подъе
му могущества нашей Родины, к новым 
успехам строите.льства коммунизма в на
шей стране.

Блок коммунистов и беспартийных сло
жился на базе морально-политического 
единства нашего общества. Советский об
щественный строй объединяет беспартий
ных с коммунистами в один обший кол
лектив советских людей. «Живя в . общем 
коллективе, они вместе боролись за укреп
ление могущества нашей страны, вместе 

 ̂ воевали и проливали кровь на фронтах во 
- имя свободы и величия наше# Родины, 

вместе ковали и выковали победу над 
врагами нашей стравы. Разница между ни
ми лишь в том, что одни состоят в пар
тии, а другие нет. Но это разница фор
мальная. Важно ’ то, что и те и другие 
творят одно общее дело. Поэтому блок 
коммунистов и беспартийных являет
ся естественным и жизненным делом». 
(И. Ста.лин).

Подготовка к выборам в Верховные Со
веты союзных и автономных республик в 
нашей стране проходит в обстановке дру
жеского сотрудничества и взаимного дове
рия рабочих, крестьян, интеллигенции. И 
это понятно и естественно: у нас нет ка- 

^ питалистов и помещиков, нет эксплуата
ции, и поэтому некому давить на народ 
для того, чтобы исказить его волю. В 
странах капитала, раздираемых неприми
римыми классовыми противоречиями, ни
чего подобного нет и быть не'может. На
ше советское обшество, освобожденное от 
ига эксплуатации свободно от каких бы 
то ни было классовых столкновений и 
спаяно невиданной в истории общностью 
интересов.

Окружные предвыборные совещания 
явились новой моту'чей демонстрацией глу
бокой жизненности и непобедимости ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных. Чувством патриотической гордости 
были полны речи, с которыми выступали 
на-предвыборных совещаниях представи
тели трудящихся. Они говорили о самом 
заветнщ, о самом дорогом для них ■—  о 
своей советской Родиие, о лгудро-й партия

и дгобмом-------, о своем роднш
вожде товарище Сталине.

Выступая на окружном предвыборном 
совещании Томского городского избира
тельного округа 604, стахановка заво
да резиновой обуви Л. Кокина сказала: 

Из^края в край, по всей нашей не
объятной Родине советские люди произно
сят: Сталин —  наша гордость, Сталин 
—  ваше счастье, Сталин —  наша 
надежда, Сталин —  наш мудрый вождь и 
учитель!

Предсгавятшь ко.таектива Асиновското 
лесозавода тов. BypoiB на окружном пред
выборном совещаяии AcHHOiBaEOiro избира
тельного округа Л'» 606 сказал:

—  Все наши мысли и чаяния обраще
ны к тому, кто создал самую демократиче
скую в мире Конституцию, —  родному 
Сталину. Сталин —  вдохновитель и орга
низатор всех наших побед. Под его мудрым 
руководством советские люди уверенно 
идут к коммунгому. Сталин -—  знамя 
борьбы за мир во всем мире.

Народ назвал своим первым кандидатом 
в д!епутаты товарища Сталина. Товарищ 
Сталин показывает вдохновляющий пример 
сл^'жеяия народу, великому делу комму
низма. В лице товарища Сталина трудя
щиеся видят гениального продолжателя 
дела Ленина. Товарищ Сталин— великий 
зодчий коммунизма, вождь и ■учитель всего 
ярогрессивноп) человечества.

Окружные предвыборные совещания с 
величайшим единодушием поддержали ре
шения собраний трудящихся о выдвиже
нии товарища Сталина кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Представители трудящихся на предвы
борных Совещаниях столь же единодушно 
поддержали выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР вер
ных еоратников товарища Сталина.

В Томском городском избирательном ок
руге 604 оовещанн© единоду'шно реши
ло нодаержать также выдвижение кандидаг- 
т-ом в депутаты професоора доктора меди- 
цинокото института Д. Д. Яблокова, в Том- 
ско-м сельском округе № 605 —  председа
теля облисполкома Д. К. Филимонова, в 
Асиновском округе № 606 —  секретаря 
обкома ВКЦ(б) И. А. Омольянино-ва, в Ше- 
гарском о к р у г е 607 —г председателя 
колхоза гаеши Жданова, Кривощеинского 
района, Е. Н. Карпович, в Колпашевском 
округе 608 —  учительницы Еолпа- 
шевской средней школы 1 3. П. Пче- 
лово-п. • .

Каждое предвыборное совещание приня
ло обрашение к избирателям своего округа 
с призывом всем, как один, явиться 18 
февраля на выборы и отдать свби голоса 
за кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Избирательная кампания вступает сей
час в новый ответственный этап. Начи
нается агитация за кандидатов, о которых 
коммунисты и беспартийные совместно до- 
говори.ли,сь на окружных предвыборных 
совещаниях. Для ведения этой агитации 
окружные предвыборные совещания избра
ли доверенных лиц.. Это —  коммунисты и 
беспартийные, рабочие и колхозники, слу
жащие, инженеры, учите.ля, ученые. Тру
дящиеся поручили доверенным лицам рас
сказать избирате.лям о жизни и деятельно
сти кандидатов в депутаты, рб их заслу
гах перед народом, агитировать за избра
ние в депутаты Верховного Совета РСФСР 
кандидатов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Партийные организации обязаны пов
седневно помогать доверенным лицам в их 
ответственной и почетной работе. Необхо
димо подобрать в помощь им агитаторов и 
пропагандистов, снабдить их избиратель
ными материалами. Со своей стороны до
веренные лица должны шире привлекать 
к агитации за кандидатов в депутаты ак
тив —  коммунистов и беспартийных.

Окружные предвыборные совещания, 
как и вся избирательная кампания, явля
ются могучей демонстрацией морально-по
литического единства советского общества, 
любви и преданности советских людей 
партии. Ленина— Сталина, вождю и учите
лю' великому Сталину.

М оскворецкий избират ельны й округ гор. М осквы

Предвыборное окружное совещание представителей 
трудящихся единодушно поддержало выдвижение 

кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 
Лаврентия Павловича БЕРИЯ

Передовые люди —  представители тру
дящихся Мосвво1рецк10<г() района столицы*”  
стахановцы предприятий, ученые, работ
ники просвещения и искусства собрались 
15 января в филиале Малого театра на 
окружное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся, чтобы обсудить 
предложения о выдвижении кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР.

В центре сцены, в обрамлении алых 
знамен и живых цветов,— большой порт
рет великого вождя и учителя, всенарод
ного кандидата в депутаты, знаменосца 
мира товарища И. Б. Сталина.

По поручению коллективов ряда пред
приятий и учреждений совещание открыл 
вице-президент Академии педагогических 
наук РСФСР Б. П. Орлов.

Бурными аплодисментами встретили 
собравшиеся предложение избрать в почет
ный президиум совещания Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. В зале долго не смолка
ет овация в честь Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Раздаются возгласы: «Великовгу 
Сталину —  слава!», «Товарищу Сталину 
—  ура!».

Слово предоставляется начальнику цеха 
фабрики «Гознак» Т. Ф. Дрыгиной.

— 10 января, —  говорит она, —  пред
выборное собрание рабочих, инженеров, 
техников и служащих фабрики «Гознак» 
с исключительным единодушием выдвину
ло своим первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР родного и 
любимого товарища Сталина. (Б у р н ы е  , а п 
л о д и с м е н ты ). Это решение с огромным-эн
тузиазмом поддержано колле1:тивами всех 
П1»д1п»иятий и учреждений MocEBopeiHKOTO 
и.збнрательногч) округа. Имя вождя олице
творяет славу и величие нашей социали- 
стичвскон Родины. С именем великого 
Сталина связано вое самое дорогое, самое 
светлое в жизни советских людей.

Оратор сообщает далее, что предвыбор
ное .собрание коллектива фабрики «Гознак» 
выдвинуло также своим кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР вер
ного, сора-^нира великого. Сталина —  Лав
рентия, Павловича Берия и призывает со

бравшихся поддержать предложение о вы
движении кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Мо- 
скворенкому юбирательному округу 
Иосифа Виссарионовича Сталина и Лаврен
тия Павловича BeipHH.

Выступивший от имени коллектива 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института минерального сырья Р. В. Ни
фонтов горячо поддержал предложение ра
ботников фабрики «Гознак» и сообщил, 
что коллектив института выдвинул канди
датом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР соратника великого Сталина —  
Вячеслава Михайловича Молотова.

От имени многотысячного ко.ллектива 
завода имени Владимира Ильича выдвину
тые предложения поддержал слесарь 
Н. й . Рыбин.

Горячив слова любви и преданности 
большевистской партии, вождю народов 
великому Сталину прозвучали в речи чле- 
на-Еорреспондента Академии наук СССР 
Н. С. Шатского. Поддержав кандидатуры 
товарища И. В. Сталина, тт. В. М. Моло
това и Л. П. Берия в депутаты Верховно
го Совета РСФСР, тов. Шатский от имени 
ко.лдектива института геологических наук 
Академии наук СССР предложил выдви
нуть также кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР выдающегося госу
дарственного деятеля, соратника великого 
Сталина —  Георгия Максимилиановича 
Маленкова.

С речами выступили также секретарь 
Моовворетоого райкома ВЛКСМ А. С. Уда
чин и секретафь Мосиворецкого райкома 
ВКПГб) Г. А. Бе-тов.

Участники оиружяото 1П)едвыборво1ч> 
совещания единогласно пр1гаимают резо
люцию, в которой горячо поддерживают 
выдвижение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Москворец
кому избирательному округу товарища 
И. В. Сталина, тт, В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова и Л. П. Берия.

С огромным воодушевлением уча'стники 
совещания приняли приветствие товарищу 
Й- В. Сталину. (ТАСС).

В честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР
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Окружные предвыборные совещания трудящихся 
Карело-Финской ССР единодушно поддержали выдвижение 

кандидатами в депутаты Верховного Совета Карело-
Финской ССР

товарища И. В. Сталина, тт. В. М. Молотова, 
К. Е. Ворошилова, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника, А. Н. Егорова, 

Ф. И. Быковой, И. М. Хейсканен

Н ов ы й  п оточ н ы й  м е т о д  з а г о т о в к и  л е с а
ЛЕНИНГРАД, 15 января. (ТАСС). Науч

ные сотрудники Центрального научно- 
исследовательского института водного ле- 
еотранепорта и гидротехники разработали 
НОФЫЙ поточный метод заготовки леса.

Метод, применяемый сейчас на лесоза
готовках, исключает создание запасов 
древесины на складах. Это нарушает ршм 
работы производственных звеньев.

По новому методу на делянках создагот-

g резервные склады. Один из них — ' 
_ ф_ерпый, имеющий двух- или трехднев

ный запас леса. Создание резервных скла
дов позволяет вести заготовку и трелевку

древесины при временном отсутствии авто
мобильного транспорта, устраняет частую 
переброску трелевочных тракторов из од
ной делянки в  другую.

Складирование леса и расстановка лебе
док по-новому дают возможность равномер
но загружать транспорт и увеличить ©го 
производительность на 25 процентов.

Упрощенная схема разгрузки транспорта 
на ниж!них складах повышает их про
пускную способность в 12 раз, а расход 
электроэнергаи на переработс^у древесины 
сокращается почти в три раза.

О Т  О К Р У Ж Н О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К О М И С  С И И  Ш Е Г А Р С К О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Г О  
О К Р У Г А  N :  6 0 7  П О  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  Р С Ф С Р

Окружная избирательная комиссия по выборам в Верховный Совет РСФСР по
мещается по адресу: е. Мельниково, Шегарского района, улица имени Кирова, дом 

8.

О Б  О Т К Р Ы Т И И  1 - И  С Е С С И И  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Открытие сессии областного Совета денутатов трудящихся состоится завтра, 
18 января, в 6 часов вечера, в помещен ни Дома партийного просвещения (Ео- 
рпертивный переулок, iN»' 5), О б л и с п о л к о м .

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 января. (ТАСС). 
Окружные предвыборные совещания, по- 
священпые обсуждению кандидатур, вы
двинутых коллективами трудящихся в Вер
ховный Совет Карело-Финской :ССР, про
ходят в обстаярВ1Ке огромного патриотиче
ского подъема, выливаются в яркую де
монстрацию горячей любви и преданности 
больш.евистокой партии, советскому пра
вительству, великому вождю трудящихся 
Иосифу Виссарионовичу Сталину, Беско
нечно дорогое каждому советскому челове
ку имя первого всенародного кандидата в 
депутаты товарища И. В. Сталина с 
иеключителынъш единодушием поддержи
вается на всех окружных предвыбощых 
совещаниях представителями многочислен
ных коллективов.

Выступивший на окружном предвыбор
ном совещании Молотовского избиратель
ного округа научный сотрудник Карело- 
Финокото филиала Академии ю у к  СССР 
Н. А. Анисимов сказал:

—  Сталин —  наше счастье, наше 
будущее. Все успехи советского народа 
связаны с именем Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Единодушно выдвигая нашим 
первым кандидатом в депутаты, товарища 
Сталина, мы выдвинули также кащндатом 
в депутаты Верховного Совета Карело- 
Финской ССР ближайшего соратника вели
кого вождя —  Вячеслава Михайловича 
Молотова. Велики заслуги товарища Моло
това перед трудящимися. Не жалея сил, 
товарищ Молотов борется за дальнейший 
расцвет Советского государства.

Окружное предвыборное совещание Мо
лотовского избирательного округа № 17 
города Петрозаводска енино1Душяо приняло 
резолюцию -— поддержать решения общих 
собраний о выдвижении каядидатами в 
депутаты Верховного Совета Карело-Фин
ской ССР товарища И. В. Оталаша и тов. 
В. М. Молотова.

На окружном предвыборном совещании 
Антикаиненекого избирательного округа 
№ 4 также единодушно были поддержаны 
кандидатуры товарища И. В. Сталина и 
тов. В. М. Молотова, на окружном пред
выборном совещании Ново-Промыш.лбнного 
иэбиратааьного округа № 25 —  кандида
туры товарища И. В. Сталина, тт. Н. С. 
Хрущева и секретаря ЦК ЕП(б) Карело- 
Финской ССР А. Н. Егорова.

