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Поднять то1!1пы лесозаготовок
в  петжом гсвартада 1951 года, являю

щемся второй половиной текущего оселпе- 
зшнегп Л1вооваготовита111>ного сезона, перед 
работниками лесной промьгаыенности на
шей области стоят большие и ответствен
ные задачи. Для великих строек колсяу- 
низма, шахт Кузбасса, транспорта и дру. 
гих отраслей народного хозяйства страны 
в  этом квартале нужно дать леса в два 
раза больше, чем в четвертом квартале 
1950 года.

Особенно сложные задачи должны ре-̂  
шить коллективы Колпашевского, Красно
ярского, Бзтурипского, Берегаевекого, Па- 
рабельсвого и ряда других леспромхозов, 
которые в IV квартале 1950 года недодали 
стране большое колтгчество леса и вслед
ствие этого далеко отстали с вьшолнением 
одаопного плана Коллективам этих лес
промхозов в первом квартале текущето го
да необходимо не только вьптоллить квар
тальный план, но и наверстать упущен
ное, чтобы обсолечить безусловное выпол
нение сезонного плана лесозаготовок.

Чтобы успешно справиться с решением 
этих задач, р^жоводители лесовагвтови- 
тельных поедприятий. райисполкомы и 
райкомы ВКП(б) в первом квартале 1951 
года должны были принять реппгтельные 
меры но улучшению использования имею
щихся в леспоомхозах производственных 
средств и добиться резкого увеличения 
темпов заготоЕ'Кп и выво.оки леса.

Однако многие райисполкомы и райкомы 
ВЕП(б). особенно Зырянского. Шогарского, 
Томского, Тегульдетского и Колпашевского 
районов, не только не нрннялл этих мер, а 
наоборот, 'ослабили руководство лесозаго
товками. Ничем ипььч пе.л1дя ббъяепить, 
например, тот факт, что в Шегарском p;iH- 
оне в январе часть сезонных рабочих 
уехала с лесозаготовок.

Допущепный отлив сезонных рабочих 
нанес двойной ущерб. Во-первых, .это внес
ло дезоргантшанию в работу лесо,заготовп- 
тельпых предприятий, во-вторых, лишило 
выб1>гаших с лесозаготовок колхозников 
про.дусмотревиых законом льгот.

В ряде районов, в том чпсле Томском, 
Кожевпиковском, Асиновском и Чаинском, 
до сих пор на лесозаготовки не направле
но необходимого количества сезонньп ра
бочих и гужевой силы.

Собственш.ю пропзэодственнт.ю средства 
леспромхозов, оообенно иехапизмы, по- 
прежнему используются плохо. В Зырян
ском леспромхозе значительная часть 
имеющихся механи.змов систематпчески 
простаивает. Трелевка леса электролебедка
ми не органи.'*ована Плохо используются 
электростанции. Нанрргмер, средняя выра
ботка на одну передвижную электростан- 
пию ПЭС-12 за 31 января составила 
здесь лишь 48 кубометров, тогда как по 
норме полагается выработать минимум 
120 кубометров, а пере.ювые электрониль- 
шики. работающие по методу Тимофея 
Шмакова укрупненной бригадой, за
готовляют за смену по 250— 300 кубо. 
метров. Низка выработка и на других ме- 
жанизмах.

В Тихгарязевском леспромхозе (директор 
то®. Голиков, главный инженер тов. Цеха- 
новский) больше половины кадровых ра
бочих используется на различньп второ
степенных работах, зачастую не имеющих 
никакого отношения к лесозаготовкам.

В результате бесхозяйственного исноль- 
ш ш вил машин и механизмов, неправиль.

пой расстановки кадровьп рабочих произ-
! водятельность труда, крайне низка. В Ти-
: миряэевском леспромхозе средняя комплек

сная выработка на одного рабочего состав
ляет один кубометр в день вместо полу
тора кубометров по плану.

Вое это привело к тому, что темпы за
готовки и вьгооеки леса в январе не только 
не возросли, а наоборот, во многих лес
промхозах резко снизились. Например, 
в Зырянском леспромхозе треста «Томлес» 
в январе заготовлеяо и вывезено только 
19.000 кубометров леса, тогда как в де
кабре было вывезено 26.000 кубометров!. 
В Еолпашевском леспромхозе треста «Том- 
лес» вьгаоока леса сократилась с 39.000 
кубометров в декабре до 29.000 в январе.

Устаповлепный график леоозаготовок 
многие леспромхозы систе.магически не 
выполняют. В январе не,дода,ти леса стра
не: Зырянский леспромхоз —  23.000 ку
бометров, Томский —  31.000, Тимиоя.зсв- 
ский —  15.000 и Еолпаш!?вск.ий— 19.000 
кубометрои. Если в ближайшие же дни ру
ководители леоиромхо!3ов не обеспечат рез
кого увеличения темпов лесозаготовок, эти 
предприятия окажутся перед фактом срыва 
сезонного п.лзна.

[Саровский избирательный округ гор. Ленинграда

Близится всенародный праздник
ЛЕНИНГРАД, 11 февраля. (ТАСС). Оста

лась не.дюля до всепародното Щ)аз,дш1ва —  
дня выборов в Верховный С-овст РСФГР. 
В этот дш1ь трудящиеся Еирозского избп- 
рательного округа получат бюллетени с 
дьмепем вашкого вож-дя народов товарища 
И. В. Ста.тппа.

Председатель Окружной избирательной 
комиссш! Кировского пзриралшыюго окру
га тов. к. С. Гуоев рахказал корреспон
денту ТАСС о хоао подготовкн ко дшо вы
боров:

—  Подготовка К выборам выливается 
в могучую дэмочрстравдпо горячей любвзг 
н преданности трудящихся С1юе(му роолому 
отпу, у'итоалю и другу товараьщу 
И. В. Сгалину. В ответ па высокую честь, 
оказапную вождем, тракторхтроятгли, 
сталюзары. про1катчики трььжды О1рД0нонос- 
ного Енровското завода взяли новые, по- 
выш»еш1ыо обязатйььства в предвыборном 
соревиккиииш. С каждым днем растет тру
довой энтуз'иаам кировцев. Смены, участ
ки и бригады езюэдпевпо переаьшолляют 
нроизводспжжньоэ задания. Растут ряды 
ста.хановп)ев. вьшо.т11Яющих по две и три 
иорьгы в смену. Знатный юхлнровщик за
вода тов. EaipnoB в Д1иь предвыбор1гай вах
ты выполняет сменные задания па 1.200 
—  1.600 процонтов.

На призыв ктювцев откликпулнсь кол
лективы всех заводов и фабри® Нарвекой 
заставы.

Пэпрерышго увеличьгаается поток по- 
■здравьгволышх те.жпрамм и писем, адресо- 
ванЕЫХ в Еиросский избирательный 
округ. Пз Москвы. Минска, Тбилпси, 
Харькова; Горького, Тулы, Саратова, из 
Сталггаградскон. Читинской областей. 
Ставропольского края и дру'пп мест вдут 
в Лстгииград горячие посдравлония.

Девятэго фРэра.ья по.тучедо пиеьм'о из 
Е[>м©0№0льс1а-па-А.\Л|’'ти. Его палгнзала ле
нинградка Е. Д. Еирнллоза, уехавшая в 
1934 го'ду пз Далышн В.>сток.

«Сердечно поаьраэляю вас, дорогие зем
ляки, с вьюэЕпм доверием 'великого 
Сталина. —  пишет опа. —  Большое спа

сибо родному, и любимому Иосифу 
Виссарионовичу за нашу счастливую, ра
достную жизнь».

«Великое счастае вьшало вам —  вы 
будете голосовать за товаршпа Иосифа 
Виссариоиоиича Оталша. —  пишет из го
рода, Нроскурова В. Алексеев, защььшав- 
ший Ленинград в годы Веллкой Отечест
венной войны. —  Разделяю вашу радость. 
Пусть живст долгие, детшие годы на бла
го грудящихся ваш родаой товарищ 
Ста.дин!».

Вчера на Еировекзш завод пришло 
пнсьзго от колхозников сельскохошгйеттон- 
ной артслаь имени Еросных партизан, Чер- 
кеоской автономиой области. Еол.хозшьки 
от всей /тушш поздрав.гяют кировцев с ве- 
-тпкой честью, которую оказал им Иосаф 
Виссарионович Сталин, и приглашают 
тракторостроителей в себе в гости посмот
реть на то, ка® вырос их укрупнетгный 
колхоз, превратившийся в мпотоотраслевое, 
вьюэкодшвитое хозяйство.

В Епповском пзбирательпом округе еще 
в начало февраля закошлеиа прогжрка спи
сков избгдрателей. В этой ра&уго активно 
участвовали тысячи агитаторов, советский 
и профсоюзный актив. Однако за послед
ние дни комиссии пришлось внести доиол- 
ноапвэ в списки. Новые избиратели нояви- 
.гаьсь па штбнрат&дыюм участке № 22. 
Это —  рабоппикн EirooxKoro завода, за
селившие дома Л1 56 и Ml 58 по проспек
ту Огачек. Заселены новые дома на у.ти- 
цэ Отроит,''Л13п и Повой Петергофской. Уча
стковые избирательные комиссии пееюд- 
ленпо берут на учет новых избирателей.

Развернула.сь нодготовка номспжяшй для 
голосования. Трудящиеся любовно укра- 
шалот их ц!?зта.ми, коврами, художеетвен- 
пьии! панно и картинами.

Большой, С1ЖТЛЫЙ праздник приходит 
на Парвекую заставу. Избиратели стре
мятся достошро отметить день выборов —  
день, когда О'ПИ по.тучат бголлетеш! с имо- 
нем гениального кормчего коммунизма 
товарища И. В. Сталтша.

Райпеполдомы и райкомы ВКП(б) обяза
ны улучшить руководство Л'ОСО'3;гготов1ками, 
мобилизовать на выполнение плана заго- 
товки и вывозки леса вое силы я средства 
районе®, оказать нео5хо.димуго помощь 
леспромхозам, поднять ответственнэстъ ру
ководителей Л1еспромхозо!В, предсодатс.тей 
сольсоиетов и колхозов за положение дал в 
лесу и в б.лижайшие дан добиться значи
тельного новыщекия темпов лесозаготовок, 
гарантирующего безусловное выполнение 
сезошлого плана.

Необходимо прлтять репгитглтшые меры 
к улучшению использования собс.твенн1,гх 
средста леспромхозов, особенно механиз
мов. В этих пелях надо тщательно разо
браться. почему простаивает или недоста
точно нроизво.тительпо работает тот или 
иной механизм, и добиться быстрейшего 
устранелгия недостатков. Надо пересмотреть 
расстановку кадровых рабочих и гужевой 
силы и переключить ^льшипство людей 
со второстепенных работ па основные, свя
занные с заготовкой а вывозкой леса.

В честь выборов в Верховный Совет РСФСР  
На Беляйской сз/доверфи

При этом особое впималгае необходимо 
обратить на использование грелевочлплх 
средств и лесовозных дорог. Все механи
зированные лесовозные дороги должны 
сейчас работать круглосуточно, а конно- 
ледяные доролш и механизмы, запятые на 
трелевке леса, —  в две смелы.

Руководители райисполкомов, сельсове
тов и правлений колхозов должны в бли. 
жаншие 2— 3 дня направить в лес допол
нительное количество пеших рабочих и 
возчиков с лО'Шадьми.

В иастоящее время среди лесозаготови
телей широко развернулось социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 
дня выборов в Верховный Совет РСФСР в 
за право участия в областном слете пере
довиков лесной иромьпплеиности. Обязан
ность партийных, профсоюзных и комсо
мольских организасий состоит в том, что
бы всемерно поддерживать и развивать 
это патриотическое движение трудящихся. 
Каждый день должен быть до предела ис
пользован для успешного выполнения го- 
сударствеаного плаиа леооваготовов.

На великих стройках коммунизма
СТАЛгаГРАД, 10 февраля. (ТАСС). 

Строители Сталинградской гидроэлектро
станции и Волго-Донского канала соревну
ются за выполнение социа.дистических 
обязательств принятых в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР.

Экскаваторщик водораздельного района 
Филипп Клвпилпн, овладев так называе
мым челночным методом работы 14-кубо- 
вого шагающего экскаватора, сократил 
время на один захват грунта ковшом до 
75 секунд и достш рекордной выработки 
9.300 кубометров в смену. Сотни шоферов 
по примеру экскаваторщиков приняли ав
томобили на сопи.алпстическую сохран
ность. Шофер Чапурниковского строитель

ного района Ильин на машине «ЗИС-150»
прошел без капитального ремонта 140 ты
сяч километров.

Оживленно в эти дни аз главной строи
тельной площадке Сталинградской ГЭС. 
Вчера все бурильщики почти вдвое пере
выполнили сменные задания. Геологиче
ская партия, возглавляемая молодым ин
женером тов. Кузьмичевым, досрочно за
кончила изыскания на трассе самотечно
го канала и приступила к разведке струк
туры земных пластов в районе плотины 
на правом берегу Волги.

На территории будущего сопиалпстиче- 
ского города строителей заложены первые 
кварталы жилых домов.

Вы сокая культура з е м л е д е л и я -  
основа богатого урожая

СТАВР0П0.ДЪ, 10 февраля. (ТАСС). В 
колхозе «По.дярная звезда», Макпехтовско- 
го района, состоялось отчетное собрание.

Председатель сельхозартели гов Бур- 
хацкий сообщил, что колхоз собрал самый 
высокий урожай в послевоенные годы —  
в среднем 130 пулов зерна с каждого из 
1.600 гектаров, нч 36 иудов больше, 
чем р 1949 году. Получен высокий уро
жай кукурузы, подсолнечника и других 
культур.

Этот успех достигнут благодаря тому, 
что полеводческие бригады и механизато

ры Еазьмппскбй МТС строго выполняли 
комплекс передовой агротехники, разрабо
танной по каждой культуре. Озимые посе
вы были размешены только по ранним 
и черным парам. Яровые высевались ис
ключительно по зяби сортовыми семенами 
первого класса. Уборку хлебов провели 
только комбайнами в сжатые сроки.

Хорошо оплачен и труд колхозников’. На 
каждый трудодень, кроме других продук
тов и денег, сельхозартель выдала ло пять 
килограммов зерна.

Н а  лесны х д елянпах
УЖГОРП.Т, 10 февраля. (ТАСС) Три 

тысячи кубометров аеса в счет второй по
ловины квартала да'' стране коллектив 
Буштпнекого леепромхо,за. Став на вахту 
в честь выборов f Рер.к<вный Совет .Укдда- 
инекой ССР. лесозаготовители обязались к 
25 февраля выполнить двухмесячную про- 
храмдгу

На Б.ы.‘стрппком .лесоучастке Дубрвнич- 
екого лёенромхоза в авангарде еореанова-

ння идут братья-лесорубы Иван, Василий 
Михаил. Юрий и Ф"дор Грецулы. Они еже
дневно значительно перевыполняют нормы. 
В HHBiape лесоучасток более чем на 10 
процентов перевыпо.лнил месячную про- 
гральму. Сейчас лесорубы завершают двух
недельный план февраля Около тысячи 
тружеников закарпатских лесов работают 
в счет 1952— 1957 годов.

В январе 1950 годэ в Пышкпно-Тро-пд- 
ком районе создана Беляйская судоверфь. 
Сейчас в трех километрах от райцентра 
вырос поселок. Па озере Бе.лян кпппт ра
бота: строятся в ремонтируются паузки, 
катрры.

Брига.дь' су,дОСТРОнтэлей депутата сель
ского Совета тов. Оглезнег.а и тов. Мельпи. 
кова, выподняшшие прои.зводствелние нор
мы от 115 до 135 .пгопептов. взяли обя
зательство R честь Bi.roopoB в Верховвый 
Совет РС<1>СР закончить ноеггронку двух 
судов на 30 п 15 дней раньте срока.

Молодые рабочие бригады судоремонтни
ков (бригадир тов Люберцев) на 15 дней

со® чатили срок подтема из во,ды тяжелого 
песамоходнвго судна.

Сндамч коллектива судоверфи построе
ны пекарня, кузница, общежитие. Запла- 
тгровапо стронтстьство начальной школы, 
вт.Д'Рого общежития и силовой станции.

С больгапм педчиемом на строительстве 
СП.ЛОВОЙ стапнин тоудится бригада мастера 
тов. Григорьева. Плотники обя.за.чись ко 
дню вддборо® закончить строите л ьсттю кор
пуса станции и успешно справляются со 
свопм обязательством. Труд плотников 
механизирован. Это позволяет им ежеднев
но перевыполнять нормы в два раза.

ВСТРЕТИМ  ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

В плану сам оуспокоенности
в  Пьппкшто-Тротавом оайотгв все еще 

но изжита вредная практика залаздывадгия 
в проведении важнейших работ.

С удовл1етв101реии1е(м отмечая успехи лесо- 
затотозитэлей, рукотшнтоли района мало 
удаляют внимания подготовко колхозов к 
ВВЭЗНН13МУ севу. В больнпшство колхозов 
района модоенио и плохо ремонтируется 
взльско.хозяйстве1гный инвентарь, да-локо 
не завершены оа!боты по засыпке и подго
товке соменпого материала, низктми тем
пами заготовляются месгныо Удобреггия.

Пользуясь бЬскоптрольпостью со сторо
ны районных органипагагй. руководито-ти 
многих сельскохозяйственных артелей 
устроглли затя1гувшуюся «лшредышку». за
были о своей ответстветгности за судьбу 
будущего урожая. Прсаседатель колхоза 
«Ераеный сибиряк» тов. Еорс»внл около 
100 центнеров перво(»1Ггной семенной 
ншепипы распрелелил на трудодни. Так 
же поступил и пре!Доедатель колхоза «2-я 
пятилетка» тов. Ронпш.

В колхозе «Севошая тайга», Протетар- 
ского сельсовета, ло сих пор но ô MiaToneii 
хлеб, убранный более чем со 100 гекта
ров. Прэдсе,татель пшвлеягия тов. Толка
чев но обеспечил правнлыгую оргатша- 
цию труда калхозников, из-за чего подго
товка к весеннему севу в руководимой им 
aiprejBj поставлена под угрозу срыва. 
Здесь засыпано всего лишь оклло 40 
нептнеров семян, ла и те не проверены ш  
на чпетоту. плл на всхо.жееть. Потраб'тгкя 
обмолоченных семян производится медлен
но, много .зерна подворгается порче. Е 
ремонту селмкохозлйствешлото инвентаря, 
траяснортпьп средств и сбруи здесь еще 
не при1стуналн.