В Беломорске на окружном предвыбор
ном совещании Поморского избирательного 
округа были едиво.тушно поддержаны кан- 
дидаяуры товарища И. В. Сталина, тт. 
В. М. Молотова и народной сказительни
цы Ф. И. Быковой, в Медвежьегорске на 
окружном предвыборном совещании Перво
майского избирательного округа —  канди
датуры товарища И. В. Сталина, тг. 
К. Е. Ворошилова, Н. М. Шверника, в 
Лахдеииохья на окружном предвыборном 
совещаяии Ихальского избирательного ок
руга —  кандидатуры товарища 
И. В. Сталина, тт. А. А. Андреева, А. Н. 
Косыгина и учительницы еемилетней шко
лы И. М. Хейсканен.

К ленинским дням
Областная библ'иотека нм. А. С. Пуш

кина Б ленинским дням подготовила фото
выставку на тему «Помните, любите, изу
чайте Ильича», а также три книжных 
выставки о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Книжная выставка в читальном зале 
состоит из разделов: «Жизнь и деятель
ность В., И. Ленина», «В. И. Лешн —

великий корифей науки», «Ленинизм —  
знамя борьбы за мир, демократию и со
циализм», «Образ В. И. Ленина в худо- 
жеетвеппрц .литературе».

21 января в читальном зале для чита
телей будет про.веден лптературно-художе- 
ствеиный вечер, посвященный памяти 
Владимира Ильича Ленина.

М-,

Томский инструмента-чьный завод. В социалистическом соревновании в  
честь выборов в Верховный Совет РСФСР первенство удерживает автоматный 
участок цеха круглых плашек.

На снимке: слева — комсомолец токарь-автоматчик Аттолий Воскресен
ский; он быстро освоил новое оборудование, работает без брака, вьшолняегг 
до двух норм в смену: справа — мастер передового участка А. И. Прищепов.,

Фото Ф. Хитриневича.1

Обязательства нарымских сплавщиков
Коллектив Нарымской сплавной конто

ры успешно провел сплав и отгрузку дре
весины государству в прошлом году и вы
сокими темпами ведет подготовку к сплав
ным работам текущего года. Включившись 
в соревнование за достойную встречу дня 
выборов в Верховный Совет РСФСР, кол
лектив принял на себя новые обязатель
ства по подготовке к сплаву.

СнлавщиЕи решили до 1 марта закон
чить расчистку рек на протяжении 
1.411 километров ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР —  18 февраля 

- сделать эти работы на 80 процентов, 
а реки Ангальджа, Тига, Баравушка рас
чистить полностью. Решено также заго
товить 80 процешш всех материалов, необ- 
ход1гаых для постройки лодок, неводников.

сортировочных сетов, наплавных сооружед
ний и т. д.

Коллектив сплавной конторы обязался в  
20 января построить 70 погонных метров 
лежневых запаней, а к  23 февраля ■— 
2.656 погонных метров бонов для запаней 
и на 80 процентов закончить ремонт фло
та, погрузочных лебедок и сплоточных аг
регатов.

Чтобы выполнить взятые обязательства,- 
сплавщики репшлн повысить производи
тельность труда на 20 процентов и до
биться вьшолнения норм каждым рабочим 
не ниже чем на 120 нроцентов.

Коллектив Нарымской сплавной конто
ры вызвал на социалистичёское ' copeBinv 
вание коллеютавы всех сплавных контор 
области.

Слова не расходятся 
с делом

Коллектив Копыловского шпалозавода 
выполнил годовой план 1950 года к 
21 декабря 1950 г.

В социалистическом соревновании хоро
ших результатов достигли бригады гг. Ни
кифорова, Сыренкова и Еа.лугина. Выпол
нив годовые задания на 130— 160 про
центов, эти бригады стали на стаханов
скую вахту в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР и дали в первой декаде ян
варя 26 тысяч шпал сверх плана.

А .  К О Л Е С О В .

П ередовой  цех
На 103 процента выполнил годовой 

план коллектив Кривощеинского райпром- 
комбината. Бригады девяти цехов copeB-i 
нуются между собой за лучшие показат®-' 
ли в работе. Упорным трудом первенств© 
завоевал коллектив кожевенного цеха 
(бригадир тов. Марпунов), выполнивший' 
годовой нлан на 155 процентов и давший 
продукции сверх плана на 22.000 руб
лей.

Перевьшолнил годовое задание воллй^ 
гив портновского цеха.;

О хот ники ко
Кожевниковская контора «Заготжив- 

сырье» годовой план заготовки пушнины 
выполнила на 233 процента. Передовые 
охотники Егор Теущаков и Павел Кутепов 
сдали пушнины на 800 процентов к пла- 
1гу каждый.

дню  выборов
От пяти до семи годовых норн выло»*’

НИЛИ охотники Алексей Иванов, МаксиЦ 
Иванов, Николай Теущаков, Иван Втору- 
шин и другие.

Охотпиюн^ дали слово ко дню выборов' 
в Верховный Совет РСФСР выполнит^, 
план добычи пушнины первого квартала.

Трудовая вахта в честь выборов 
в Верховные Советы республик

Предприятия промьппленноети и тран
спорта готовят производственны© подарки 
во дню выборов в Верховные Со>веты рес
публик. Они со-реинукртся за ■ ув-еличени© 
выпуска сверхплановой npoijiyKnHH.

П©редовы0 предприятия М и н с к а  обяза
лись к 25 февраля —  дню выборов в 
В.ерховпый Совет БССР —  выполнить 
двухмесячный плзя. На станкостроитель
ном заводе им. Воропщлова лучшие произ- 
водетвеяншш соревнуются за выполнение 
в смену трех норм. Почетгаое звание трех- 
сотнИ’Ков присвоено токарю Молодцову, 
фрезеровщику Кедроль, овеомовпщку Куш- 
нер и другшг. В механическом, сборочном 
и литейиом цехах все рабочие перевы
полняют йменпые задания. Первые боль
шие партии одежды и обуви сверх полу
месячного плана выпустили рабочие пгвей- 
пой фабрики имени Крупской и обувной 
фабрики имени Каганов'ича.

Механический цех первым в паровоз
ном депо П е т р о п а в л о в с к  вьшолаил январ
ский план. Средняя производительность 
труда рабочих здесь составляет 250 про
центов. Высокая выработка у станочни
ков ме^^апического цеха вагонного депо. 
Знатный токарь Казахстана тов. Печорин 
обрабатывает детали в счет второй декады 
февраля. Десятки его последователей за- 
верпгили месячное задание.

Консервщики У к р а и н ы , соревнуясь за 
достойную встречу дня выборов, вырабо
тали в первой декаде января в два раза 
больше про'дукцнн, чем sa тот же период 
в прошлом году. Страна получила сверх 
п.1ана сотни тысяч банок коясервов. Свы
ше 150 тысяч банок консервов выработал 
за декаду коллектив Одесского завода име

ни Ворошилова. Мелитопольегагй зав© | 
выпускает ежедневно сверх плана не ме-: 
нее 10 тысяч банок консервов.

Широко развернулось предвыборное co-i 
ршнование на предприятиях М о рд овской 
А С С Р .  На Саранском мотороремонтном ва-' 
воде все рабочие с первого дня нового года 
систематически перевьшоошяют нормы. Наг-' 
много превысили декадный график свето-' 
техпичздкий завод, Уметский домострови 
тельный комбинат, пгоейная и махорочная 
фабрики.

Новороссийские цемвнтишси и пшф«ЕН 
ники, тихорецкие желевнодорожники, раб<н 
чи© Ерасиодарского масложирового комби
ната, , завода измерительных п р и б о р  я 
других предприятий К р а с н о д а р с к о го  края 
систематически опережают в дни соревно
вания в честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР графив выпуска продукции. Ста^ 
хановва Тихорецкого шиферного завода! 
«Красный молот» М. В. Гритаоова довела 
сменную прои^дительпость до трех 
норм. За 15 дней января она выполнила 
месячное задание. Б у р (^ й  мастер про
мысла № 1 треста ’’ «Черноморнефть»!
Н. И. Цгопа ежедневш1о в полтора раза' 
превышает норму.

Ч е р н о в и ц к и е  текстильщики соревяова-« 
лись в прошлом году с коллективом Mocj 
ковового текстильного комбината «Трех-< 
горная мануфактура». Они решили про-' 
деджить соревнование с москвичами и й 
1951 году. В честь предстоящих выборов 
решено взять повышенные обязательства,; 
В конце истекшего года в Черновцах вету-< 
пила в строй хлопкопрядильная фабрика. ^

(TACCXi
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Н Я  О К Р У Ж Н Ы Х  П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Х  С О В Е Щ А Н И Я Х
Томский д е м с т й  из^бирательцый округ М  6 05

П р е д в ы б о р н о е  о к р у ж н о е  с о в е щ а н и е  п р е д с т а в и т е л е й  т р у д я щ и х с я  
ц о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  е д и н о д у ш н о  п о д д е р ж а л о  в ы д в и ж е н и е  

к а н д и д а т а м и  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА,

Николая Александровича БУЛГАНИНА,
Николая Михайловича ШВЕРНИК^
Доната Кирилловича ФИЛИМОНОВА

Вчера в адубе имени Сталина (г. Томск) 
Ьйяншлееь предвыборное окружное совеща
ние представителей трудящихся и общест- 
веяных организаций Томского сельского 
шбирательного округа ЗМ» 605.

7 часов вечера. Собрание открывает 
Наслуженная учительница школы РСФСР, 
преподавательница 2-й женской ередией 
ш ш ы  Августа Дмитриевна Бурцева.

■!— Весь многомиллионный советский 
йарод, —  говорит она, —  переживает сей
час радостные, волнующие дни. Родина гон 
тсаитея к вы драм в Верховные Советы 
союзных и автономных ресщ^ближ. Наро
ды вашей страны встречают выборы но
вым подъемом трудовой и политической 
аюгивноети, новым размахом социалисти- 
.месжого еоревнования.

■^В этот торжественный час, —  гово
рит тов. Бурцева,— наши взоры оброщеиы 
к  родному и любимому вождю товарищу 
С тайну. С его-ич'шем связаны вое наши 
победы, наше счастье, наше будущее. Нмя 
товарища Сталина стало знаменем борьбы 
за МНР во всех уголках земли. Под руко- 
водстром товарища Сталина советский на
род вдет к  победе коммунизма. Вот почвг 
му первым всенародньш кандидатом в де
путаты Вердовного Совета РСФСР тру
дящиеся нашего избирательного округа, 
ка® и весь советский народ, единодуш
но выдвигают Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его ближайших соратников —-  
Гроргия Макоймилиановича Маленкова, 
Николая Александровича Булганина, Ни
колая Михайловича Шверника.

—  Трудящиеся Томского сельского из
бирательного округа выдвинули также 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
рдф ср председателя Томского облисполко
ма Доната Кирилловича Филимонова. Я 
призываю окружное предвыборное совеща
ние поддержать выдвинутые кандидатуры 
в Верховный Совет Российской Федерации.

Едиводушве пришшаетея предложение 
избрать в по'четный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Слово предоставляется секретарю Том
ского райкома ВКП(б) тов. Анциферову.

—  Избиратели Томского района, —  го
ворит он, —  на своих предвыборных со
браниях единодушно назвали своим пер
вым кандидатом нашего дорогого вождя и 
творца счастья советского иарО'Да —  
любимого Иосифа Виссарионовича Сталина.

—  Избиратели района выдвинули кан
дидатами в депутаты Верховного Совета

Российской федерации верных сыне® наро
да и партии большевиков, ближайших 
соратников великого Сталина —  Георгия 
Мажс!дащ.лнацо1Бйча Маленкова, Николая 
Александоовича Булганина и Николая Ми- 
Хайд01вича Шверника.

Трудящиеся также выдвинули каидида- 
том в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Дощата Кирилловлтча Филимонова, предсе
дателя исполкома Томского областного Со
вета дещ татав трудящихся.

—  Выдвигая этю  кан.дадатов в Вер
ховный Совет Российской Федерации, мы 
можем быть уверены, что они отдадут все 
свои силы и энергию иа благо нашего на
рода, на дальнейшее укрепление могущест
ва нашей Родины.

На трибуне —  представлтель коллекти
ва иодпшиникового завода то®. Кислицын.

—  Я вношу предложение, —  говорит 
тов, Кислицын, —  роддержать выдвиже
ние трудящимися нашего избирательного 
округа Иосифа Виссарионовича Сталина, 
Георгия Максимилиановича Маленкова, 
Николая Александровича Булганина, 
Николая Михайловича Шверника, а также 
председателя Томского О1б.1гаеполкома Дона
та Кирилловича Филимепова каш1лидатами 
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

На трнбуне —  начальник цеха фабрики 
«Сибирь» тов, Данилова.

—  Коллектив спичечной фабрики «Си
бирь», говорит она, —  единодушно 
по|рержал выдвижение кандидатами в 
депутаты великого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
еоратяйков —  товарищей Маленкова, 
Шверника, Булганина, вся жизнь которых 
посвящеиа служению Родине, строитель
ству коммунизма. Коллектив фабрики под
держал выдвижение кандидатом в депута
ты Верховного Совб1та РСФСР председателя 
Томского облисполЕоаи Доната Кириллови
ча Филимонова —  рериого сына советского 
народа. Трудящиеся нашей фабрики в день 
выборов. 18 февраля, все, как один, от
дадут свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

—  Члены колхоза «Красный сибиряк», 
•— сказал тов. Вершинин, —  выдвинули 
своим первым калдщатом в депутаты Вер- 
xoBiHoro Совета РСФСР вождя народов 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Колхоз
ники выдвинули кандидатами в депутаты 
Георгия Максимилиановича Маленкова, а 
также Доната Кирилловича Филимонова.

— ' Выдвигая кандидатов в депутаты, 
МЫ, члены колхоза «Красный сибиряк».

обязались работать еще лучше и своим са- 
моотвержшшьш трудом крепить мощь 
любимой Родины, крепить дело мира во 
всем мире. Мы дали слово ко дню выборов 
завершить подготовку в  весеннему севу, 
добиться хороших успехов в животноводст
ве, дать .больше леса Родине.

Тов. Вершинин от имени колхозников 
призывает участников предвыборного сове
щания поддержать выдвинутые кандида
туры и и день выборов —  18 февраля 
всем, как один, прийти к избиратель
ным урнам и отдать своя голоса за канди
датов блока вомзгушгстов и беспартийных.