В колхозе «Пролет.урская крепость» 
(нрэдседате.ль тов. Сосшш! значитс.льпая 
часть еемопното матешгала имеет повы- 
Ш0ШПЧО в-лажность. Но руков'одите.'ш ар
тели ровным счетюм ничего нэ делают, 
чтобы со .тпкгаг.тнровать. В ко.тхозе стоит 
и не исполь.зуется передвижная зерносу
шилка «Кузбасс», принадлежащая Пыш- 
кинспой МТС.

Семенной материал во многих кол
хозах хранится в неприспособленных 
помешениях. что не может не щшзлггь 
качества семян.

Не чувствуя контроля со стороны рай- 
сел ьхоэотд ела. многие агрономы ко-Л-хгорв, 
участковыо апюномы салоусттипилпсь от 
деятельного участия в подготовко калхо- 
зов к весеннему севу. Некоторые из них 
беэ(>т15етст19енно отношгтся в 'ьтбору образ- 
HoiB самешюго зерна для анализов Па- 
нрн.мер, участковый агроном тов. Вас'ю- 
тпнекая, решив но утруждать себя посе
щением полеводческих брш'ад колхоза 
«2-я пятшлетка». выслала па анализ се- 
smra, храпяншеся в закромах той брига
ды. па территории которой поживает тов. 
Васютшпекля. Халатно относятся в ггровср- 
кй семян участковые агрономы лт. Яно
вич, Гурьева, адроном райсемхоза лчхв.' 
Яковлев.

В этом колхозе недавно побывал заве- 
.туюпгай сельхозотделом райисполкома тов. 
Лычко. Но он огояннчи'.лся лишь оолыо 
постороннего наблюдателя: проверил под
линность постултивших в райцентр сигна
лов о неб.лагопшгтчном пол'ожешш в кол
хозе и с этим техал.

ИеудоЕлетЕЮрятйльно ноложение с под
готовкой к веознпг-нолесьгм работам в 
колхозах «Красный факел», «Белка», 
«Новый путь».

Рабогн'ИК.и сельокохозяйсткелвого отдела 
райлгсно.лкзма н.лохо вьшо.тпяют свои обя
занности. Онп свс.лп их, по существу, 
лишь к сосгавле.чию всевозможных свогдок 
п отчетнотгей. да и то сомн'Ите.лыюн до
стоверности Так, по сводкам сельхоэптда- 
■ла прзверка качества семенных Фондов, 
н"''!-;упп:а я потоаботка семян в колхозах 
района производятся удовлетворительно. 
П,а Д1К10 жо картина совершонио iraiaa.

РукоЕодлгтели 12-ти сельхозартелей, 
отослав семена на первый анализ сгае в 
октябрз прош-лоро года, результатов до сих 
пор пч знают. Ана.лиз па чистоту н всхо
жесть произваден всего лишь в семи кол
хозах.

С педоиусткмым раиподушием отпосят- 
1ся в районе К дальпейшехгу повышению 
илодородня почвы за счет ширгжоп) щял- 
.\рон0ння местных и мшнлшьных удобре-! 
1пп". П.лан заготовки и вывозки на кол
хозные поля иавегла из месяца в мссяп не 
выполняется В Achhobck'im отделении 
Оельхоэснаба лежат без движения сотни 
пудов минеральных удобрений, поедназна- 
чениые для ко.лхозов Пышкино-Троидкого 
рай(ша. По руководите-ли колхозов не реа- 
лп.зуют средства.. отнуш1Рпные на нрпобре- 
тепие у.юбрспнй, а специалисты оельского 
хозяйства мирятся с этим. Пи в одном 
колхозе .то сих пор ешо не приступили к 
приготовлепию граяулиро1ванных у,лобре- 
пнй.

Ппкто в районе по-настоящему не за
нялся органтгзапией массового обучения 
к''Лхоз'Нлгк!Ов oiciTOBaM агротсхнпки. Пазпа- 
чон'Пля за-реаугошич! трехго.нтчньгми курса
ми атроэоотехтгнчпэкой учебы тов. Плью- 
и пта к порчченному ей делу отиРслась 
Формально. Подготовка мастеров кР.лхоэпо- 
го иртизводства в Пышкипо-Трошдком 
районе по существу сорвана.

Решающую ро,ль в сокращетгалт. сроков 
и попышбши! качества ве.сениего сова 
гярнзвап сыграть маппшпо тщактоомый 
парк Пьгшкинской и Сергеевской МТС, В 
HbriiieiiriieM готу почта псе ко.лхо.оы района 
будут обслужпваться .этими стаиниями. 
Но за последнюю пятидневку из ма
стерских не вышел ни один тракто'Р. Пло
хо и медленно оемонптруется также при- 
пеппой инвеггтавъ.

Проверка засыпатгиьтх семенных фонтов 
по!К.азывает. что значительная часть се
мян пекодтдитш'онна. имеет новышептп'ю 
влажность и засовенпос.ть. ПросУшка же 
семян почти тагто не HooHaTOTiiTCH. име- [ 
ющиеся в колхозах зерносушплкн не нс- | 
пользуются, часть их не снабжена даже | 
термометрами. 1

Райком ВКПСб). ряпнеполком должнт.т 
рвтшгтрльно нетпебоватъ рт руководптел1;;ц 
к.л'"'озов и МТС. от вабетчпгков рапссль- 
у.п.чп'гттп !ГГОбы пни НОКШИЧИЛИ с МРД.ТП- 
тельностью и блапьтушнем, коренным пб- 
ип.,зом, улучшили подготовку К. векденнеыу 
севу.

В . И В А Н О В .

В дни трудовой вах
ты в честь выборов в 
Верховный Совет
РСФСР высоких пока
зателей в работе до
стигла бригада Н. А. 
Шевелева — автоклав- 
щиков сушильно-мо- 
рильного цеха Томской 
карандашной фабрики. 
Бригада ежедневно вы
полняет норму на 220

Усиливают подготовку к севу
Участвуя в соревновании в честь выбо

ров в Верховный Совет РСФСР, колхозы 
Чаинскоп района усиливают подготовку к 
севу.

Ускорили темпы обработки и засыпки 
семян, а также вывозку удобрений на по
ля члены колхоза «Заря». Ремонт сель- 
хозипвентаря здесь решено закончить к 
18 февраля.

Успешной подготовкой к проведению ве
сеннего сева стремится отметать день вы-

j боров сельхозартель «Путь Ленина». Сей- 
' час здесь уже многое сделано. Пересмот
рен состав полеводческих бригад. Из пяти 
малочисленных бригад созданы три укруп- 
нонпые. Семена полностью засыпаны, очи
щены, просушены и проверены на всхо
жесть. На поля вывезено 1 800 возов на
воза. На ремонте сельхозиивентаря успеш
но трудятся кузнецы гт. Сапунов и Пима- 
ков.

процентов.
На снимке: брига

дир Н. А. Шевелев 
(слева) и помощник 
бригадира М. И. Ро
машов за работой. 
Фото Ф. Хитриневича.

В передовых колхозах
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Еолхоэнтая передовых сельхозартелей 
Томского района усиливают трудовое на
пряжение в предпосевных работах.

Члены укрупненного колхоза «Единый 
труд» (прекедателъ тов Филиппов) од
новременно с засыпкой и подработкой се
менного материала успешно ремонтируют 
оельскохозяйстеэнный инвентарь, тран
спортные средства, усиленно в.ыво13ят на 
поля местные удобрения. В по.дер.одческих 
бригадах этого колхоза все семена доведе
ны до высоких посевяых копдипий и за
сыпаны в благоустроенные складские по.
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мещения. Лошади и рабочие волы —  хо
рошей упитанности. Еолхозпые шорники 
тщательно отремонтировали всю сбрую.

Так. же успешно готовятся к весне хле- 
боро-бы колхо.эа «Красный сибиряк» (нред- 
се,1атель тов. Вершиггин). Правление пра
вильно расставило силы, об1ь:печив одно
временное выполнение всех работ' засып
ку семян, ремонт инвентаря и т п.

Сев здесь намечено провести за 15 
бочих дней.

Л . Г А В Р И Л О В А .
............. ............. .
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Н Я  Л Е С О З Я Г О Т О В К Я Х

Повысить производительность электролебедок
Опыт работы спаренными лебедками на трелевке леса

Нехватает пил 
и топоров

Почзш знатного электролебедчика тов. 
Потекнна. организовавшего трелевку леса 
спаренными дебодкаагп. нашел горячий от
клик среди лесозаготовителей. Перешшают 
опыт тов. Потекши и электролебедчики 
Батуршюко1Го леспромхоза.

Встав на стахановскую вахту в честь 
выборов в- Верховный Совет Р(5ФСР, ле
бедчик центрального участка тов. Фа,дан 
добился в январе тстойчпвой выработки 
на двух спаренпьп лебедках по 145— 150 
кубометров в день.

Работа на епаренньга лебедках в Бату« 
ринском леспромхозе имеет свои осо<бепно- 
сти. Главная из штх заключается в том, 
что погрузка .деса па автомашины нропз- 
В0Д1ГРСЯ не в хлыстах, как это юлпстся 
на участке, где гк'.бот,тет тов. Пптокш! а 
сортаментами. Поэтому при организации 
работы на спаришых лебедках пришлось 
четко постдопть работх' по разделке хлы
стов на эстакадах и развозке их по шта 
бе.дям.

Вначале разде.тка древесины отставала 
от трелевки и погрузки леса, и па эста
кадах создава.тся за.вал. Чтобы ликвидпрэ- 
впть его. на оаз.толку бы.ла добавлена од
на электропила и построены две буфер
ных эстакады д.дя тазворота хлыстов. При 
.этом дополндгтельио подвешивался одни 
блок. В течеттие дня производились две—  
три яерецеики троса разворотаого бараба

на в завжимости от того, на кажую эста
каду дяшевался лес.

Работа в бригаде тов. Фадина организо- 
зана так. Две трелевочные лебедки ТЛ-3 
усгапов.тены рядом, и блошд для их тро
сов подвешены на одной общей мачте. 
Сзади мачты (в нанравлении .лебедок) про-' 
ложен рельсо!ВЫЙ сортировочный путь. 
Справа и слева от мачты расположены 
две разделочные эстакады, на которые 
разворачиваются хлысты, подтрелеванпые 
к мачте.

Эстакады загружаются поочередно, что
бы дать возможпоегь бригаде раскряжев
щиков работать на одной из них. Д.дя 
подтаскдгватгя хлыстов на вторую —  
дальнюю эстакаду впереди мачты (на 
10— 12 метро'в) укреплен второй блок, 
терэз который пропускается трос разво
ротного барабана после загрузки первой, 
ближайшей к мачте, эстакады. Второй 
блок изменяет направление троса, отводит 
©го от первой .эстакады. Раскряжевщики 
работают на первой эстаКчаде пока не бу
дет заг1>ужона вторая.

При такой оргаппзаппи работ обе ле
бедки о.аботают беспевебойпо. так как ра,- 
скряжовка ие вызывает задержки в тре
левке. Пе^рецопка троса разворотного бара
бана происходит два— три ра.за в день, 
причем на это уходит ло 2— 3 минуты я

общий ход работы но нарушается.
Расстановка людей в бригаде сохраняет

ся та же, что и при трелевке с отгрузкой 
леса в хлыстах, т. е. в бригаде работают 
лебедчик, 2 пришепщика. 2 отцепщика и 
спгпалзкт.

Вначале дело у тов. Фадина но лади
лось. Раскряжевка, которая шла на эста
каде. задерживала темпы трелевки —  по- 
луча.лся завал леса, и электролебедчики 
простаивали.

Применетгие буферных эстакад дает те 
преимущества, что раскряжевщики могут 
работать продуктивно, уде.тяя все впима- 
ниэ разделк? леса, что повышает выход 
деловой дрэБегипы. Внимание лебедчика 
также но распыляется. —  лес трелюется 
па свободную эстакаду.

В ночную смену работа на спаренных 
лебедках организована так же как и в 
дневную. Эстакады освещаются от той же 
станции ПЭС-60 которая приводит в дви
жение электролебедки. Сигнал подается 
взмахом зажженного фонаря

Опыт тов. Фадина показывает, что ис- 
пгмьзова.ниэ спаренных лебедок в две сме
ны можно организовать во всех леспром
хозах. где имеются .эти механизмы. С.де- 
лать это необходимо как можно скотее. 
потому что так<ая организация le.ia ре
шает важнейший вопрос лесозаг1т>пок —  
трелевку леса. А .  Б А Р А Н О В .

На лесозаготовительном участке Еарга 
Еаргасокского леспромхоза заготовка н 
разделка леса ведутся вр^шпую. Однако 
начальник участка тов. Пернов и Mairep 
тов. Терентьев не приняли мер к тому, 
чтобы лесорубы имади пилы и тчшпры и 
.\гогли держать irx в ненрлвиом состояпии.

На участке нехватает лучковых шш. 
Ежедневно 2— 3 бригады уходят в лес 
только с поперечными пилами. Эт() резко 
снижает производительность труда лесо
рубов.

Плохо оргапизовапа правка пил. 90 
вальщиков леса обслуживает один пило
прав, да и тому не оаздапы условия для 
работы. Нехватает станков для правки 
пил.

Пачальни® участка и мастер не орга
низовали инструктаж лесорубов. Многие 
вальпгикп леса незнакомы с технологией 

'оа.боты а бракеры —  с правиламп прием
ки леса.

Эти недостатки нрпвели к тгогу, что 
многие рабочие не выполняют норм.

S . Ч Е Р Н О В ,  
п и л о п р а в  у ч а с т к а  К а р г а  

К а р г э с о к с к о г о  л есп ром хоза.
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Вечернее заседание 10 февраля

]|ва д а  —  10 и 11 февраля —  в 
Брлъшоы зале Дворца труда проходила вто
рая областная межсоюзная конферепция 
профсоюзов. На вечернем заседании 10 
февраля делегаты заслушали отчетный 
доклад председателя областно'то совета 
профсодозов тов. в . П. Шелянова о работе 
профсовета за период между первой и вто- 

I рой конферонцияын.
Тов. Шедяков говорит о всемирно-исто- 

(РИчесЕих достижениях советсЕого парода,
: который под руЕоводством великой партии 
Дениш —  Сталина успепгао выполнил 
план послеиседной пятилетки, о роли со
ветских профсоюзов в мобилизации масс 
на решепие задач послевоенной пятилет
ки, на решение задач далшейшого эко- 
номичадкого и кудьгурного расцвета на- 
адей Родины.

• Трудящиеся нашей области, го- 
;ворит докладчик, —  борясь за выполне- 
^ВИе плана послевоенной пятилетки, еже
годно увеличивали выпуск продукции, 
улучшали ее качество, снижали себестои
мость, совершенствовали технологические 
вроцессы, что содействовало улучшению 
технико-экономических показателей дред- 
ириятнй.

Многие пре,дприятия —  фабрика «Си
бирь», завод резиповой обуви, судоремонт
ные заводы, рыбная промышлеиность н ряд 
других досрочно ВЬШОЛЛИЛИ СБОИ пятилет- 
Ене планы.

Еоренные изменения претерпела основ
ная в пашей области —  лесная промыш
ленность, получившая в последние годы 
большое количество различных механиз- 
ш в .

Работники сельского хозяйства нашей 
области, в частности рабочие МТС и спе
циалисты сельского хозяйства, добились 
аначительного роста продукции колхозно
го производства за счет повышения куль
туры социалистического земледелия и » и - 
ватпоБодства.

Все это стало возможпьпг благодаря 
возросшей политической и производствен
ной активности трудящихся на основе 
развертывания социатпстического соревно
вания. Профсоюзные организации, под ру
ководством областной партийной организа
ции. совместно с хозяйственными руково
дителями осуществили в отчетный период 
немало мео способствовавших выполнепию 
рабо'шми соццалистичесЕих обязательств.

Тов. Шеляков говорит о практике про
ведения ста.хаповских «вторников», на ко
торых стахановцы разных профессий вы
ступали с докладами о своем опыте ра
боты и демонстрировали наиболее произ
водительные приемы труда, о проведении 
семинаров для токарей по освоению ско
ростных методов резания металлов, о прак
тике проведения совещаний мастеров, 
бригадиров, начальников отделов заводо
управлений и цехов по обмену oпыfoм ру
ководства соцпалпстическим соревновани
ем, совещании станочников, принявших 
оборудование па социалистическую сохран
ность, и об органпзованпом ооиэтом проф
союзов межзаводском соревновании.

Начинания совета профсоюзов переняли 
фабричные и заводокпе комитеты ря,да 
цредпрпятий. Проведение стахановских 
«вторников» по обмену опытом работы 

- стали практиковать па фабрике «Сибирь», 
на заводе резиновой обуви и в других 
предприятиях.

Но все эти и другие меры, —  про- 
доджаег докладчик, —  направленные на 
широкий размах соревнования, оказались 
недостаточными, главным образом, потому, 
что они проводились несистематически. 
Кроме того, многие фабрично-заводские 
комитеты плохо руководят соревнованием, 
не организуют обмен опытом, организапи- 
енно не обеспечивают выполнение обяза
тельств.

Прошло боле» 8 месяцев с тех пор, как 
в стране стаю изгестно и ценном, имею- 
шем большое народнохозяйственное и по
литическое значение, начинании инжене
ра Мытищинской тонкосуконной фабрики 
«Пролетарская победа» тов. Ковалева. За 
это время на ипетрументалыюм заводе 
проведено шесть различных сове
щаний. В сентябре директор издал приказ, 
онреде.тивший пути использования метода 
инженера-новатора Но изученные приемы 
труда .лучших стахановцев все еще не по
лучили распространения. На заводе обю
рократили ценнейшее начинание, являю
щееся средством, поднятия производитель
ности труда, средством достижения общего 
подъема.

Многие завкомы, а также и облпрофсо- 
вет не приняли серьезных мер к  широко
му внедрению метода Ковалева.

Творческая пшшпатива стахановцев и 
инженерно-технических работников, их 
цроизводствеипая активность значительно 
выросли. Фабрично-заводские, местные 
комитеты обкомы cokiSob, облпрофсовет 
должны усвоить, что от них требуется 
кропбтлиьая, постоянная организаторская 
работа по организапчи изучения и распро
странения стахановских методов работы.