Выступает тов. Коломина — представи
тельница районной комсомольской органп- 
зации, молодежи Вокзального района 
г. Томска.

—  Сталинская Конституция, —  говорит 
о(ва, —  О'беспечила советским юношам и 
девушкам, как и всем гражданам нашей 
0-граны, великие нрава на труд, на отдых, 
па образование. Сонетежцв юноши и де
вушки, встуная в жизнь, не знают, что 
такое безработица, —  перед ними откры
ты вое дороги к  творческому труду, зда- 
пцям. За все это мы, ооветские юноши и 
девушки, от воей души благодарим Роди
ну, партию и любимого Сталина.

Нрвдвыборное окружное оовещаяие при
няло революцию, в которой едниодушно 
поддерживает выдвижение кан,дидатзмп в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
Иосифа Виссарионовича Сталина, Георгия 
Макоимилилновича Маленкова, Николая 
Александровича Булганина, Николая Ми
хайловича Шверника, Доната Кирилловича 
Филимонова и просит их дать согласие 
баллотироваться по Томскому сельскому 
ивбирательцему округу № 605 по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

Окрузрдым предвыборным совещанием 
избраны довереннтле лица, которым пору
чено вести агитацию за выдвинутых кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Окружное оовещаняе обратилось кв 
всем избирателям округа с призывом— 18

гювраля всем, как один, црпйти к из- 
ИРательяым ящикам и отдать свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов и бес

партийных.
С большим воодушевлением и подъемом 

было принято ирнветственшюе цнсшо вож
дю народов, руководителю нашей больше
вистской партии и правительства Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.
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Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА^

Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА,
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА,
Екатерины Николаевны КАРПОВИЧ

Скрипит снег под полозьями. звонко
заливаются колокольчики. Это представи
тели трудящихся и общественных органи
заций Шегарского избирательного округа 

607 подъезжают к Шегарскому район-№
нo^ry Дому культ^гоы на окружное предвы
борное оовешавие.

К 6 часам вечера зрительный зал Дома 
культуры был полон. На линах присутст
вующих —  выражение торжественной и 
радостной взволнованности. Все взоры об
ращены на сцену, в глубине которой в 
сияющем обрамлении пурпурных зна
мен —  огромный портрет великого вождя 
народов, знаменосца мира во веем мире, 
первого всенародного кандидата товарища 
Сталина. .

Совещание открывает заведующий учеб
ной частью Шегарской средней школы 
тов. Доцевич.

Нод^гром аплодисментов избирается по
четный президиум и составе Политбюро 
ЦК ВЕП(6) во главе с товарищем 
Сталиным.

Слово предоставляется тов. Титову.
—  Товарищи избиратели! —  говорит 

эн. —  18 февраля 1951 года трудящие
ся нашей Российской Федерации будут 
избирать депутатов в Верховный Совет 
Российской Федерации. Мы собрались се
годня для того, чтобы договориться об об
щих кандидатах в деиутаты.

Колхозники сельхозартели имени ■ Жда
нова, КриБошеинского района, и механи
заторы Вороновской МТС Кожевниковского 
района выдвинули кандидатами в Верхов
ный Совет РСФСР вождя советекого наро
да и всего прогрессивного человечества 
товарища Сталина, его верных соратников 
товарищей Маленкова, Хрущева, Каганови
ча, а также председателя колхоза имени 
Жданова, КривошеинсЕого района, Екате
рину Николаевну Карпович. Призываю 
вас, товарищи, обсудить намеченные кан
дидатуры.

На трибуну поднимается заведующая 
отделом Шегарского райкома ВКП(б) тов. 
Быстрова.

—  Трудящиеся нашей необъятной Ро
дины первым кандидатом в депутаты вы
двигают ве.лжчайшего человека современно

сти, друга, отца и учителя всего прогрес
сивного человечества товарища Сталина. 
Иосиф Виссарионович по-ленински любит 
свой народ, по-ленински мудр в решении 
сложнейших вопросов, по-ленински беспо
щаден к врагам Отечества.

Товарищ Сталин сплотил народы на- 
вдей Родины вокруг коммунистической 
партии, воспитал их в духе единства, 
дружбы И братского сотрудничества, в 
духе беззаветной предацностп и любви 
К своей замечательной Отчизне. Под 
гепиадьрым водительством товарища 
Сталина наш народ построил социалисти
ческое общество И твердой поступью идет 
К коммунизму.

Слово берет представительница трудя
щихся Крнвошеинского района тов. Кузне
цова —  заведующая Кривошеинской амбу
латорией.

—  Коллектив сельхозартели ш ени  
Жданова,— говорит тов. Кузнецова.— пер
вым кандидатом в депутаты назвал само
го близкого нам всем человека —  отца и 
учителя советского народа, великого 
Сталина, Еолхозцикн выдвинули кандида
тами в депутаты по Шегарскому избира
тельному округу INI 60 7 верных соратни
ков товарища Сталина —  товарищей Ма
ленкова, Хрущева, Кагановича. Они вы
двинули кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР верную дочь Родины —  
цредседате,дя колхоза имени Жданова Ека
терину Николаевну Карпович.

Трудящиеся нашего района идут на
встречу выборам е большими трудовыми 
успехами. За пооледние 3— 4̂ года в рай
оне выросла лвеная промышлеиность, по
строен и вводов в эксплоатаццю новый 
Ергайекий дрспромхоз. Увеличилаеь заго
товка и вывозка леса.

Растет культура района. За эти годы 
поетроено 8 сельских клубов, шесть изб- 
читадон, 29 красных уголков, пять сель
ских библиотек, 4 школы (из них одна 
средняя, в селе Красный Яр), расширена 
средняя школа в районном центре, от
крыто четыре интерната. В райцентре по
строен Дом культуры.

— ■ Я призываю,-^говорит тов. Кузнецо

ва, —  цоддержать выдвижение товарища
Сталина, товарищей Маленкова, Хрущева, 
Кагановича, Карпович кандидатами в де
путаты Верховного Совета Российской Фе
дерации.

Один за другим поднимаются ораторы 
на трибуну, чтобы высказать единодущ- 
ное желание трудящихся Шегарского, 
Кривощеинекого, Кожевниковского, Парбиг- 
екого, Бакчарекого, Чаинского районов — ■ 
поддержать намеченные кандидатуры.

На трибуне —  представитель трудя
щихся Чаинского района тов. Винниченко,

—  Товарищи, —  говорит он, —  цо по
ручению предвыборного районного сове
щания, я  поддерживаю выдвинутые кан
дидатуры великого вождя народов товарища 
Сталина и его верных соратников тт- Ма
ленкова, Хрущева, Кагановича.

'— Мы поддержали также выдвижение 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР председателя колхоза имени Жда
нова Екатерины Николаевны Карпсщгч. 
Только в нашей стране женщине созданы 
все условия для веееторонцегр роста и 
творческой работы, только в надгей 
стране простая женщина-крестьянка может 
стать у руководства крупным сонцалисти- 
ческим хозяйством, может быть выдвинута 
в верховный орган власти.

Один за другим выступают представи
тели трудящихся тт. Щербатов, Мишуров, 
Капарулин, Пожидаев, Иванов, Дорохов и 
другие. Они единодушно поддерживают 
выдвинутые кандидатуры.

Участники совещания единогласно по
становили поддержать выдвижение канди
датами в депутаты Верховного Совета 
РСфСР йоеифа Виссарионовича Сталина, 
его ближайших ерратников товарищей Ма
ленкова, Хрущева, Кагановича, а также 
председателя колхоза имени Жданова, Кри- 
вощециекого района, тов. Карпович. Уча
стники совещания просят выдвггаутьгх 
кандидатов в депутаты дать согласие бал
лотироваться по Шегарскому избиратель^ 
нему округу Л» 607.

С огромным подъемом было принято 
приветствие другу, отцу и учителю еовет- 
окого народа и трудящихся всего мира 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.
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Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА,

Лаврентия Павловича БЕРИЯ,
Алексея Николаевича КОСЫГИНА,

Ивана Александровича СМОЛЬЯНИНОВА
Зрительнн! зал Хсиновского районного

Дома культуры  празднично украш ен,
Зал Иереполаен. Сюда собрались вчера 

пр0дсгавите.гя трудящихся Асииовского, 
Туганекого, Зырянского, Пышкиио-Тропц- 
кото, Верхне-Кетского и Твгульдетском 
районов, чтобы договориться об общих 
кандидатах в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Громкиш аплодисментами встречают 
присутствующие предложение избрать в 
почетный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с великим вождем советского на
рода теварищем Сталиным.

Первое слово берет представитель кол
лектива Асииовского лесозавода тов. 
Буров.

—  Мы собрались сюда, чтобы обсудить 
кандидатуры в депутаты Верховного Сове
та РСФСР, выдвинутые па предвыборных 
собраниях трудящимиоя, —  говорит он.—  
И еегадня, в этот тсржествепный чае, все 
наши мысли и чаяния обрапщны к тому, 
кто роздал самую домократичевкую 
я  мире Копотитуцию, —  родному 
Сталину. Сталин —  вдохновитель и орга
низатор всех наших побед. Под его 
дгуяРЫМ руководетррм ооветские люди уве
ренно ИДУТ }? коммунизму. Сталин —  зна
мя борьбы за МНР во веем мире.

Вит прчому, выдвпгая кандидатов в 
депутаты Верховного Совета Российской 
федерации, коллектив Асииовского лесо
завода, как и рве трудящиеся Советского 
Сою за, первым своим кандидатом иазвад 
йолякоро Сталина.

Рабочие и служащие нашего завода 
ВЫДВИНУЛИ тацжо кандидатами в деиутаты 
товарищей Молотова, Берия, Косыгина. 
Это верные соратники товарища Сталина, 
которые всю свою жизнь посвятили слу
жению народу.

Тов. Буров от нмеця коллектива зарода 
призывает еебравншхся поддержать выдви
жение клпдигатомР в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарища Сталппа, тт. Мо
лотова, Берия, Косыгина.

Выступает представитель коллектива 
Зыряцекой МТС —  бригадир тракторной 
бригады тов. Воробьев. Он говорит:

Как и весь советский народ, рабо; 
Miffi и служащие, механизаторы нашей 
МТС первым канлидатом в депутаты на- 
звалн великого Сталина. Мы выдвинули 
каидидатами в депутаты ближайших со
ратников вождя --- товарищей Молотова, 
Берия. Косыгина.

Мы выдвинули также кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР тов. 
Смольянинова —  секретаря Томского об

кома ВКП(б), видного партийного руково
дителя, и уверены в том, что он будет 
нашим достойньш посланником в Верхов
ный Совет Российской Федерации.

Тов. Воробьев от имени коллектива Зы
рянской МТС просит представителей тру
дящихся и общественных организаций 
поддержать в ы д в и ж « в  ’ люварища 
Сталина, тов. Молотова, тов. Берия, тов. 
Косыгина и трв. Смольянинова каи.дидата- 
МИ в деогутаты Верховного Совета РСФСР,

На' трибуну поднимается представитель 
колхозников сельхозартели имени Сталина, 
Туганекого района, тов. Марута.

—  Дорогие товарищи! —  говорит он,—  
я выступаю от имели трудящихся Тугаи- 
ского района, предетавителн которых на 
районном предв1ыборном совещаиии горячо 
поддержали предложение членов нашего 
колхоза о выдвижении кандидатами в де
путаты товарища Сталина, товарищей 
Молотова, Верля, Косыгина и Смольянино
ва. В день выборов мы все, как один, 
будем голосовать за выдвинутых кандида
тов. Мы будем голосовать за партию, за 
товарища Сталина, потому что они обеспе
чили нам счастливую жизнь.

Па трибуну поднимается представитель 
трудящихся Верхне-Кетского района —  
секретарь райкома ВКП(б) тов. Изормаков.

—■ В нашем районе, —  говорит он, —  
прошли многолюдные собрания колхозни
ков, рыбаков, охотников, и все избирате
ли вашего района единодушно поддержали 
предложенио коллективов Асииовского ле
созавода, Зырянской МТС. членов колхоза 
имени Сталина, Туганекого района, о вы- 
ДЕПженви великого Сталина, его бли
жайших соратников тт. Молотова, Бе
рия, Косыпт.т, а также секретаря Томско
го o6iTOMa ВКП(б) ТОР. Смольяниро'Еа кан
дидатами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР,

Разрещите от имени избирателей наше
го района передать вам, что день выборов 
мы встретим новыми трудовыми победами 
и от.дад'им свои голоса за кандидатов ста- 
линекого блока коммуинстов и беспартий
ных.

Взволнованно звучат слова заслужен
ной учительницы шкоды РСФСР Марии 
Ивановны Таныгипой, награжденной за 
свою многолетнюю и плодотворную работу 
в школе двумя орденами Ленина.

—-  Па сегодняшнем собрании, —  тово- 
РИТ она, МЫ евде раз продемоцстри-

§уем свою любовь и нреданность партии 
енияа— Сталина. Ко дню выборов мы все 
готовимся, как к  великому празднику, и

в этот день отдадим свои голоса за на
ших кандидатов. Эго значит, что мы бу
дем голосовать за нашу светлую дорогу р 
будущее, за счастье наших детей. От име
ни учителей Асиновской средней школы я 
горячо поддерживаю выдвинутых кандида
тов в депутаты.

Слово берет представитель от колхозни
ков Пышкино-Троицкого района тов, Тол
качев. Он говорит:

— • О большим патриотическим подъ
емом поддержали трудящиеся нашего райо
на выдвижение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Вячеслава Ми
хайловича Молотова, Лаврентия Павловича 
Берия, Алексея Николаевича Косыгина, 
Ивана Александровича Смольянинова.

Тов. Худяшов —  председатель Тегуль- 
детского райисполкома в своем выступле
нии говорит, что трудящиеся района еди
нодушно поддерживают выдвцлутые кан
дидатуры.

Выступают представители Асииовского 
района: председатель колхоза «Комсомо- 
Л0п» т. Кливинскин, комбайнер Асинов
ской МТС тов. Иванюк, врач т. Микрико- 
ва. Они говорят о великой любви совет
ского народа к партии Ленина— Сталина, 
произносят здравщ ы в честь любимого 
вождя, гения человечества великого 
Сталина и выражают твердую уверен
ность, что все избиратели Асиповекого из
бирательного округа № 606 будут голосо
вать за выдвинутых кандидатов. Их речи 
неодпократно прерываются бурными апло
дисментами, приветственными возгласами 
в честь всенародного кандидата Иосифа 
Впесарпоновнча Сталина.