Значигельное место в прпизводственно- 
насеовой работе профорганизаций занимает 
руководство производственными совеща
ниями. из )бнетатетьской и рзпиопализа- 
торской работой. Но при всем этом многие 
профсоюзные работники и хозяйственные 
руководители Егедооненпвают^  ̂ значения 
дроизБодственных совещании, подменяют 
производстЕйиные совещания различными 
собраншгии, на которых конкретные воп
росы организзппп тру1а, улучшения тех 
нологических процессов и другие, свойст
венные производственным совещаниям воп. 
росы не решаются.

Тов. Шеляков ставит вопрос о необходи
мости обратить внимание профсоюзных ор
ганов и профработников на этот серьез
нейший недостаток и восстановить практи
ку проведения производственных совоща- 
1ШЙ.

Далее докладчик говорит о работе с ра
ционализаторами. Он приводит в пример

завком завода резиновой обувп, где боль
шая раниопализатооская работа позволила 
в 1950 году получить 2.479 тысяч руб
лей экономии государственных средств. 
Значитадьная рационалпзаторская работа 
ведогся на подшипниковом заводе и дру
гих предприятиях. Однако медлительность 
в рассмотрении рационализаторских пред- 
.доженип, существующая на многих пред
приятиях, показывает, что фабзавкомы 
слабо контролируют рассмотрение п внед
рение ■ предложений и поощрение рациона
лизаторов.

Облпрофсовет мало также работал с ра- 
циоиализаторамп и пз9бретате,тями. Он ог
раничился лишь организацией иесколькпх 
лекций для радионализаторов да совеща
нием руководителей комнссни завкомов с 
начальниками БРПЗ’ов.

Зиачигельным разделом профсоюзной 
работы является заключение коллектив
ных договоров в промышлешшетп,. на тран
спорте, в сельском хозяйстве, торговле и в 
предприятиях связи. Работа профорганиза
ций в этой области, как и повышение от
ветственности хозяйствеппых руководите
лей за выполнение принимаемых обяза
тельств способствовали поднятию значения 
колдоговоров во всей жизни коллективов.

Кол.тективные договоры стали более со
держательными, конкретными и полнее 
отображают задачи профорганизаций. В 
проверке коллективных договоров участву
ют сами трудящиеся, и в большинстве 
случаев она носит массовый характер.

Но было бы неправильным утверждать, 
что все профоргаиизацпп и хозяйственные 
руководители одинаково ответственно от
носятся к Еолдоговорам. Установлено, что 
хуже выполняются те договорные обяза
тельства, которые требуют большого кон
троля со стороны профоргаппзанип, в ча
стности, обязательства по культурно-бы
товому строительству.

Плохо обстоит дело не только с ‘выпол
нением, по п с заклгочеггаем колдоговоров 
в машинно-тракторных станциях и па 
предприятиях леспой промышленности. Ес- 
.ли на предприятиях Томска колдоговоры 
обычно заключаются в первом квартале, 
то пз-за безучастного отношения • к  этой 
работе со стороны руководителей облсель- 
хозуправления, треста «Томлес» и низкой 
требоватедьпостп обкомов профсоюзов, кол- 
договорная кампания в МТС и леспромхо
зах затягивается на полугодие. Такое по
ложение иаблюдается и сейчас.

В ходе заключения коллективных до
говоров трудящиеся проявляют большую 
активность, вносят тысячи прелложепий. 
Надо подд’бржпвать и быстро осуществлять 
все ценные предложеппя.

Состоявшийся в январе Т пленум 
ВЦСПС установил сроки заютючепия кол
договоров на 1951 год. Для пашнх пред
приятий эти сроки ограничены февра
лем. Новые колдоговоры доллшы полнее 
отражать пути выполнения социалистиче
ских обязательств и меры помощи рабочим 
в выполнении их личных обязательств, а 
также п^тн улучшения экономических по
казателей предприятий.

Партия, советское правительство и 
.1ИЧЦ0 товарищ Сталин проявляют боль
шую заботу о постоянном у.лучшошга усло
вий труда. На страже здоровья трудящих
ся стопт со'ветское трудовое зако'податсль- 
ство. Охрана труда возложена па профес- 
сиоЕИльные союзы, инспектура которых 
пользуется правами государственного конт
роля.

В 1950 году ВЦСПС паучпл п рас
смотрел вопрос о состоянпп охраны 
труда и соблюдении трудового законода
тельства Ега предприятиях Томской обла
сти. Были вскрыты круппые недостатки. В 
наибольшей мере нарушения трудового за
конодательства были вскрыты в лесной 
нромыш.денности и па многих предприя
тиях союзного подчиненпя.

В результате выеев ленных недостатков 
министерствами и ВЦСПС определены и 
частично уже осуществлены меры по вы
полнению капитальных, работ, оздоравли- 
вающих труд, в частности, па заводе 
резЕЕновой обуви, карандашной и спичеч
ной фабриках.

Нарушения законов о груде еще не 
везде ликвидированы. Председатель зав
кома электромеханического завода член 
президиума облнрофспвета тов. Руд
ник примиренчески относеется к пару- 
Епителям трудового законодательства. На 
этом предпрпятЕЕИ 10 сих пор практикуют
ся скрытые сверхурочные работы. То же 
самое установлено н на ппструментальпом 
заводе, где главшдм инженером тов. Фо
менко, па предприятиях лесной промыш
ленности.

Вновь избранные фабрЕтчно-заводские и 
местные комЕЕтеты, рабочкомы и обкомЕЛ 
союзов должны еЕце выше поднять требо
вательность по охране труда ее соблЕОдепнЕО 
трудового закоЕЕОдательства. имея в виду, 
что этот раздел профсоЕОЗной работы пели- 
Еом и полностью лежит на ответственно
сти отраслевых производственных союзов 
и отвечает кровным интересам трудящих
ся и государства.

Затем тов. Шеляков переходит к вопро
сам уЛуЧНЕеПЕЕЯ КУЛ1,ТУРНЕЛХ и ЖПЛЕЕЩНО- бЬЕТОВЫХ УСЛОВЕЕЙ трудящЕгхся, повышепЕвя 
их материального уровня. За отчетный 
период предприятиями Томской области на 
жилищное строительство и капитальный 
ремонт жилищного фонда израсходоЕзано 
свыше 120 МЕЕЛлпонов рублей. Только 
на ремонт домов местных Советов Томска 

'затрачено около 15 миллионов рублей. За 
последние три года прелпрпятпями и ве
домствами в Томске построено и заселено 
49 иногоквартприых домов и 130 еендееви- 
д^^'альных домов с обвцей площадью более 
2 7  тысяч квадратных метров. Кроме того, 
находятся в стадии стЕЮЕЕтельства 44 мно
гоквартирных и 32 ипдивплуальяых дома 
площадью 27.450 квадратных метров.

Но предприятия Томска с планами жи
лищно-бытового строЕЕтелЕЮТва не справп- 
лпсь. Пеполпостью освоеели асснгншЕгшия 
на ЖЕЕЛишно-бытовое строительство и пред
приятия треста «Томлес».

Руководители ряда томских заводов 
со1о.гного ЕЕОдчинения уклоняются от строи
тельства больниц, . амбулаторий, детских 
садов и яоель. Фабзавво'мы, обкомы союза 
и облпрофсовет прояЕилп примиренческое 
отдошенпе к'дозянственньги руководите
лям и не потребовали от них 'строительства
этих УЧР'ЗЖД'вНИЙ.

Профсогознвдо организаггии должны уси
лить контроль за вЕ^толгаением планов 
жилиЕцно-бытового сцюительства.

В последние годы немало сделано по 
благоустройству городов Томска и Еолпа- 
шево, значительно усилен городской тран
спорт за счет трамвая и увеличения ком
мунального автопарка.

Проведенный в 1950 году обществен
ный смотр обще-ЖЕЕтий, бань, парикмахер
ских и других коммунально-бытовых уч
реждений, безусловно, способствовал ул^ш- 
шеннЕО бытового обслуживания трудящеех- 
ся, особенно по ведомственным общежити
ям. В смотре приняли участие 137 орга
низаций города и области, в ходе смотра 
трудящиеся внесли более трех с половиной 
тысяч предложений, подавляющее боль
шинство которых осуществлено. В период 
смотра были поставлены па ремонт 1.234 
объекта. ОбщежЕггия пополнились инвен
тарем на 9 миллионов рублей. В 1950 
году несколько улучшилась работа и го
родских коммунальных учреждений. Но и 
сейчас еще есть немало общежЕггЕЕЙ, кото
рые не отвечают элементарным требовани
ям санитарии и гагиены.

Изучение бригадой ВЦСПС вопроса о 
соблюдении трудового законодательства в 
Томское!  области подсказало необходимость 
решения ряда 'вопросов, связвнееых с бы
товым п культурным обс-луживаппеи тру
дящихся. По постановлению секретариата 
ВЦСПС, МипЕтстерстрг. леспой и бумажной 
промЕдшленпО'ети С-ССР, а также ряд цент
ральных комитетов профсоюзов и мнпл- 
стерств!, предприятия которых ЕПЕеются и 
в нашей области, обязались осуществить 
ряд мер для улучшения быта рабочих п 
служащих.

Постановление секретариата ВЦСПС 
предусматривает и ряд других мер, в част
ности, строительство домов отдыха.

Профессиональные союзы, участвуя в 
укреплении экономической м^щи страны, 
способствуют ПОДПЯТИЮ ЖЕЕЗНеИПОГО уров
ня трудящихся. Профсоюзы должны разъ
яснять рабочим и служащим, что даль- 
пейшпй роет их материального благосо- 
стояиня паходЕггся в прямой зависпмости 
от укреплепЕЕЯ экономической мощи на
шего государства, п мобилизовать трудя
щихся HSI решвЕгив хозяйственных задач.

Вся деятельность нашей партии на
правлена на воспЕттатЕЕЕР советского чело
века в коммуппстичсском духе, на воепп- 
тание человека, свободного от цережЕЕтков 
капЕЕталпзма. ГлавнеЕ"шим средством тако
го воспитапЕгя является вооружеппе со
ветских людей марксистско-леншЕской 
теорией.

ПацтЕЕЕЙные органы и первичные парт- 
органЕЕзанни нашей области постоянно за
ботятся об идр.ЕЙно-политическом воснита- 
нии ПЕЕоФсоюзнего аклЕва. Около 4 тысяч 
человек из пеикФсоюзного актЕГва учатся в 
кетжЕсах сети паетнЕбнп'ТО пцС'Сврец&нпя, 
70 человек -г- в вайпартшколах. 170 —  в 
униЕЕюреитете мавклтпма-лРитгнЕЕЗма, мпотше 
—  в постоянно действующЕЕХ семинарах и 
лекториях.

Семпнапы по обучению профактива 
включали в программу не только вопросы
профработы, но и ЕЕОПРОСЫ И1еЙЕЕ0-П0.ЛИТИ- 
ческого воспитапия профсоюзных кадров.

За отчетный период сеть культу'рио- 
птЕпсветительных учреждрЕЕЕЕЙ зпачЕЕтельнп 
В'Озросла К1олкчеств10 клубО'В в области с 
36-ти в 1949 году выросло до 47-чи. 
РасЕШЕрепа сеть красных уголков. В 1951 
году намечается дополнительно открыть 
16 клубов. 58 красных уголков и 16 би
блиотек.

В результате всесоюзного смотра боль
шинство культурно-просветительных уч
реждений области значЕттельно улучши
ло культурно-просвегЕЕтельную работу, 
П0ВЫСЕ1Л0 Еглейное содержапие ее, стало 
теснее увязывать свою работу с производ- 
ствепно-хозяйствеинымн задачами своих 
коллективов.

Лучшие культпросветучреждения обла
сти по итогам смотра отмечены ВПСПС. 
Ерасшдй уголок цеха круглого леса Том
ского лесоперевалочного комбината полу
чил вторуЕО всесоюзную иревгаю, библиове- 
кп Дома ученых, электшмеханич&агого за
вода и Томский Лом ученых награждены 
грамотами ВЦСПС.

Профорганизапии стали чаше пригла
шать членов Томского отделепЕЕЯ Всесоюз
ного общества по распрострапенню поли
тических и научных знаний для выступ
ления с лекциями перед рабочими, тема- 
тиЕда и качество лекций ста.ти еодер- 
лгательнее.

Проведение производственно техниче
ских конферендий, тематических ве
черов Д.ЛЯ кадровых рабочих, вече
ров встр1ечп с учеными, вечерп’В содруж^ 
ства смежных цехов, организация лекпий 
на цроЕЕЗводствепно-техпическпе темы 
стали практиковаться клубами подшип
никового, электромеханического заво
дов, Дома ученЕ.1Х, спичечной фаб
рики «Сибирь», карандашной фабрики.

Однако в постановке лекпиопной рабо
ты и произБодственно-техЕЕпческой пропа
ганды имеются еще большие недостатки. 
Лекции в ря.де профорганизаций прово
дятся редко. Многие профорганизацвЕИ, в 
том числе обком профеовоза работников 
связи, обком профсоюза медипппских ра
ботников, не используют средства, отпу- 
шонные па лекционную работу и техниче
скую пропаганду.

За отчетный период значительно улуч
шилось в профорганЕЕзациях развитие ху
дожественной еамол»ятельности. Областной 
совет профсоюзов совместно с городским 
отделом кульгпросвегработы провели два

городских смотра художественной самодея
тельности коллективов промышленных 
предприятий, вузов и техникумов. Это 
епособстеова.ло росту самодеигельных кол
лективов города. Участие во всесоюзном 
смотре художественной самодеятельности 
още более повлияло как на количествен
ный роет самодеятельных коллеютЕВов, 
так и на улу'гшение качества их реперту
ара и мастерства исполнения.

По следует признать, что областной со
вет профсоюзов недостаточно изучал и 
обобщал опыт работы культурных учреж
дений, художоственной самодеятельности 
Егрэфсоюзов и особенно культмассовых ко
миссий обкомов профсоюза и фабзавкомов. 
Межсоюзный клуб не стал епЕв образцом 
работы и центром методической помощи 
профсоюзным культпросветучрежденЕЕям.

Большой раздел в своем докладе тов. 
Шеляков посвятЕЕЛ развЕЕТию физкультуры 
и спорта в профсоюзных оргапизанпях.

Далее докладчик говорит о деятельности 
вб;шро<1>совета по улучшещию работы .об
ластных профсоюзных организаций, о 
росте профактива, работе с ним и работе 
с профсоюзными кадрами, о соблюдении 
внутрисоюзной демократии, недостатках в 
организации проверки исполнения реше
ний и о Финансовой деятельности профор- 
гапизаций.

— Через неделю, —  говорит тов. Ше
ляков, —  18 февраля —  избирате
ли пашей области вместе со всеми 
избирате.тями Российской Федерации п 
других союзных республик пойдут на из- 
бирателЕлНЫ'В участки и сдино,тушно отда
дут свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийнЕдх, аа 
лучших сынов и дочерей ввлнкого русско
го народа. Это будет новая демонстрация 
едЕшетва советского народа.

В окружных и участковых избиратель
ных К01ШССИЯХ, на агитпупЕГтах и в апЕТ- 
коллективах работают многие тысячи бес

партийных большевиков, членов проф
союза. Помочь им в их почетных обязан
ностях —  долг каждой профорганизации.

Работа профоргаянзацпй должна быть 
подчЕшена сейчас подготов1ко„ и про
ведению выборов в Верховный Совет 
РСФСР, встрече этого дня новыми произ
водственными успехами.

Прошедшие отчетно-выборные собрания 
п конференции показали возросшую ак
тивность членов профсоюза. Деловитость и 
большевистская критика отличают эти со
брания и кшфереЕнии. Все это обя
зывает де.легзтч!в нашей межсО'ЮЗ- 
ной конфереЕЕЦЕЕи дать критическую оцен
ку работы облагтЕЕОго совета профсоюзов, 
вскрыть недестаткп и олтроделить пути 
дальнейшего подъема проЕрсоюзной работы.

ЗатеЕЕЕ слово для доклада предоставляет
ся председателю ревизионной комиссни 
тов. С. Б. ЧерЕЕЗескому. Он доложил деле
гатам конференции о том, что финансовая 
деятельность облпрофсовета проходила в 
соответствии с утвержденной сметой дохо
дов и расходов.

Тов. Черкасский обратил вшгмаппе де
легатов копферепцин па ряд недостатков в 
финансовых делах. Явно неудов.тетвори- 
тельно Е?елась хозяйствеЕЕпо-финапсовая 
деятельность межсоюзного клуба, руково
дители которого пе боролись за выполпе- 
нгаэ Д'ОХО'ДЕЕО'Й части и пеполЕЕостью освоили 
отпущенные средства на массовые меро
приятия.

V
После докладов на вечернем засодашги 

конференции начались пренпя. Первым 
выступил председатель -завкома завода ре
зиновой обуви тов. Бейзеров.

—  Наша профсоюзная оргапизацпя, —  
говорит он, —  прилагает все силы к то
му, чтобы мобилизовать коллектив завода 
на выполнение и перевыполнепие пронз-

Егодствениых планов, чтобы улучшат^ 
культурно-бытовые условия трудящихся. 
За поатедние четыре года резво улучши
лась производственная деятельность заво
да, повысилось качество выпускаемо-й про
дукции, усилилась борьба за э-кономию 
сырья п материалов, механизированы мно
гие трудоемкие нроцессы. Значительно по
высилась сортность калош. В 1950 году 
выпуск калош первого сорта составлял 74 
процента всей выпущенной продукшш.

Рост производственных показателей до
стигнут благодаря творческому соревновз- 
пиЕо, которое охьатило коллективы цехов, 
бригад и смен завода.

Тов. Бейзеров подробно остановился на 
опыте организации соревнования в кол
лективах лучших конвейеров тт. Втюри- 
пой и Кокиной, в закройно-намазочном 
цехе завода, рассказал, как на заводе 
ШЕедряется метод инженера Ковалева, как 
профсоюзная организация помогает рацио
нализаторам и изобретателям.

Однако тов. Бейзеров лишь вско.тьзь' 
упомянул о недостатках производства; 
больших простоях оборудования, невыпол
нении плана по сортности, слабой работе , 
по охране труда и технике безопасности. - 
Он ничего нс сказал э том, что проф- \ 
союзная организация завода собирается 
сделать, чтобы ликвидировать эти недо
статки.

Тов. Ивин указал, что облпрофсовет 
улучшил руководство профсоюзной органи
зацией рабочих местной промышленности.'

Как больЕцой недостаток в деятельности 
облпрофсовет^ тоЕ Ивин отметил то, что 
он ив занЕЕмг̂ ется изучением и распрост
ранение,м опыта лучших профорганизаций.'

Тов. Ивин считает необходимым созда- 
НЕге дома отдыха в Еолпашево для рабо
чих северных pafioHOiB.