Окружпов предвыборное совещание при
няло рюиолюнию, в которой едшо'лутно под- 
держиварт выдвижение товарища Сталина, 
тов. Молотова, тов. Берия, тов. Косыгина 
II тов. Смольянинова кандидатами в депу
таты Верховного Совета РСФСР п просит 
их дать согласие баллотироваться в депу
таты Верховного Совета РСФСР по Дсц- 
новскому изЦрательному округу jMI 606.

Совещание приняло обращение, в кото
ром призвало всех избирателей Асиновеко- 
го избирательного округа № 606 в день 
выборов отдать своп го.лоса за выдвину
тых, кандидатов в депутаты Верхо'вного 
Совета Российской Федерации.

С огромным патриотическим подъемом 
участники совеп1анпя приняли текст при
ветственного письма первому всенародно
му кандидату Иосифу Виссарионовичу 
Сталину, '

К олпаш евский избират ельны й округ М  608  

П р е д в ы б о р н о е  о к р у ж н о е  с о в е щ а н и е  п р е д с т а в и т е л е й  т р у д я щ и х с я  
и о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  е д и н о д у ш н о  п о д д е р ж а л о  в ы д в и ж ен и е  

к а н д и д а т а м и  в д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА,
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА,

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА,
Андрея Андреевича АНДРЕЕВА,

Зои Петровны ПЧЕЛОВОЙ
Вчера в гоцоде Еолпашево «ютоялесь 

окружное предвыборное совещание пред- 
став1ИТйл©й трудящихся и общественных 
организаций Колпашевското избирательного 
округа InT? 608 по выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

8 часов вечера. Деиутат Еолпашовского 
городежого Совета —  заместитель директо
ра Колпашевского учительского ииститу- 
та по учебной части тор. Пляркян объяв
ляет предвыборное окружное совещание 
открытым.

Вносится предложение избрать почетный 
прозвднум совещания в составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным. Это предложение встречается 
бурными аплодисментами. Все встают, в 
зале раздаются возгласы: «Да здравствует 
первый всеиародный кашщидат в депутаты 

великий Сталин!», «Да здравствует 
сооетокоа правитедьстар!», «Товарищу 
Сталину —  ура!».

Председательствующий тов. Пляскин 
HpeTOCTaBviHfiT слово представителю кол
лектива Колпащевской средней шкоды 
М 1 прецодаватадьпице тов. Кудиновой.

-— Сегодня, —- говорит она, —■ мы со
брались с вами для того, чтобы доиово- 

)риться об общих кандидатах в депутаты.
—  Первым кандидатом мы яавываем 

великого Сталина. К нему мы обра
щаем шаши веоры. С имеиш родного 
Сталица связаны все н ети  победы в  стро
ительстве коммунистического общества. 
Под^руководетвом товарища Сталина еовет- 
екий народ ушищно выполнил задачи по- 
слевоеипой пятилетки и ириступил к осу
ществлению новых, еще более грандиозных 
планов Еоммуипстичеекого строительства.

—  На предвыборных собраниях трудя
щиеся нашего округа единодушно выдви
нули каидида.тами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР ближайших соратников 
товарип(а Сталина —  то®. Молотова, тов. 
Малеикова, тов. Андреева. Избиратели Еол- 
пашевекого округа М  608 выдв1шули 
также кандидатом в верховный орган го- 
сударствеипой власти реощ''бливи верную 
дочь Родины, преподавателя физики Кол- 
цашевекой средней школы № 1, заслу
женную учительницу школы РСФСР орде
ноносца Зою Петровну Пчелову.

—  Я обращаюсь к участникам окруж
ного предаыборного совещания с предло
жением единодушно поддержать эти кан
дидатуры.

С лоро предоставляется то®. Позднякову 
—  шоферу Чажемтовской МТС,

—  От имени механизаторов Чажемтов- 
скоД МТС, —  говорит он, —  я обращаюсь 
К участникам окружного предвыборного 
совещания с просьбой поддержать наше 
ращецие о выдвижении товарища Сталина 
первым кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. На своем собрании меха
низаторы МТС выдвинули. кандидатами в

девиаты  Верховного Совета РСФСР бли
жайших соратников товарища Сталина —  
товарищей Молотова, Маленкова, Андреева. 
От имеиц коллектива нашей МТС я цред- 
лагаю едиводуишо поддержать это ваше 
рвщецне. На евоем собрании коллектив на
шей МТС иыдвипул кап.дидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР учительни
цу Колпащевской средней школы М 1 
Зрю Цетровну Пчелову. Я обращаюсь к 
вам с предлозквдием поддержать и это ре- 
шеяие.

От имеии коллектива Еолпашевской 
средпей шкоды 1 выступила црерода- 
вательнида исторнп тов. Иаирва.

—  Осуществляя великие нрава, предо- 
■стаБлевгодб врв1етешм гражданам Сталин
ской Ков'етитущаей, коллектив нашей шко
лы ВЫДВИНУЛ кандидатами в деиутаты 
Верховиого Совета РСФСР вождя нашей 
партии и советекого иарО'Да товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича, руково
дителей большевистской партии и Совет
ского рроударства тт. Молотдва Вячеслава 
Михайловича, Маленкова Георгия Макеи- 
мндианввича, Андреева Андрея Андрееви
ча, а таЩгЖе верную дочь Родины Зою Пет- 
ровиу Пчелову. Выполняя наказ коллек
тива школы, я  прошу окружное совещаппе 
цоддержать наше peanisirae о выдвижении 
кандидатами в деиутать! Верховного Совета 
РСФСР товарища Сталина, товарищей Мо
лотова, Малеикова, Андреева и Пчеловой.

Слово берет заведующий Александров
ским «порио-опытньш пунктом Нарьшекой 
государствечной евдекционной станции 
лауреат Сталинской премии тов. Литвин- 
иук,

■— Тцудявррея Александровакого рай
она, —- говорит т. Литвяшчук, —  готовят
ся к  выборам в Верховный Совет РСФСР е 
вьгеоким подъемо'М. Коллектив рыбоконсер- 
вн'ого завода выполнил план по выпуску 
консервов и по рыбодобыче в 1950 году 
на 111 процентов и взял обязательство 
выполнить план первого квартала 1951 
года ко дню выборов. Рыбаки и рыбачка 
нашего района обязались к  18 февраля 
выполнить двухмесячный план по вылову 
рыбы. Лесозаготовители района решили ко 
.дню выборов выполнить сезонный плав 
лесозаготовок. Повьшенны1е обязательства 
взяли на себя и охотники района.

- -  Избиратели АлекеаидровсЕого райо
на, Еоммуннеты и беспартийные, на своих 
предвыборные еобраццях едииодущно под
держали решения коллективов Колрашев- 
ской средней школы № 1 и Чажемтовской 
МТС о выдвижении кандидатами в депута
ты Верховного Совета РСФСР великого 
вождя советского народа, нашего любимого 
отца и учителя товарища Сталина и его 
соратников товарищей Молотова, Маленко
ва, Андреева, а также учительницы Еол- 
пашевской вредней школы № 1 тов, Пче
ловой.

■—  Иаш великий вождь и  учитель мно

го сделал для нареда. Товарищ ^ л и в  
обеспечил советскому народу очаетливую 
и радостную жизнь, открыл нам пути в  
светлому будущему —  коммунизму, спло
тил многопациональцый советский народ 
В единую брагскую семью, обеспечил не
виданный расцвет могущества и сил на
шего Отечества, Товарищ Сталин —  наше 
солнце, наша мудрость, наша радость и 
надежда,

Иа трибуне молодой стахановец Ча-i 
Жемтовской МТС Юрий Карпинский.

—  ̂ Коллектив навдеи МТС, —■ говорит 
он, —-  выдвинул кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСфСР торарища 
Сталина, тов. Молотова, тов. Маленкова, 
тов. Андреева и заелуженщ^ю учительницу 
шкоды РСФСР тов. Пчелову. От имени мо
лодых избирателей Еолпащевекого района 
я  призываю вас цоддержать эти кандида
туры.

—  Посылая меня представителем на 
предвыборное окружное совещание, моло
дые рабочие нашей МТС просили передать 
вам, что день выборов в Верховный Opw 
вот РСФСР они встретят полной готов
ностью к весеннему севу.

Затем выступила врач ПарабельекоЙ 
районной больницы тов. Иноземцева.

—  Советский народ, —  говорит она, —» 
готовится к выборам как ко всенародному 
пррднику. Трудящиеся Парабельекого 
района также обязались отметить выборы 
в Верховный Совет РСФСР большими про
изводственными успехами. Рыбаки и ры
бачки взяли обязательство к 18 февраля 
выполнить производственную программу 
первого квартала. Лесорубы и возчики 
решили ознаменовать день выборов вьщол- 
нецнем двухмесячного нлана леоозагоговок.

Выступают секретарь Колпашевского 
горкома ВКП(б) тов. Новиков, мастер же
стяно-баночного цеха Колпашевского ры
бозавода Т0В. Булгаков, директор Ваею- 
ганского рыбозавода тов. Захаров, секре
тарь Колпашевского райкома ВЕП(б) тов.- 
Еолотовкин. Все они от всего сердца 
поддерживают выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР вели
кого Сталина, его ближайших соратннкев 
товарищей Молотова, Маленкова, Андреева, 
3 такж е заслуженцой учительницы ШЕО.ДЫ 
РСФСР тов, Пчеловой.

Предвыборное окружное совещание при
няло резолюцию, в которой единодушно 
поддерживает выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Совета ’ РСФСР 
товарища Сталина, товарищей Молотова, 
Малецкона, Андреева, Пчеловон ц просит 
их дать свое согласие баллотироваться по 
Кодпашевекоиу избирательному округу 
№ 608.

С огромным подъемом унастнйки сове
щания приняли текст приветственного 
письма товарищу Сталину,
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Великий Стадая назрад сояеткквх писа
телей нджйцррами Ч'йлшвчееких душ. Этд. 
высокая еденвд ввждя опщ еллет место п 
вначещпе пнеателей, рм ь нашей литерату
ры Б Бослптании трудящиеся ^  строите
лей нового шгра, в борьба народов совет- 
екгой страны за коммунизм, за победу ве- 
лиш н идей Маркса—  Энгельса —  Ленина 
—г Сталина.

Советевая литература достойна гороиче- 
евих дел нашего народа, В1еликой эпохи 
Ленина —  Сталина, Сове-тские люди по 
праву называют нашу литературу книгой 
жизни, оружием в борьбе за Еоммунизм. 
«Онла ооветекой литературы, еамо'й пере
довой литературы в мире, состоит в том,
'—  говорится в постаноБЛР(т1и ЦЕ ВЕП(б) 
«О журналах л<Звезда» и «Ленинград», —  ̂
что она является литера,турой, У которой 
нет и ие может бьтть дратих интсресов, 
нроме И'нтерееов народа, интересов государ
е в а » .

Еоаогутестнчоская партия, се еоздатели 
h вожди Ленин и С<та,тин веврда ечпга,ли 
литературу и искусство могучим средством 
воонитанпя мпллиошых народных масс.

Осенью 1905 года В. И. Ленин высту
пил со статьей «Партийная организация 
н партийная литера'гура», р которой вы
двинул н обосновал цришдип большеви
стской партийности литературы.

Социзлистичеекий реализм, как осио®- 
иои м#то.д советской лнтррзгуры, был 
сформу,1ирова!Н товарищем Сталиным, а за
тем провозглашен на пеажом Все-еою.зном 
съезде советских писателей в 1934 го.ду. 
На этом съезде в речи товарища Жданова 
и в докладе А. М. Горькрто были изложе- 
ПЫ основные иршщипы санвалиотнчеекого 
рваливма, который требует, чтобы писа
тель показывал действителъноеть в ее ре
волюционном ра,чвитни, отображал лучшие 
Hiepra и качества советских людей.

Значение советской литературы в идей
ном воспитании нашего народа, особенно 
молодежи, исключительно велико'. ToEi. 
Жданов говорил: «Именно птгому. что со
ветское государство и наша партия е по
мощью советеиой литературы воспитали 
нашу молодежь в духе бодрости, уверен- 
ностн в (жонх силал, именно поэтому мы 
преодолми величайщие тру.щости в строи
тельстве ердиалнзма и добились победы 
над немцами и японцами».

Постановления ЦЕ ВЕП(б) по вопросаэг 
литературы и искусства явились новым 
прояв-чением забопл н В1шгма.ния большеви
стской партии, товарища Сталина в этому 
важнейшему фронту иярюлогичесвой рабо
ты, В этих рещеняях, нанравлонных про
тив безндейностн и аполитичности в про- 
и-эведениях Ряда деятелей литературы и 
иекуоетва, ЦК ВЕП(б) вскрыл серьезные 
недостатки и очнибви, возникшие на лите
ратурном фронте, в исжусствй.

Все наши писатели и другие идеолоти- 
чеевве работники благодаря этому смогли 
глубже понять значение литературы и ис
кусства в  жизни Hapoiaa, лучше осочзнать 
существо процессов, происходягаих в на- 
П»й действительности, сталт. более актив
ными irpoinaraHTHcraMH великих идей боль
шевистской партии и советского правп- 
телмтва. . . .

За время, истекшее се дня онубликова- 
!пгя йсторичвсвого постановления ПК 
ВКП(б) о журналах «Звезда.» и «Ленпя- 
град», советская литерачуща я искусство 
добились нового подъема. Значительно 
раепгирилась тематика, повысился идейно- 
художественный уровень нроизведений. В 
литературу нрпш.та свежир м:олоды'е, силы. 
За эти годы написаны явкие романы и 
помести на актуальные ервремрнные темы, 
в КОТОВЫХ ЯРКО и убедительно раскрыты 
тиянческие черты советеко'ГО человека.

Необходчше отметить, что многие значи
тельные художестве,нн1.1в пронэведения 
принадлежат перу молодых штеателей. 
имена КОТОВЫХ впервые вошли в литера
туру: таквнн ироизведвпия Гончара, Ка
закевича. Недагонова, Бубеянова, Ажаова, 
Мальцева и других.