Выступлением тов. Евина закончидоет; 
вечерпео заседание конференции.

Утреннее заседание 11 февраля
На утреннем заседании первой высту

пила председатель обкома союза работни
ков госучреждений тов. Краснова.

—  Обком нашего профсоюза, —  говорит 
она, —  в 1950 году хорошо организовал 
лотнЕЕЙ отдых детей, стал лучше прово
дить культурно-массовую работу среди 
трудящЕЕХся. в  1950 году создано 9 крас
ных уголков. Наличие большого библио
течного фонда позволило выделить 17 би
блиотечек-передвижек.

Тов. Краснова высказыдззет свои заме
чания в адрес облпрофсовета:

—  В нашей профсоюзной организации 
слабо поставлен учет социалистического 
соревнования, нерегулярно подводятся 
итоги соревповзЕЕИя по сельсоветам. Связь 
с другими оргапЕТзапиямп, которыми руко
водят сельсоветы и котпрЕ>Ее не входят в 
ЕЕаше профсоюзное обслужЕТвание, не на
лажена. Облпрофсовет должеп уделЕтть 
больше впЕЕмаюЕЯ этому вопросу. Тов. Ше
дяков в докладе ничего не сказал о рабо
те районных комитетов профсоюзов. Это 
не е.лучайпо. Работники облпрофсовета, 
бывая Б районах, мало интересуются воп
росами профсоюзной работы, пе обобщают 
опыта райкомов.

Заведующий юридической консультапи- 
ей облпрофсоЕЕета дв.лвгат тов. Брввнов 
рассказал о том, что сделагЕО по оказанию 
ЮЕЕЕЕДИЧеСКОЙ ПОМОЕДИ ТРУЛЯЕЦЕЕМСЯ. Ои СО-
обЕЦЕЕл о количестве жа.лоб, характере их, 
коЕтстатирова.Е. что отдельные руководите
ли предприятий и учреждений нарушают 
трудовое законодательство. Но его выступ
ление было несампкрЕЕТЕЕЧяым: тов. Брев- 
нов не рассказал о недостатках в обслу
живании трудящихся юридической коп- 
сультацпей пе сделал анализа и выводов 
из поступпвЕних жалоб.

Тов. Кавкунов, делегат Тайгинскон 
районной профорганизапии железнодорож
ников, указал на крупные недостатки в 
работе облпрофсовета.

—  Профоргапизадии железнодорожни
ков, —  говорит он, —  оказались вне по
ля зрения облпрофсовета. Контроля за их 
деятельностью пе было, практической по
мощи им не оказывалось. Между тем, на
ши профоЕЕгапизаиЕЕИ в этом крайне нуж
даются. Правда, облпрофсовет 21 ноября 
1950 года рассмотрел вопрос о жилиецпо- 
бытовом и культурном обслуживании рабо
чих и с.лужащих вагонного участка узла 
Томск-П, но рассмотрел его формально, 
без знания дела, В резу.лътате _ принятое 
решение не достигло цели.

Только отсутствием связи с профсоюз
ными организапкямп железнодорожников 
можно объяснить тот факт, что облпроф
совет не поставил вопроса об организации 
красного уголка на станцЕти Томск-1, где 
работает более 2и0 че.ловек, не ин
тересуется работой клуба ЕЕмени Сталина 
на станции Томск-П. Об.лпрофсорет не 
оказал нуленой помоши райпрофсожу и в 
проведении детской оздоровЕгтельней кам
пании. Надо пожелать, чтобы новый состав 
Томского облпрофсовета оказывал железно
дорожникам конкретную помоЕць в органи
зации соревнования, в улучшении жн- 
линЕно-бытовых условий рабочих, в прове-г 
депии культурно-массовой и физкультур
но-спортивной работы.

Заведующий к.чубом шдшипниковш'о 
ззЕЕОда тов. Гранений отметгЕл, что профсо
юзные оргапи.зацип при помощп 'облпроф
совета добились некоторого улучшения  
культурно-массовой работы, но многие 
фабрнчно-заводскЕЕе комЕЕтеты, председате
ли культкомиссЕЕЙ самоустранЕЕЛ’шь от ру
ководства деятельностью правлений клу
бов.

Далее слово предоставляется председате
лю мандатной комиссии тов. Ивину Уча
стники конференции единогласно утверди
ли доклад мандатной комиссии.

ВысгуппвЕпий затем председатель обко
ма союза рабочих и служащих МТС и зе- 
ме.1 ьпых органов тов. Капустин говорит:

—  В работе Ko.ijEeiCTnBOB МТС, рай- 
се.льхозотделов и особенно областного уп
равления сельского хозяйства и '^кома

нашего профсоюза имеются серьезные не
достатки. Плохо поставлена органЕЕзациоп- 
но-иассовая и воспитательная работа. В 
ряде МТС —  Туруптаевской, Чажемтов- 
ской 1! других —  социалистическое сорев
нование организовано формально. В 12 
МТС нет клубов, красных уголков.

Облпрофсовет не оказывал помощи 
профсоюзным, организациям в улучшении  
шефства коллективов промышленных 
предприятий города пал МТС. А некото
рые шефы, как. например, коллек-Е’ив ма
нометрового завода, Епефствующии над 
Громышевской МТС, забыли о своих обя
занностях.

Председате.дь обкома союза рабочих леса 
и сплава тов. Чикупин говорит о том, что 
руково'дители облпрофсовета слабо коор- 
ДЕГНИРУЕОТ работу обкомов ПРОфСОЕО.ЗОВ. Он 
отм'е'Ча'е'Т, что предсолатель О'блпрофсорста 
тов. Шеляков п се-кротаЕ>ь тоез. БрЕлнцев ни 
ргЕсгу не бьЕли еш па о.№ом еез предприятЕЕЙ 
лесной ПРОМЫЕПЛРШЕОСТИ, пе помп глее обко
му союза рабочих леса и сплава в прове
дении отчетно-выборной кампанпи.

Экономист Еолпашевского рыбоконсерв
ного завода тов. Ущанов сказал, что об 
организации культурного отдыха трудя- 
Ецихся многие профорганизации заботятся 
недостаточно.

—  Мы обратились с просьбой в обл
профсовет, —  говорит он, —  чтобы ЕЕам 
ЕЕЫделили необходимые средства на обору
дование стадиона и клуба для рабочих 
консервного завода, но паЕпа просьба не 
была удовлетворена. Кое-что мы сделали 
силами коллектива, однако клуб п стадпоп 
оборудованы недостаточно и не удовле
творяют запросов трудящихся.

Председатель Еривошеин'ского райкома 
союза рабочих леса и сплава тов. 
Орехов указал, что в оргапЕЕзащга соревно
вания среди работшЕКРР лесЕЕОЙ промыш
ленности много формализма. Тов. Орехов 
обратил также впЕгманпе делегатов кон'фе- 
ренцЕгИ па серьезные недостатки в куль
турном обслуживании лесозаготовителей. 
Особенно плохо, как он указал, удовлетво
ряют запросы коллективов лесоучастков 
артисты облфилармопии, работники Дома 
народного творчества.

Слово предоставляется профессору Че
репнину. Он говорЕЕТ, что органЕЕзания об
ластного совета профсоюзов имела болыное 
значение в у.лучшении работы нрофорга- 
ЕЕЕЕзаций, но отчетно-выборные собраппя 
и конферсЕЕЦЕЕЯ показали, что недостатков 
в профсоюзной работе еще очень много. 
Обком союза медЕЕЦИвских работников и 
его низовые органЕЕзацни недостаточно за- 
НЕГмаются воспЕЕтаппем масс. Облпрофсовет 
мало уделяет бнеемзееия строЕгтельству ме
дицинских учреждений.

Делегат тов. Власова остановилась на 
вопросах работы детских учреждений.

Затем выступЕЕл председатель завкома 
Самусьского судоремонтного завода тов. 
Балашов, отметивший ряд суЕцествен- 
ных недостатков в руководстве облпрофсо
вета организациями речного траиснорта.

Заместитель управляющего областной 
конторой Госбанка тов. Маштакова указа
ла на наличие формализма в руководстве 
соревповашгем.

—  Это П0Т05ЕУ, —  говорит ТОВ. Машта
кова, —  что распространение передового 
опыта носит кампанеЕЕСКий характер. Ог- 
РОМЕГУЕО роль в развитии содЕЕалистическо- 
го соревнованЕЕЯ играЕот производственные 
совещзнЕЕЯ, на которых рабочие делятся 
опытом, вскрывают недостатки, намечают 
пути улучшения работы предприятий. К 
сожаленито, в наших организациях, кроме 
заводов, производственяые совешагЕия про
водятся очень редко, и на них обсуждают
ся одни и те же вопросы —  итоги работы 
и предстояшне задачи. БЕДполнепие реше
ний не контролируется. Такие совещания 
очень мало приносят по.льзы.

Тов. Маштакова отмечает, что в аппа
рате облпрофсовета критика и еамокритЕЕ- 
ка стоит на низком уровне. Е1>1Етика 
направлена, главным образом, лишь на

второстепенных рабстников. Большинство' 
председателей обкомов профсоюзов недо
вольно работой ответственного секретаря 
облпрофсовета тов. Брынцева, но в его 
адрес как в докладе, так и в выступлени
ях критики было мало.