Высокую одецку ооретской литеватуре 
дал В, М- Молотов в докладе о 31-й годов
щине Ве.чивой Октябрьской сопиалистпче- 
ской ревп.чтоши1. Он говорил: «Мы имеем 
право гордиться успехами советского исг 
кусства и в последнее ввемя, в особенно
сти, успехами еоветской литературы, что 
является немалым юстижешием направля
ющего руководстеа партам...»

Эта успехи были вавбевавд нашими пи- 
саделядш, работниками драматургии, ис
кусства под руковолством партии. ПК 
ВКП(б) и наша пштральная печать своег 
временно вщсрылп и подвергли уничтожа
ющей критике раз,личные группы носмо- 
нелнтов, этих днверсантов на цлеологичег 
РКам фронде, пытавшихся задержать но- 
стущатвльное радаитае нашей литературы 
и искусства.

Партия и правительство е<юдают неог- 
раничепные возможиостн для развития та
лантов, способностей советских людей, из 
гущи которых и выходят инженеры чело- 
Рйчедаих ДУШ.

За последние три года в  стране состо
ялись одно Всесоюзное и несколько обдаст- 
ньд  и краевых сшещаний начптагощих 
писателей. Они имели бо.дьщое воснита- 
те.дьнее значение и способствовали даль
нейшему росту MaiCTepcrea мр.додых лите- 
ра.торов.

В Том'ске первая конференпия начинаю
щих писателей проходила в начале 1948 
года. Вторая состоялась 23 и 24 декабря 
1950 года. За два с полевкой года между 
первой и второй конференциями молодые 
литературные силы нашей области замет
но выросли.

За погсдеднее рремя томскими молодыми 
поэтами Анатолием Лешковым, Борисом 
Соколовым и другш я написано иееволько 
удачных стихотворений, евндетельетвую- 
щих об успехах, р роста наших молодьтх 
литературных сил.

Особого внимания заслуживают стихо
творения Анатолия Лешкова «Моему корей
скому товарищу» и «Письмо из Кореи», 
политически актуальные, исполненные 
большой лирической теплоты.

В областа прозы такж* ость некоторые 
достижения. Здесь следует отметить твор
чество томского моледаге нисателя Николая 
Попова, веру воторо(го принадлежат рассказ

ежедневно рождается что-то новое, пере
довое Б отношениях людей, в их трудовой 
деятальности, чувствах и стремлениях. За
дача молодых писателей укидеть это новое

С. МУРАШОВ,
секретарь Томского обкома ВКП(б).

☆
«Андрей Черкааишн» и повесть «Дочь учи
теля», изданная в Москве Учебно-цедаго- 
гичоским издательством. Эти произведения 
Попова представляют собой образцы более 
зрелого литературного творчестеа.

Повесть «Дочь учителя» поякупает ис- 
юрениостью, правдой жизни, злачитель- 
ностью темы. С большим удовлетворением 
читается это первое серьезное произведе- 
НИ6 Н. Попова. Автор стоит на правильном 
пути, и хочется верить, что ему удастся во 
второй книге создать цельный образ совет- 
9К0Й учительницы, воспитательницы под
растающего поколеиня, будущих строите- 
.лей коммуниз-ма.

В Томске небезушеидао работает над 
детской повестью другой молодой автор 
В. Цепелев. Молодой писатель в  доступной 
для детского читателя занимательной фор
ме цовествует о дружбе, о благородных 
качествах советских детей, воспитываемых 
в пионерском коллттиве.

На втором областиом совещании цри- 
сутетаовале 85 начинающих авторов, а 
также преподаватели литературы вузов и 
школ. Среди них также имеются тособ- 
ные люди с большими данными работать 
на литературном фронте.

Тем не менее, многие литературные ма- 
териа.ды, представленные на обсуждение 
секций совещания, говорят о том, что 
ряд МО.ДОДЫХ литераторов работает над 
произведениями очшь небрежно. Литера
турная нродукиия некоторых авторш —  ̂
низкого качества, е большими погрещно- 
стянга в языке и стиле.

Есть у нас среди начинающих литера
торов еще и такие, которые думают брать
ся за литературное дело, не имея для это
го почти никакой подготовки. Оли рас
суждают так: «У меня есть идея, ма
териал. Пусть опытные литераторы это 
обработают, и нроизведвние будет готово».

Не всегда совершеины и глубоки также 
выступления наших критиков, число ко
торых в Томске очеиь ограничено.

В пятом номере альманаха «Томск» на- 
печата|На статья Владимира Мидькова 
«Маяковский и традиции русской литера
туры». Можно только ирнветство(вать ав
тора ва то, что он ваялся за такую серь
езную и ответственную тему. Многое в 
статье звучит по-новому. Однако автору 
не удалось раскрыть содержание темы. 
Статья перегружена мало убедитель- 
1и»й полешткой с авторами, выступавщими 
на эту тему, Редколлегаи альманаха и мо
лодому критику пужно было также серь
езнее отредактировать статью. В ней, на- 
пртшер, встречается ряд витиеватых, не
точных заключений. Неправомерно автор 
перегружает статью повествованием о 
влиянии футуристов на Маяковского.

Томск не имеет пока свонх писателей, 
которых знала бы вея страна и чьи нро- 
и.шедрпия были бы широко известны чи
тателям. Литерат5фный альманах «Томск» 
пользуется крайне малой понулярноетью, 
п большая часть его тиража лежит на 
склале издательства.

Чем объяснить эро?
Прежде всего тещ, что но1Ж>тов®е и вос- 

тгганиго мо.лодых литературных кадров 
мало уде,ляется внш ания со стороны ру
ководителей вузов, факультетов и кафедр, 
со стороны областной газеты «Красное 
Знамя» и напгих партийных, комсомоль
ских и ебщеелвенных оргаиизаний. А без 
серьезной помощи и внимания обществен- 
постп е.два ли можно рассчитывать на 
большой успех в деятельности наших мо
лодых писателей.

В университете я педагогическом инсти
туте существуют литературные факульте
ты. Казалось бы. они должны быть центе 
рами литературной жизни. Но они таковы
ми не являются.

До сих пор плохо работает редколле
гия альманаха «Томск». Даже последний 
номет) альманаха редколлегия не обсужда
ла. Редактор альмалгаха Н. Ф. Бабушкин 
недооценивает значения критики и само
критики в работе е авторами и членами 
редколлепга. и это, как правило, приводит 
К снижению качества цублщеуемых произ
ведений.

Мало уделяет внимания запросам моло
дых авторов и ТомсЕПЙ обком комСО'Мола.

Указаипые Бьппе недостатки вполне 
устранимы. Областное совещание молодых 
.писателей намети,до ряд серьедных мер по 
улучшению дела подготовки мо.лодых кад
ров литературы Задача партийнтлх и ком
сомольских организаций, директоров вузов 
—  возглавить работу е молодыми писате
лями. А начинающим авторам нужно серь
езно подумать об их ответетвенноста за ли
тературную работу, о том, что трудящиеся 
Томской областа ждут от них высокоидей
ных, высокохудожественных произведений, 

Без настойчивой, упорной, напряженной 
работы над совершенствованием своего 
мастерства ни актуальная тема, ни ода
ренность ив принесут успеха. Чтобы бьтть 
«инженером человеческих душ», нужно 
обладать большим знанием жизпи и чело
веческой психологии: надо не только знать 
жизнь, но и уметь отобоазить ее е подлин
но художественной силой, т.е. быть масте
ром своего дела, в совершенстве владеть 
литературным мастерством. Писатель дол
жен одушевить свое творчество высокой 
передовой идеей, должен своим творчеством 
воспитывать человеческие души, облагора- 
жнттать, окрылять их, вести вперед.

Долг писателя всегда смотреть вперед, в 
бу.д^тцее, не отрываясь от настоящего, вы
являть ростки коммунизма в нашей дей
ствительности, изображать жизнь в ее 
многообразии и развитии.

Это особенно надо иметь в виду всем 
тем, кто решил посвятить себя литератур
ной деятельности. Ведь в нашей жизни

в начале его заро®дегогя, поддерскать и 
сделать достоянием всего общества. А  это 
выполнимо лгапь при условии, если писа
тель идет в йогу с жизнью, живет интере
сами общества. Это вьшолннио при усло
вии, если писатель обладает чувством но
вого, т. е. обладает самьш драгоцеяньш 
качеством большевика.

Отсюда ясно, что долг ваядоге совегг- 
ского нисателя, и особенно это касается 
молодых, начинающих писателей, повсе
дневно изучать нашу социалистическую 
действительность, оовс1рше!нство1вать свои 
знаиия, глубоко изучать марксистско-ле- 
нкнекую науку, труды великих вождей 
Лешша и Сталша, хорошо понимать поли
тику большевистской партии, которая 
определяет пути нашего развития. Каждый 
еовотекнй писатель должен быть высоко
образованным человеком, зрелым марвеи- 
стом-леншщеи.

Гениальные труды товарища Сталина 
по вопросам языкознания являются новьш 
выдающимся вкладом в маркеистско-ле- 
пинскую науку. Их значение для литера
туры и языковнания исключительно вели
ко. Изучить, понять и практически руко- 
гюдствоваться этими работами товарища 
Сталина —: первая и важнейшая задача 
ваших литераторов. Труды товарища 
Сталина обязьтаают нас усилить борьбу за 
литературное мастерство, еа богатый, яр
кий и чистый литературный язык произ
ведений.

Принцип партийности литературы, 
метод социадистичесвоич) реализма обязы
вает наших литеоатрров к тому, чтобы их 
творчество опособствовало еще большему 
укреплению морально-политического е,дин- 
етва советского общества, воспитывало 
советских людей высокоидейньши, прин- 
дшгиальньгии, преданными своей Родин», 
Благородная задача соретежой литературы 
—  воспитание нашего народа, оообетно 
молодежи, в коммунистичеоком дуде.

У нас, в Томске, в сиецизльных средних 
и высших учебных заведениях обучается 
около 20 тысяч юношей и девушек. В 
аудиториях, лекдиояяых залах, в классах, 
учебных кабинетах, общежитиях и в семье 
формируется сознание будущих етроителей 
коммунистического общества. Их дарова
ния и стремления, учеба и дерзания, же
лания и чувства представляют прекрас
ную HfWBiy для изучения и отображения в 
литературе высоких качеств советской мо
лодежи, советского студенчестаа.

Долг наших молодых писателей —  во
плотить в художественных образах своих 
проивведеннй лучшие черты молодого по
коления —  стронтелей коммунизма.

Одной из главных задач нашей совет
ской литературы является показ ве
личия созидательного труда советских лю
дей.

Люди нашей области, как и всей стра
ны, заняты творческим оовидательным 
трудом, каждый труженик, где бы он ни 
трудился—"на заводе, в колхозе, па лесоза
готовках или в учреждении честно и 
доброcofflecTHOi, с присущей советским лю
дям скромностью, вносит свой вклад в об
щее дело. В самом малом, подчас незамет
ном Д.ДЯ окружающих, но являющемся ча
стью большого всенародного дела, совет
ский человев совершает героические под
виги.

Прекраснейшим материалом для созда
ния интересных произведений о людях на
шей области являются сезтчас тру,товые 
дела лесозаготовителей. Ежедневно област
ная газета и радио сообщают нам о боль
ших делах передовиков лесной промыш- 
лепноетн— Потекина, Шмакова, Еремина 
и многих других. Повыв методы труда, 
широкая механи,вдция, борьба нового со 
етарьш, трудовой героизм масс —  вот о 
чем нужно писать нашим молодым авто
рам,

Долг писателей —  показывать героизм 
наших людей, самоотверженный труд 
народа на примерах, встречающихся 
на каждом шагу в нашей жизни. 
Патряотйческнй подъем и героизм совет
ских людей возглавляет партия Л е н и н а - 
Сталина, Тема о партии, о денинско-ста- 
лииском комсомоле должна быть в центре 
'творчества наших писателей.

Советская литература призвана поддер
живать все новое, передовое в развитии 
общества, утверж.дать лучшие черты со
ветского человека.

Долг писателей —  бороться в своих 
произведениях с пережитками капитализма 
Б сознаши людей, с теми привычками, 
которые тормозят наше движение вперед.

Высоки и ответствешвы задачи совет
ской литературной критики. Опа должна 
бороться за новые успехи советской лите
ратуры, поддерживая все передовое в твор
честве писателей, и своевременно разобла
чать проявления буржуазной идеологии, 
все то, что может увести литературу в 
сторону от правдивого и глубокого изобра
жения жизни. Чтобы справиться с этой 
задачей, н а™  молодые критики должны 
продолжать лучшие традиции русскО'й ли
тературной критики XIX века, традипии, 
созданные великими ршолюционерами-де- 
мократами Белинским, Чернышевским, До
бролюбовым.

Нашим критикам необходимо непрестан
но учиться у Ленина и Сталина, как на 
деле следует руководс'гвоваться иринципом 
партпйиооиг в литературной работе, как 
надо вести настоящую большевистскую 
литературную критику.

Много. и упорно надо трудиться, чтобы 
выработать свой стиль, научиться ясно 
выражать своя мысли, правдиво и художе
ственно изображать нашу действитель
ность, наших людей. Но можно е уверен
ностью сказать, что, новседневно совер- 
щеис'гвуя своя знания и развивая свой 
талант и сяособности, наши молодые ли
тературные кадры способны будут создать 
много хороших высокоядейных художест- 
веяных проязведениЁ. достойных великой 
сталинской эпохи..
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На снимке группа учадтшюов III городского слета молодых рабочих-ста- 
^ э ц е в .  Слева направо; Г. Ярмухаме-гав -  с л е с а р ь - и н с т р ^ ^ г ^ Х ^ ^ -  
спериментальноро цеха инструментального завода. И. Л е б ё д е в - э л е Л ^  

кузнечного цеха электромеханического завода, Г. В ы ш ^р о д ц евГ ^^л №  
^вщ и ц а цеха радьбонарезных головок инструментального з а Е  О Лоло- 
шенко -  старший мастер автоматного цеха подшипникового a S a  Р 
ва —  старшая стрелочница станхщи Томск-П. Ф. К узевадов^ 
шшшикового завода, вьщолшгаший с начала пятилетки 1 4  годовых норм.

Фото Ф. Хв^иневнча.;

под-

Молодые строители коммунизма
(Со слета молодых рабочих-стахановцее города)

15 января в областном драматвческож
театре имени В. П. Чкалова состоялся 
III городской слет молодых рабочих-стаха- 
новцев.

В президиуме —  представители партий
ных, комсомо.дьских и общественных ор
ганизаций города, передовики производ
ства— ^людн, обогнавшие время, работаю
щие в счет 1955, 1960, 1962 годов.

В почетиьш президиум единодушно, 
под гром аплодиементов, избирается По
литбюро ЦК ВЕП(б) во главе с лучшим 
другом и учителем советской молодежи 
товарищем Сталиным.

...Гулко разносится дробь барабанов. 
Со знаменами входят в зал пионеры —  
юное поколение леииниев. Они привет
ствуют участников слета. В воздухе —  
сотни листовок с призывами; «Молодые 
рабочие! Трудом крепите могущество на
шей Родины —  ̂ оплот мира во всем ми
ре!».

Слово для доклада «Молодые строители 
коммунизма» предоставляется секретарю 
горкома ВЛКСМ тов. Костареву.

— Более половины рабочих предприятий 
города —  молодежь, —  говорит доклад
чик. —  Комсомольцы и вся молодежь яв
ляются активными участниками соревно
вания, активными бордами за все новое и 
передовое. Пять тысяч молодых рабочих 
города к 33-й годовщине Великого Октяб
ря закончили выполнение годовых норм, 
а 2 .500 человев —- цятилетних заданий. 
665 молодых рабочих с нача,да пятилетки 
выполнили от 6 до 18 годовых норм каж
дый.

Среди молодых рабочих сотни новато
ров, мастеров своего дела, изо дня в день 
повышающих производительность труда. 
1 а  повышенных режимах резания метал
лов в городе работает свыше 300 молодых 
рабочих.

Больших успехов добилась молодежь в 
борьбе за экономию сырья. Фабрика «Си
бирь» за 6 месяцев 1950 года изготовила 
из сэкономленного сырья несколько десят
ков миллионов коробок спичек. Вместе со 
всем коллективом молодежь фабрики мно
гое сделала в борьбе за экономию сырья.

Трудовые успехи молодежи стали воз
можны благодаря неустанной заботе пар
тии, правительства и лично товарища 
Сталина о нашей советской молодежи, бла
годаря активному участию молодых рабо
чих в социалистическом соревновании, в 
борьбе за новые, передовые методы труда. 
250 молодых рапион8лизато1ров города 
внесля свьппв 700 предложений, давших 
экодамии 3 миллиона рублей.

Свыше тысячи станков комсомольцами 
города взято на социалистическую сохран
ность.

—  Мы строим коммунизм, мы построим 
коммунизм, мы будем жить цри воммуниз- 
вге! —  заканчивает свой доклад тов. Ео-

Слово нредоставляется фрезеровщику 
манометрового завода В. Н. Лавренчуку, 
выполнившему за пятилетку 17,5 годовых 
норм. Знатный фрезеровщик рассказывает, 
как он добился своих успехов.

—  Горячее стремление видеть Пашу 
Родину еще богаче, еще могущественнее 
вдохновляет каждого из нас на самоотвер
женный труд, —  говорит тов. Лавренчук.

На трибуне —  тов. Тихомирова, секре
тарь комсомольской организации цеха № 6 
—  передового на заводе резиновой обуви.

—  Более 900 молодых рабочих завода—  
стахановцы, —  говорит она. —  Значи
тельная часть бригад дает продукцию 
только отличного качества. Конвейер ма
стера тов. Втюриной работает без брака. 
Бригада лакировщиков сэкономила заводу 
90.839 рублей.

...Звучит марш трудовых резервов. Слет 
пришли приветствовать учащиеся ремес
ленных училищ: будущие радисты, столя
ры, штукатуры, токари

—  Герои нашего времени, —  говорит 
в своем выступлении секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Козлова, —  это юноши 
и девушки, видящие смысл своей жизни в 
служении нашей великой Родине, в слу
жении делу Коммунизма. Наша партия и 
товарищ Сталин воспитали нашу моло
дежь —  активных строителей коммуниз
ма.

На трибуне —  тов. Ковкина (фабрика 
«Сибирь»), 540.000 коробов спичек дала 
Родине молодая стахановка из сэкономлен
ного материала. Она выпускает продук
цию только отличного качества. В 1950 
году ее бригаде десять раз присуждалось 
первое место.

—  74 процента рабочих нашего пред
приятия —  молодежь, —  заявил директор 
инструментального завода тов. Савин. —  
У нас имеется 44 комсомольско-молодеж
ных бригады. Средняя проиаводительиость 
их труда —  166 цроцентов нормы. 
150 молодых рабочих овладели многоста
ночным методом работы.

Участники слета приняли обращение в 
комсомольцам и всей молодежи города.

С большим подъемом было принято 
письмо товарищу Сталину —  отцу, другу 
и учителю советской молодежи.

В заключение лучшим стахановцам го
рода были вручены премии.

После слета состоялся концерт коллек
тивов художественной самодеятельности.

Эстафета дружбы
Учащиеся Томского района решили за

вязать дружбу с воспитанниками Шегар- 
ского детского дома.

8 физкультурников 39-й средней школы 
Тимирязевского поселкового Совета с рюк
заками за плечами встали на лыжи, чтобы 
по поручению учащихся района доставить 
восиитанникам детского дома библиотечку 
и письмо. В пнекме говорится:

«Мы, пионеры и комсомольцы школ 
Томского района, хотим иметь с вами пе
реписку, рассказать, как учимся, работаем 
в кружках, как провели зимние каникулы, 
что собираемся делать летом.

В дни каникул многие из нас побывали 
в гостях у ребят г. Томска. Мы ходили в 
музеи, принимали участие в читательской

конференции по роману А. Фадеева «Мо
лодая гвардия». Недавно у нас прошла 
внутрирайонная эстафета дружбы. Отдох
нули очень хорошо и с новыми силами 
взялись за учебу в третьей четверти. Вам 
также желаем успеха в учебе, желаем 
быть здоровыми, выносливыми...»

От учащихся 39-й школы эстафету 
приняли ребята Зоркальцевежой ееми.тет- 
нсй__ школы и передади учащимся Нелюбин- 
окой семилетиец школы, нотерьге дошли 
на лыжах до села Черпышевка (последний 
насоленный цункт Томского района). Здесь 
опп встретились е учащимися средней шко
лы Шегарского района, Щегарркие школь
ники доставили подарки и письмо воспи
танникам Шегарского детского дома.

Концерты 
Григория Гинзбурга

с  12 по 14 января в Томске состоя-' 
лись концертные высп'плеяия лауреата 
Сталинской премии, лауреата Всесоюзного 
и Международного конкурсов ннанистов;, 
зас,лужеиного деятеля искусств, црофеесо- 
ра Григория Гинзбурга. В славной плеяде 
советских пианистов Григорию Гинзбургу 
принадлежит по праву одно из выдаю
щихся мест. В его великолеином мастер
стве гармонично соединяются безукориз-^ 
ценная завершепность техники, эмоциаль-' 
пость, павуче-сть и  полнвта звука,- 
глубина понимания идейного за-' 
мыеда исполняемых произведений.

Свою высокую исполнительскую 
техиику Гинзбург полностью подчиняет* 
тому, чтобы раскрыть и донести до рлу-' 
шателей идейпо-художествеиный замысел 
произведений. Это ясно можно было ощу
тить в концерте, данном Гцнзбурго|Г 
12 января в зале Дома ученых.

Первое отделение концерта было поевя-< 
щено фортепианным произведениям рус- 
ских композиторов —  Чайковского, Pyj 
бинвдтейна, Скрябина.

Тончайшие звуковые акваре.ти гениаль«> 
ного цикла Чайковского «Времена года»! 
нашли в лице Гинзбурга достойного вя-* 
терпретатора. Эти пьесы чрезвычайно' 
трудны; в них нет места никаким 
внешним эффектам, никакой технической 
«виртуозной» мишуре. Исполнение их 
Гинзбурго-м можно смело назвать вдохно-- 
венным. Особенно запомнились глубокая 
музыка «У камелька», м уш ка снер- 
кающей всеми щшками нарядной русской 
осени в «Жа'рвс» и своеобразное знучаяив 
«Песян жаворонка».

Большой заслугой Гипвбурта являетей 
исполнение им ряда несправедливо забы
тых произведений, многие из которых яв-< 
ляются настоящими жемчужинами русской 
п мировой фортепианной литературы. К вх 
числу принадлежат пьесы А. Рубинштей
на —  поэтическая мазурка, гонкая и ое- 
тросаркастическая полька.

Шопен —  один из любимых конце-' 
зиторов Гинзбурга. Проникновенно прозву
чали в исполнении пианиста «Колыбель
ная», три мазурки (особенно хочется от-' 
метить точную передачу сложнейшей ма
зурки дя-минор). Блестящему виртуозному' 
вальсу ля-бемоль-мажор был смело проти
вопоставлен лирически-взволнрванный 
вальс до-диез-минор —  два полюса траЕ-i 
товки Шопеном вальсового жанра. Прю»-' 
грамигу заключил полонез, исцолненный 
Гинзбургом с большой драматической еи- 
лой.

Пианист с большим успехом нсполния 
также «Контрданс» Бетховена (очень ред
ко играемую пьесу), чудесную транскрип
цию Листа песни Шуберта «Приют» и 
свою транскрипцию пьесы Грига «В пе
щере горного короля». Следует отметить' 
высокие художественные качества этой 
превосходной транскрипции, еще раз 
подтверждающей многогранность творче
ского дарования Гинзбурга.

В концертах 13 и 14 января Гинзбург 
выступал совместно с оркестром Томской 
государственной областной филармонии.- 
Главным произведением программы явился 
гениальный концерт си-бемоль-минор Чай
ковского. Этот концерт Чайковского при
надлежит к ЧИС.ТУ величайших достиже
ний русского музыкального гения. Ярка 
выраженная народная основа музыки, ог
ромная жизнеутверждающая сила, яркости 
и конкретность образов давно уже сделали 
этот концерт любимейшим произведением 
советских исполнителей и слушателей.- 
Григорий Гинзбург является одним из луч-* 
ших его исполнителей. С огромной убеди-' 
тельноетью раскрывает он глубину первой 
— лирикс-драматической чаети кояцерта,- 
гдубокую поэтическую красоту второй ча
сти, блеск и энергичность финала, создан-' 
ного Чайковским на основе народной укра
инской «Веснянки».

Чувствуется, что и оркестр филармоний 
под управлением главного дирижера Марка' 
Шаевича добился по сравнению с прош
лым годом ощу'гительных успехов. Замет
но улучшился ансамбль и строй духовых 
оркестров, Рост оркестра особенно почув
ствовался в исполненной им в первом от-' 
делении концерта «Пятой симфонии» Чай
ковского. Выразительно прозвучала втораА 
часть симфонии.

Концерты Григория Гинзбурга вызвалй 
значительный интерес у томских елушате-' 
лей. Мастера музыкального искусства дол
жны стать постоянными гостями н нашем 
городе.

Е .  КОРЧ ИН С КИЙ.

Накануне отчетно-выборных собраний в организациях ДОСАРМ
Цециральныи комитет Воесоюзиого ct>- |ности шоферов, трактористов, радистов, 

вега Добровольного общества содействия I телеграфистов, запимаются стрелковым и
Армии решил провести в организациях 
общества отчетио-вьгборпхяе собрания и 
конференции.

В Томской области отчеты и выборы: 
руководящих органов ЖЮАРМ будут про
ходить с 1 февраля по 30 марта.

Первые отчеты и выборы в обществе 
проходи,ди в мав— нюне 1949 года. За 
полтора года комитеты общества под ру
ководством партийных организаций, при 
активной помощи комсомола, профсоюзов 
и общественного актива выросли и окреп
ли. Значительно увеличили свои ряды ор
ганизации ДОСАРМ Пыщкйно-Троицкого, 
Асшювекого и Парабельского районов. 
Ео.1шащевскяй и Томский районные ко
митеты увеличили состав членов обшес'г- 
ва более чем в два раза.

Однако роет числа членов ДОСАРМ в 
ряде районов все еще иевелик. Малочис
ленны организации ДОСАРМ в Ернвошеин- 
ском и Йарбигском районах.

В .тучипгх органиааниях значительная 
часть членов общества приобщается к 
практической ра)б'0те в кружках. Члены 
ДОСАРМ настойчиво изучают военно- 
спортивиое дело, приобретают специаль-

лыжным спортом. Больщинство первич
ных органтгзаний и районных комитетов 
развернуло спортивную и пропагандист
скую работу среди населения, расширило 
свою учебно-материальную базу. Так, 
многие Ч.Ш1Ы первичной оргаиизавдщ 
ДОСАРМ десотехнику'ма (предсе1да'ш.ть 
тов. Про-пасп,дов). занимаясь в кружках 
и группах, ИЗУЧИЛИ по 2— 3̂ сиециально- 
стн.

Успешно рабсугает перв-ичная о-рганиэа- 
ния колхоза «Красный Октябрь», ■ Пелю- 
бпнекого сельсовета. Томского района 
(продселатвль тов. Фещепко). Организация 
имеет достаточную материальную базу д.ля 
занятий, которые ведутся регулярно.

Успехи этих оргацизадий достигнуты 
б.дагодаря правильному и умелому руко
водству. Поэтому в период подготовки к  
выборам па подбор руководящих кадров 
сле.гует обратить особое внимание.

Большое значение имеет также работа 
с активом. Без прив.теченпя актива ни 
одни коми'рет 1̂ю слравитея со своими за
дачами Тесной связью с активом объяс
няются, иапрггмер. успехи Ео.шац[вв«кого 
районного комитета ДОСАРМ. Здесь почти 
во еоех крутшых колхозах и шкодах ооз-

первичныв органн^даны работоспособные 
запии Д0()АРМ.

В ходе цоиготовки и нроведешкя отче
тов и выборов РУКОВОДЯЩИХ органов 
ДОСАРМ надо добиться такого положения,- 
чтобы иеювиччыо организации стали бо- 
двз многочисденпыми, щ'жно создать’ 
пврвнчпы10 организации там, где они еще 
не созданы, вов-дечь в них молодежь и, 
прежде всего, комсомольдев. расширить 
актив.

Предстоящая отчетно-выборная кампа-' 
ния яв.дяется важнейшим этапом в жиз
ни обществ,а. На собваииях, . конферен- 
ниях председатели ко-ми'ретов будут отчи
тываться перед членами общества в своей 
деятельности. Еомп'еты подведут итоги 
работы, которую ираволто ДОСАРМ. Па 
собраниях и конференциях будут вскрым 
ты подестатки и намечены- пути дальней
шего подъема работы органпзапий.

Отчеты и выборы руководящих органой 
ДОСАРМ должны пройти под знаком 
дальпейшеро укренлеиия общества, 
его рядов.

роста!

К . У Ж Е Г О В ,
председатель Т о м с к о го  о б л а с тн о го  

к о м и те та  Д О С А Р М ,
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На снимке; Томская команда-победительница матчевой встречи льпкников 

Снбврн.
Первый ряд (слева направо): К. Тлустешо. М. Ермйлова, Н. Кескевич, 

Рч Алимов, А. Бирюкова, В. Рощина.
Второй ряд — Ю.. Булатов^ B.i Иванов, Н. Тетерин, Г. Тирский, В. Тол- 

^шачев, Кусков.; Фото Ф. Хитриневича.

Соревнование лыжников Сибири
Команда Томска заняла  первое место

В течение двух дней в Вовосибирске 
продолжалась иатчевая встреча сильней- 
дних лыжников Сибири. В соревнованиях 
дфивяли участие 100 спортсменов Новоси
бирска, Омска, Томской, Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Тюменской, Курган
ской областей и Алтайского края.

Соревнования лыжников проходили в 
Ельцовском бору на базе «Локомотива». 
Прыгуны состязались . на трамплине 
!<Спартака», а слаломисты —  в районе 
Гусино-Бродского шоссе.

Большого успеха на соревнованиях до- 
(ился дружный коллектив спортсменов 
Томской области, показавший высокие 
технические результаты во всех номерах 
программы. Он завоевал общекомандное 
первенство с большим преимуществом, на
брав 13,5 очка. Еоманде-победительнице 
вручен переходящий приз Комитета по де
лам физкультуры и спорта при Совете Ми
нистров РСФСР. На втором месте команда 
Новосибирска, набравшая 23 очка. У за
нявших 3-е место кемеровцев— 35,5 очка.

Б упорной борьбе прошла женская эста
фета 3X 5 клм. Первенство завоевала 
команда Томска в составе Балентины Ро
щиной, Марии Ермиловой и Надежды Еес- 
кевич. Они прош.ти 15 клм. в замечатель
ное время— 1 час 07 мин. 45 сек. На вто
ром месте спортсменки Кемерово —  1 час 
08 мин. 15 сек.

Сильный состав лыжников выступал в 
мужской эстафете в команде Новосибир
ска —  мастер спорта Александр Храмцов, 
перворазрядники Д. Мохнаткин, М, Шоло
хов и Н. Еозлов. Новосибирцы выиграли

эстафету 4X 1 0  клм. е большим преиму
ществом. Они прошли 40 клм. в 2 часа
33 мин. 39 сек. Бторое место заняла 
команда Томска— 2 часа 36 мин. 06 сек.

На этапе у мужчин лучшее время пока
зал томич Владимир Толмачев —  35 мин. 
28 сек.

На этаже женской эстафеты лучшее 
время показала Е. Воеводина, которая про
шла 5 клм. в 21 минуту.

В гонке на 18 клм. у мужчин победил 
с блестящим результатом мастер спорта 
А. Храмцов (Новосибирск)— !  час 04 м. 
25 сек. На втором месте Н. Еозлов (Ново
сибирск)— 1 час Об мин. Лишь на 41 сек. 
отстал от него томич В. Толмачев. Его 
время на 10 мин. 19 сек. лучше нормы 
первого разряда.

В соревнованиях женщин на 8 клм. 
победила Е. Воеводина (Новосибирск) —
34 мин. 30 сек. На Втором месте Е. Бес
палова (Тюмень)— 35 мин. 45 сек. Третье 
место заняла Валентина Рощина (Томск),

В соревнованиях слаломистов у женщин 
Антонина Бирюкова (Томск) завоевала 
первое место. У мужчин но^ду одержал 
Владимир Улько (Алтай).

В прыжках с трамплина победителем 
вышел молодой способный 22-летний 
спортсмен Томска Николай Тетерин. Он 
набрал 220 очков.

Соревнования показали значительный 
рост мастерства лыжебежцев Сибири. Хуже 
дела у горнолыжников. Этот вид спорта 
сильно отстает.

Е .  К О Г А Н .
( К о р р . га з е ты  «С о в е т с к и й  с п о р р » ) .
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В правительстве Корейской 
народно-демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 15 января. (ТАСС). Как

передает пхеньянское радио, кабинет 
министров Корейской народно-демокра
тической республики, считая государ
ственным долгом воспитание детей сол
дат и офицеров Народной армии, пар
тизан и патриотов, погибших в освобо
дительной войне против американских 
интервентов и их лисынмановских по
собников, постановил создать для детей 
солдат и офицеров Народной армии, 
партизан и патриотов, погибших в осво
бодительной войне, воспитательные 
учреждения и учебные заведения. Дет
ские воспитательные учреждения и на
чальные школы создать в Сеуле, Пхень
яне, а также во всех провинция.х.

В постановлении говорится, что дети 
солдат и офицеров Народной армии, 
партизан и' патриотов, погибших в борь
бе за свободу, независимость и един
ство родины, если они не достигли 
6 -летнего возраста, принимаются и вос- 
пктываются воспитательными учрежде
ниями, мальчики-сироты в возрасте от 
13 до 18 лет принимаются в воен
ные училища, а девочки того же возра
ста—в женские технические школы.

Деятельность воспитательных учреж
дений и женских технических школ дол
жна находиться под наблюдением ми
нистерства просвещения, а военных 
училищ для детей-сирот — под наблю
дением министерства национальной обо
роны.

Кабинет министров обязал мини
стерства просвещения и национальной 
обороны представить к 2 0  февраля 
1951 года конкретный план создания 
воспитательных учреждений и учебных 
заведений для детей погибших солдат н 
офицеров Народной армии, партизан и 
патриотов и выделить необходимые для 
этого средства.

Министерства просвещения, нацио
нальной обороны, председатели ' народ
ных комитетов всех провинций, а так
же городов Сеула и Пхеньяна, говорится 
в постановлении кабинета министров, 
должны создать в каждой провинции 
подготовительные комитеты по органи
зации учебных заведений и воспитатель
ных учреждений с тем, чтобы с 1 ап
реля 1951 года эти учреждения начали 
свою деятельность.

Коммюнике главного командования 
корейской Народной армии

ПЕКИН, ’15 января. (ТАСС). Как / добровольцев во многих местах прорва- 
передает агентство Синьхуа, в коммюни-i ли линию обороны противника и продви-

Чехословакия на пути 
к социализму

Спортивное общество „Колхозник^  ̂
должно стать массовып

Победа колхозного строя в нашей стране 
и -успехи, достигнутые сельский хозяй- 
crjBOM, создали благоприятные условия для 
нового подъема культуры в советской де
ревне и, в частности, физической культу
ры, являющейся неотъемлемой частью 
коммунистического воспитания трудящих
ся.

Совет Министров РСФСР принял поста
новление о создании добровольного спор
тивного общества колхозников РСФСР, 
присвоив обществу наименование «Кол
хозник».
' Создание этого добровольного спортивно

го общества является новым ярким про
явлением заботы большевистской партии и 
советского правительства о массовом раз
витии физической культуры и спорта 
среди сельского населения и повьппении 
спортивного мастерства сельских физкуль
турников.
■ Основным звеном оргатазуемого добро
вольного спортивного общества является 
коллектив физичежой культуры в колхо- 

•ве. Он создается при наличии не менее 
10  человек, желающих заниматься физи
ческой культурой и спортом, и работает 
под руководством правления колхоза и 
районного совета общества. Непосредствен
но руководит всей деятельностью к о л л е к 
тива физической культуры в колхозе со
вет коллектива, избранный на общем со
брании физкультурников.

В районе, насчитываюшем не менее 15 
физкультурных коллективов общества, для 
фуковолства ими создается районный Со- 
. вет, члены которого избираются на район
ной конференции членов общества. Члены 
областного совета общества избираются 
также на районных конференпиях.

Средства общества складываются из 
вступительных и членских взносов чле
нов общества —  физкультурников, из 
вступительных и членских взносов ю рии- 
ческих членов общества —  колхозов, а 
также из средств, выделяемых правления
ми колхозов на развитие физкультурно
спортивной работы в соответствии с 
пунктом 12 Устава сельхозартели.

В нашей области создано областное орг
бюро спортобшества «Колхозник». В сере
дине февраля во всех районах области 
состоятся районные конференпии: они из
берут районные и областной советы обще
ства. На конференциях должны быть 
вскрыты все основные недостатки, тормо
зящие развертывание физкультурно-мас
совой и спортивной работы на селе, 
намечены меры для их устранения. Луч
шие физкультурные коллективы колхозов 
поделятся опытом своей работы. В день 
конференции райкомы по делам физкуль
туры и спорта должны организовать во 
всех районных центрах массовые соревно
вания по лыжам, конькам, стрельбе, шах
матно-шашечные турниры. Районные До
ма культуры должны организовать вечера 
с выступяенисм спортсменов, демонстриро

вание кинокартин на физкультурные те
мы, оформить красочно витрины и выстав
ки, показывающие советское физкультур
ное движение и спортивно-массовую рабо
ту в районе.

Первоочередной задачей являет
ся организация коллективов физической 
культуры в каждом колхозе. В эго дело 
должны активно включиться районные ис
полнительные комитеты, комитеты по де
лам физической культуры и спорта, комиг 
теты ВЛКСМ и многочисленные культурно- 
просветительные учреждения на селе. .

Большую помощь селу в организацион
ный период создания нового спортивного 
общества могут и должны оказать том
ские физкультурные организации спортив
ных обществ «Динамо», «Наука», «Спар
так», «Искра». «Медик», послав в колхо
зы бригады с показательными спортивны
ми выступлениями, чтением лекций и до
кладов.

Такой почин уже сделало недавно 
спортобщество «Спартак», организовавшее 
агитпоход лучших лыжников общества в 
колхоз «3-й год пятилетки». Томского 
района. Это ценное начинание должно 
быть подхвачено всеми спортивными 
обществами города.

В настоящее время в нашей области 
насчитывается свыше 140 колхозных кол
лективов физической культуры. Лучшие 
из них— в колхозах имени Молотова, 
имени Жданова. Зырянского района, «Вер
ный путь», Асиновского района, имени 
Молотова. Молчановского района, и другие. 
Они неплохо организовали работу в про
шедшем году, принимали участив в рай
онных и областных спартакиадах. Сель
ская молодежь области не раз занимала 
хорошие места в соревнованиях на первен
ство РСФСР по лыжам и легкой атлетике. 
Сотни молодых колхозников в 1950 году 
стали значкистами ГТО первой в  второй 
ступеии. Но наши колхозные коллективы 
физкультурников все еще очень малочис
ленны, а в большинстве колхозов их со
веем нет. Спортивно-технические достиже
ния спортсменов села далеко отстают от 
достижений городских спортсменов.

Нет сомнения в том, что с организаци
ей спортивного общества это положение 
резко изменится. Нужно добиться того, 
чтобы в каждом колхозе был создан коя- 
лектив физической культуры, чтобы вся 
сельская молодежь вступила в спортивное 
общество, чтобы каждый колхоз стал юри
дическим членом общества «Колхозник» 
и активно участвовал в организации физ
культурно-массовой и спортивной работы.

Спортивное общество «Колхозник» мо
жет и Д0.ЛЖН0 стать самым массовым 
спортивным обществом в нашей области.

В .  С А Л Н И С ,  
и. О. п реяседателя к о м и те та  п о  

делан ф и зи че ско й  к у л ь т у р ы  и 
с п о р та  п р и  о б л и с л о л к о н е .

ПРАГА, 15 января. (ТАСС).. Выпол
няя за^ния пятилетйего народнохозяй
ственного плана, трудящиеся Чехослова
кии добились в 19 5 0  году больших 
производственных успехов. План про
мышленности в 1950  г. в целом был 
выполнен на 102 ,7  проц.

Особенно плодотворным для чехосло
вацкой промышлейНостй был последний 
месяц 1950  г. План промыщленности в 
целом - был выполнен . в декабре на 
108,7  проц. Тяжелая промышленность, 
в частности, выполняла план на 1 1 1 , 2  
проц.; объем ее пронзводства на 25,4 
проц. превысил объем производства в 
декабре 1949 г.

По Почину коллектива Пражского за
вода имени Сталинграда в стране широ
ко развертывается социалистическое со
ревнование в честь международного 
праздника трудящихся 1-го Мая и 
шестой годовщины со дня освобожде
ния чехословацкого народа от немецко- 
фашистского рабства доблестной Совет
ской Армией.

Новое предательство в Вовне
Аденауэр официально отклонил 

предложения О. Гротеволя 
о достижении единства Германии

БЕРЛИН, 15 января. (ТАСС). За
падногерманское агентство ДПА переда
ло сегодня текст заявления, сделанного 
на пресс-конференции в Бонне «канц
лером» Аденауэром, из которого яв
ствует, что последний отклонил предло
жения премьер-министра Германской 
демократической республики Отто Гро
теволя, направленные на достижение 
единства Германии.

Предложения О. Гротеволя, полу
ченные Аденауэром еще полтора меся
ца тому назад, были единодушно под
держаны самыми различными к)5угами 
Западной Германии, не говоря уже о 
населении Гермгшской демократической 
республики.

Это обстоятельство заставило Адена
уэра всячески лавировать, затягивая от
вет, и инсценировать «тщательное» 
изучение письма Гротеволя в боннских 
правительственных и парламентских 
кругах. Это «обсуждение» свелось к 
тому, что были полностью игнорирова
ны настойчивые требования населения 
Западной Германии .и от участия в об
суждении были отстранены представите
ли компартии Германии в западногер
манском парламенте. Зато Аденауэр 
непрестанно вызывался в течение этих 
полутора месяцев к американскому и 
английскому верховным комиссарам за 
получением инструкций.

В своем заявлении на пресс-конфе
ренции Аденауэр, учитывая настроения 
населения Западной Германии, всяче
ски стремился выставить свое «прави
тельство» поборником единства Герма
нии. С непревзойденным лицемерием он 
утверткдал, «что все усилия федераль
ного правительства были направлены на 
восстановление единства Германии», хо
тя общеизвестно, что сам факт создания 
западными оккупационными державами 
этого «правительства» явился завер
шающим актом раскола Германии аме
рикано-английскими империалистами и 
их боннскими марионетками.

Для оправдания своего нового шага 
на пути закрепления раскола Германии 
Аденауэр делает в своем заявлении ряд 
клеветнических выпадов против демо
кратического режима в Германской де
мократической республике.

ке главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократической 
республики говорится, что в ходе ново-' 
годного наступления корейской Народ
ной армии и китайских добровольцев в 
Центральной Корее бьшо убито, ранено 
и взято в плен 13 .0 0 9  американских, 
английских и лисынмановских солдат и 
офицеров.

В ходе наступления бьшо убито и ра
нено 4 .861 лисынмановский солдат и 
офицер и 1.118 американских и анг
лийских солдат и офицеров. Взято в 
плен 6 .442  лисынмановских солдата и 
116 лисынмановских офицеров, в том 
числе заместитель командира и замести
тель начальника штаба 36-го полка и 
старшие американские советники 3 5 -го 
и 36-го полков, а также 46 0  англий
ских солдат и 1 2  английских офицеров, 
включая командира танкового батальона 
английской 29-й бригады.

Части корейской Народной армии и 
китайские добровольцы полностью раз- 
громши 31-й и 32-й полки 2-й лисьш- 
мановской дивизии, 36-й полк 5-й ли- 
сынмановской дивизии, танковый баталь
он 7-го танкового полка английской 
29-й бригады: большую часть 3 5 -го 
полка 5-й лисынмановской дивдзни и 
2 1 -го полка 8-й дивизии, а также один 
бат^ьон 17-го полка 2-й лисынманов- 
ской дивизии. Разгромлены также от
дельные части 1-й, 3-й и 9-й дивизий 
лисынмановских войск, американских 
24-й и 25-й дивизий и английской 29-й 
бригады.

Это наступление бьшо начато корей
ской Нарюдной армией и отрядами ки
тайских добровольцев накануне нового 
года. После ожесточенных боев части 
Народной армии и отряды китайских

гались со скоростью 15 километров в 
день. Они окружили и уничтожили вой
ска противника в Муньсане (Бунсане), 
Ыйчжонбу (Гисейфу), Капхене (Кахее), 
Чхуньчхоне (Сюнсене).

Преследуя противника, части корей
ской Народной армии и отряды китай
ских добровольцев освободили Сеул, а 
также много других городов, аэродромов 
и морских портов, в том числе Иондын- 
пхо (Эйтохо), Кымпхо (Кимпо), Инчон 
(Чемульпо), Канхва (Кока), Сувонь 
(Суйген), Янпхен (Иохей). Хончхонь 
(Косен), Хэнсон (Одзйо), Воньчжу 
(Генсю), Ичхонь (Рисен) и таким обра
зом успешно провеян новогоднее наступ
ление.

В декабре прошлого года войска ин
тервентов, потеряв около 5 0 .0 0 0  сол
дат и офицеров в районе водохранили
ща Чхосинь и районе реки Чхон- 
чхоньган (Сейсен-ко), создали линию 
обороны вдоль 38-й параллели от 
устья peicH Имчжиньган (Ринсин-ко) до 
восточного побережья. В состав этих 
войск входили 8 лисынмановских диви
зий и 4 американских и английских ди
визии. Однако во время новогоднего 
наступления корейской Народной армии 
и китайских добровольцев эти войска 
интервентов вновь понесли -тяжелое по̂  
ражение.

В ходе ЭТОГО- наступления захвачены 
следующие трофеи; свьппе 3 00  орудий 
разных систем, пушки, 4 93  пулемета, 
4 .6 0 0  автоматических винтовок, 1 .582 
карабина. 4 .1 9 2  снаряда. 5 9 8 .5 9 0  
патронов, 27 танков, 253  автомашины, 
4 брюнемашины, а также рации и теле
фонная аппаратура. Кроме того, унич
тожено более 1 0 танков, 1 0 бронема
шин и свыше 70 автомашин.

Послание Трумэна конгрессу 
по вопросам бюджета

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, 15 января. (ТАСС)- В пе

реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб
лики говорится, что части Народной 
армии и китайские добровольцы прюдол- 
жаюг прюдвигаться на всех участках

нанося противнику серьезныефрюята, 
удары.

Части Нарюдной армии. Действующие 
на западном участке фрюнта в районе 
южнее Сувоня (Суйгена), оказывают 
сильное давление на оборонительную 
линию противника и наносят ему боль
шие потери в живой силе.

Боевые дела корейских летчиков
ПЕКИН, 15 января. (Т А С ^ . Кбрг 

респондент агентства Синьхуа, находя
щийся с китайскими добровольцами в 
Корее, рассказывает о своей встрече с 
группой корейских лётаиков, котСрые 
незадолго до этого участвовали в : " 
душном бою с 20  американскими Само
летами. В этом бою корейские летчики 
сбили один американский самолет типа 
«Летающая крюпосгь», 5 бомбардиров
щиков «В-26» и один истрюбигаль.

Летчик Ан Хен Цун, имеющий на 
своем боевом счету 6 сбитых вражеских 
самолетов, сообщил корреспонденту по
дробности этого боя. «Нам было при
казано, — сказал он, — перехватить 
группу американских самолетов, направ
лявшихся на бомбардировку одного то  ̂
рода. Как только мы обнаружили 8 
бомбардировщиков противника, которых 
сопровождали 1 2  истребителей, наш 
ведущий самолет, спикировав на Вра
жеские самолеты, наруншл их стрюй и 
сбил один бомбардировщик «В-26». Я 
последовал за своим командирюм,- при
строился в хвост одной «Летающей 
крепости» и обсгр>еливал ее до тех пор.

пока она, объятая пламенем, не рухнула 
вниз».

' На вопрос корреспондента — где же 
были истребители, сопровождавшие вра
жеские бомбардировщики, Ан Хен Цун 
ответил: «Американские летчики храб
ры. когда обстреливают наши деревни и 
^зоружных людей. Но когда они встре
чают наши самолеты, то обычно, спасая 
свою жизнь, предпочитают скрываться, 
предоставляя своим менее быстроход
ным бомбардировщикам самим защи
щать себя».

Летчик Чан Чан за день до этого 
воздушного боя уничтожил -3 вражеских 
железнодорожных вагона с военным 
снаряжением и поджег более 40 авто- 
машин противника. Командир авиацион- 
йои части, которую посетил корреспон
дент, рассказал ему, что за 1 0  дней, 
прВДшествовавших упомянутому вьппе 
воздушному бою, летчики его части сби
ли 17 вражеских самолетов; «Амери
канцы, — сказал он, — хвастались, что 
они якобы уничтожили всю нашу авиа
цию. Однако мы продолжаем наносить 
им серьезные удары и в воздухе» ,i

ВАШИНГТОН, 15 января. (ТАСС). В 
своем послании конгрессу по вопросам 
бюджета Трумэн требует определить 
бюджет на 1952 финансовый год в раз
мере 71,6 млрд, долларов, причем он 
признает, что почти 69 процентов этой 
суммы предназначается в основном для 
военных целей. . .

В своем послании Трумэн подчеркиг 
вает необходимость «строгой экономии»! 
в расходах невоенного характера.

Как предполагается, отмечает Тру
мэн, дефицит в 1952 финансовом году 
достигнет 16,5 млрд, долларов, если не 
будут установлены новые налоги, а го
сударственный долг к 30 июня 1951 го
да достигнет 260 млрд, долларов;

Послание не обходится -без обычнй± 
вздорных утверждений о политике Со
ветского Союза.

Трумэн настаивает на увеличении фи
нансовой помощи авиационной промьпи- 
ленности. Далее он заявляет, что «рас
ходы на разработку природных ресурсов 
в 1952 финансовом году определяются 
в сумме 2,5 млрд, доллартв, из которых 
половина будет израсходована на про
грамму атомной энергии».

В заключение Трумэн заявляет: «На
ши молодые люди посвятят большей 
число лет военной службе. Все мы бу
дем работать дольше и напряженней, 
чем когда-либо раньше. Мы будем вы
плачивать гораздо более высокие налоги.' 
Во многих случаях мы должны отло
жить новые правительственные програм
мы, рассчитанные на обогащение нашей 
национальной жизни и содействие наше
му личному благосостоянию и благо
состоянию наших семей».

Провал кампании 
по вербовке в „гражяанскун^ 

оборону" Дании

«Пусть янки убираю тся домой !•
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). 14 ян

варя военный министр Англии Стрэчи 
прибыл в свой избирательный оКруг — 
г. Данди (Шотландия), где он выступил 
на публичном митинге. Первые же его 
слова потонули в возгласах: «Не хотим 
воевать с Китаем!», «Убийца!», «Пре

датель!». '♦Кто снабжает фашистов 
пушками?,». «Вы должны строить дома 
вместо пушек!», «Пусть янки убирают
ся домой!». Все дальнейшее выступле
ние Стрэчи постоянно прерывалось, 
большая его часть не была слышна,

и

КОПЕНГАГЕН. 16 января. (ТАСО- 
Судя по сообщениям датской печати, 
кампания по. вербовке в «гражданскую 
оборону» терпит провал. Датские вла-̂  
сти ставили себе целью завербовать 13 
тыс. добровольцев.. Для этого были 
использованы все средства современной 
пропаганды: распространялись агитаци
онные плакаты и брошюры, оборудован- 
ш>1в радиоаппаратурой полицейские ав
томашины передавали на улицах исте
рические заявления об угрозе войны., в 
кинотеатрах демонстрировались фильмы 
о войне, в том числе о бомбардиро.вках 
Лондона. Ежедневно по радио неодно
кратно транслируются специальные пе
редачи с призывом вступать в «граж
данскую оборону». Но все старания,о«,эг 
запись тщетными. Приток в граждайу 
скую оборону, как сообщают датские 
газеты, очень невелик.

Газеты сообщают также, что датчане 
не изъявляют желания поступать В, во
енную авиащколу, в которую требова
лось набрать 80 учащихся, и властя 
были вынуждены продлить сро» приема^

Тяжелое продовольственное 
положение в Индии

ДЕЛИ, 15 января. (ТАСС). В Бо»*- 
бее на 25 проц. снижен продовольствен
ный паек населению. Впредь . паек бу
дет состоять лишь из 9 .унций зерновых 
в день (1 унция равна 28,35 грамма).)

Извещение
18 января 1951 года, в 8 час. в е ч е ^

в Малом зале Дома офицеров Советской 
Армии состоится литературный вечер, 
посвященный памяти В. И. Ленина.

Лекцию на тему: «Образ В И. Ленину 
в художественней литературе» читай» 
доцент тов. Кануяова.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. в. П. Чкалова

17 января ■
(«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»)

18 ЯНВг1рн
КУГРЮМ-РЕКА»]

19 января
(«п о т е р я н н ы й  д о м »!

20 января 
«УГРЮМ-РЕКА»

Готовится к постановке 
«КАЛИНОВАЯ РОЩА»!

А. Корнейчука.
Билеты, взятые на вечерний спектакль на

14 января, действительны на 20 января 
на спектакль

(«УГРЮМ-РЕКА»:
Начало спектаклей в М часов вечера.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
17 января

Новый художественный цветной фильм 
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

Начало: 10 ч. 25 м., 12 ч. 25 м., 2 ч. 35 м„ 
4 ч. 45 м., 6 ч. 55 м., 9 ч., 11 ч. 10 м.

Принимаются коллективные заявки.

ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т

К О Н К У Р С  С А М О Д ЕЯ Т ЕЛ Ь Н Ы Х  
Ч Т Е Ц О В -Р А С С К А З Ч И К О В

томский дом ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

17 января
Художественный кинофильм 

«ПОХОЖДЕНИЯ н а с р е д д и н а »
Нэчало: 8 ч. и 10, 4. Касса—с 6 ч.

Г СКОРО КОНЦЕРТЫ
. СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 

солиста Всесоюзного радиокомитета

Михаила МИХАЙЛОВА
(тенор)

Справки по телефону 44-87. J

т о м с к и й  у ч е б н ы й  
к о м б и н а т  ЦСУ СССР

производит
ПРИЕМ НА КУРСЫ

колхозных счетоводов (бухГалте-счетоводов 
ров)

Начало занятий 12 февраля. 
Обращаться; г. Томск, переулой 

Макушина, № 14.
P|l|l|ltllll<l<tl»IBI»l»lll

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, техника 
по деревообработке, начальники снабже
ния, пилорамщики. станочиики-дерево- 
обработчики столяры бондари, плотни
ки, механики-локомобилисты, шоферы, 
электромонтеры, разнорабочие для рабо
ты в городе и в сельской местноста 
вблизи г. Томска.

Обращаться; г Томск, улица им. Ро
зы Люксембург. № 111, м еж р'^ес- 
химпромсоюз.

. 4 - 2

Желающие принять участие в 
конкурсе должны подать заявле
ние в жюри конкурса по адресу: 

г, Томск, Набережная р. Ушай- 
ки, 18. Дом народного творчества.

Дата конкурса будет объявлена 
дополнительно.

2—2

ВНИМ АНИЮ  П РА В Л Е Н И Й  КОЛХОЗОВГ
При составлении при.ходо-расходных смет на 1951 год

ПРЕДУСМОТРИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА 
НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

колхозного скота, посевов, средств транспорта, продукции, сырья и материалов.
За справками по определению сумм, необходимых для страхования, и для заключёвия

3—3
договоров обращайтесь в районные инспекции госстраха.

Управление госстраха по Томской области.
Адрес редакции: гор Томск, яросп. им. Ленина № ЬЗ^елефоны: для справок (круглые сутки) -  42 42. ответ, редактора — 37 В7, яам. редактора -  37 70, ответ секпетяоя—ЗМ й  

пропагаяды — 47-45, вузо^ школ и культуры—37-33, седьскога хозяйства — 37-39, пром. транспортного в советского строительства—37-75, ив формации — 42-46.^
двревторв типографии — 37-72. бухгалтерии — 4242. отдела оисеи

секретариата—42-40 Отделов: партийной жизни — 37-77, 
в —37418, объявлений.— 37-36, стевографветки ->

- ^
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