Председатель фабричного комитета фаб
рики «Сибирь» тов. Кованцев рассказал 
об успехах, достЕггнутых коллектЕГВом фаб- 
РЕЕкп в социалистическом соревновании, и 
остаповЕЕлся па педосгаттах в ваботе кол- 
лектЕЕва: простои оборудования в 1950 
году составили 2.5 процента рабочего вре
мени, борьба за культуру производства, га 
качество выпускаемой продукции ведется 
далеко не достаточно.

Тов. Рудник —  председатель завкома 
электромеханического завода —  критико- 
Езал руководителей облггрофсовета за недо
статочный контроль за работой членов 
прозидиума. Члены пленума облпрофсове- 
та к работе не привлекались, аадания им 
пе давались. ^

—  Я. как член президиума облпрофсо-f̂  
вета, отвечающий за работу одной из ко-< 
мнссЕЕй. также мало сделал, —  говорит 
тов. Рудник: —  я ограничивался леешь 
раздачей индивидуальных поручений, сам 
же пе вникал в дела профсоюзнЕдх органи  ̂
зацЕЕЙ.

Заседания президиума, особенно в по
следнее время, проводились формально, нз 
них присутствовало 3— 4 члена президиу
ма. Обычно на заседанЕЕЯх прасутствуЕОТ 
также 2 —  3 члеЕЕз обкома какого-либо 
союза пли председатели обкомов. После 
Д'Ок.дада выступит тов. БрЕЛИцев, прочитает 
про'окт решения, и этим дело кончается.

—  Что за польза от таких заседаний 
презпдЕЕума? —  заканчЕЕвает свое выступ
ление тов. Рудник. — ’ Профсоюзные ра
ботники должны учиться у нас клк про
водить заседания завкома или фабкома. А’ 
чему же они научатся, присутствуя на 
такЕЕх заседаниях, которые проводятся 
формально?

Председатель Тегульдетского райкома’ 
соЕоза рабочих леса и сплава тов. Тимвфе- 
ова остановЕЕлась на вопросах культурно- 
воспитательной рабртъЕ среди лесозагото-' 
ЕЕителей и на isonpoeax руководства социа
листическим соревнованием.

Делегат от коллектива речников гор.' 
Еолпашево тов. Зырянов говорил о том, 
что речники пристани Еолпашево и тех- 
участка нутг' успешно еправЕЕЛись с вы-̂  
возкой осповЕЕого груза —  л.еса. пушни-' 
ЕЕЫ, хлеба. Речники Нарыма, используя 
передовЕле методы новаторов реЧного тран
спорта Бурлакова и Русланова, сэкономи
ли в 1950 году больше миллиоиа рублей.

—  Но наша профсоюзная организация, 
—  отмечает тоц. Зырянов, —  недостаточ
но занимается вопросами взаимоотношений 
между речниками и клиентурой, особенно 
с лесшЕками, ееоееросзми культурного об-
с .д у ж Е Е в а п Е Е Я  члеяов профсоюза, а облпроф
совет не настаивает на решении этих во
просов.

Выступлением заместителя председателя 
завкома подшппнивового завода гов. Фро
лова, признавшего критику руководства 
заводской профорганизации правильной, 
обсуждение догиЕада закончЕЕлось.

КопфереЕЕЦЕЕя признала работу област
ного совета профсогозив удовлетворитель
ной U в своем постановлении наметила 
меры устранения недостатков, вскрытых 
делегатами, определЕЕла пути дальЕЕейшего 
развертыванЕЕЯ профсоюзной работы.

С большим подъемом участники конфе- 
репщЕЕЕ прЕЕНяли приветственноб письмо ВОЖДЕО народов, отцу и другу всьх трудя- 
ШЕЕХся, знаменосцу мира товарищу 
Ц. В. Сталину.

Делегаты избра.ли новый состав област
ного совета профессиональных союзов и 
ревизионной комиссии.

V
Вечером 11 февралгя состоялся пленум 

нового составва об.лпрофсовета. Пленум еез- 
брал председателем областного СЕЕвета 
профсоЕозов тов. в. П. Шеяякова, ответст
венным секретарем тов. В. П. Брынцева,
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Обращ ние и товарищу И. В. Сталину 
делегации матерей 3 -х  тысяч гречесиих 

патриотов, приговоренных н смертной назни
На днях на имя товатопда И. В. Сталзша 

Еоетуиндо слвдующеа оаращвЕкв делега- 
щш матерой 3-х тысяч гречесюгх патрио
тов, прояовореишп к смертной казни:

«Мы, страдающие я  изщ"88тшъво магте- 
ря 3.000 пряпгаворенныа к смерти, обра- 
Biaieai свай гетос мольбы к Вам, г-н 
Сталин, и ко всем честным .тюдям, по- 
еастоялзгеэгу любящим мир и спокойствиб.

Мы просим Вас обратить на нас на од
ну минуту свои взоры. Просим Вас по
нять надш невероятно тра1гическве поло- 
Ж0Ш10, страда[НЕя и ежорбь матерей, де
тям которых ншрерышо угрожает смерть. 
Мы живем рядом со смертью. Мы живом 
с нею. Мы дш ь и ночь чувствуем леденя
щее пршоссновсиио ее крыльев. И тогда 
холодеют лащи сердца, и мы напрягаем 
слух в ожщаивш усльш ать ужаонучо 

. аешсидаияость.
Отряды, приводящие в исиолнешее 

рмертные приговоры, ато вмнмар, который 
шю мучает п довлеет над нашшми детьми. 
Мы живем постоянно в тревоге, ожидая 
ужасну^ю минуту, которая все Б'реаш вост 
Ересает перед напипш глазами.

Мы просим Вас подумать на одну толь- 
Ео минуту о 3.000 прююворошьк к смор- 
тн, давно ждущих смерчи, живьи мертве
цах, знающих, что в случае ухудшеолгя 
сегодпяншего положения оии потеряют 
жизнь, они вое время яашут в страхе пе
ред смертью.

Мы считаем, что их жестокое наказа- 
Еже длится очень долго. Тюрешые каме
ры и ужасные условия, царящие в тюрь
мах, и все то, что они до сих пор пере- 
иес.™ и нрооолжают переносить, вполне 
достаточно.

! Много крови пролито с обеих сторон до 
пай-тоящаго времени, и шого мужчин и 
женщш было у’̂ бито. Наше трапичве-кое 
ПО.ТОЖ01ШЭ вызвало г.тубо1кое волн^еине в 
общесгвеннач млении всего мира, и бла
годаря его вмешательству были приоста- 
шовлоны казни.

П ^ а  просьба ни в иоем случаю не про
тиворечит забота о беэянасности нашей 
страны, поскольку мы не просим об их 
ссэобождбшш. 3 ПР0С1Ш только о замене 
сяшзргяого приговора другим наказанием.

Почему пранительство не избавит нас 
от тревоги, заменив смертный приговор 
другим иаказаивем, поскольку оно не на
мерено их расстрелять;

Почему правительетво продолжает му- 
чдгть пас этой тревогой?

Мы, матери, просим всех вас, имеющих 
матерей и детей и могущих нас понять: 
избавьте пас от ужасной угрозы, смерти 
наших детей. Потребуйте этого во имя ми
ра и спокойствия.

Мы обращаемся не к  вашим политиче
ским убеждепиям. а к 'ваппш человече- 
скаш чувствам и горячо просим вас под
нять ваш голос, чтобы иэбаваггь тысячи 
греческих семей от тени смерти; чтобы 
мы могли бы обрести пктеряпное спокой
ствие: чтобы мы могли бы поверить, что 
война уже закончена и что мнгр и спокой
ствие будут госноаствювать в надних до- 
-мах.

С горячей благодарпостью;
М. Гоорганта, Е. Ксимеоиидт, М. Мит- 

рицы, в. Манцакопуло, Ц. Евангелия, 
Цока, Е. Пагулату, Родопулу, Ботуни, 
Э. Топинаки, Сарапулу, Е. Геерганта, 
М. Потаиоалгу, Д. Нерадэп, 0. Осьюини.

Афины, 25 января 1951 года».

Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР
i

Агитпункт 
в эти дни

Организованно подготовиться 
к отчетно-выборным собраниям 

в организациях ДОСФЛОТ
в  феврале и марте 1951 года в Томской 

области будут проходить отчетно-выбор
ные собрания руководящих органов в пер
вичных, районных и городских организа- 

'циях Добровольного общества содействия 
Флоту. В конце марта состоится 2-я об
ластная конференция ДОСФЛОТ’а.

Томская областная организация сущест
вует немногим более полутора лет. За это 
время она имеет значительный кмичест- 
венный рост. У молодежи имеется боль
шое стремление к изучению флотских спе- 
цпальпостей и к BOiHOiry спорту. Очень 
много молодежи занимается в различных 
кружках. Летом 1950 года досфлотовцы 
провели 21 поход на шлюпках по Оби и 
Томи. В них участвовало более 500 чело
век студентов II молодых рабочих том
ских предприятий. В истекшем году со
стоялось 5 районных и областных сорев
нований но военно-морскому и водному 
спорту.

Создание широкого актива, любящего 
военно-морское дело, —  важнейшее дости
жение добровольного общества за время 
его существования. Руководители лучших 
первичных организаций тов. Ерошкии 
(мединститут), тов. Емонуйлов (моторно
рыболовная станция с. Еаргасок), тов. 
Вейля (ледучилище г. Еолпашево), предсе

датель Колпашевского городского комитета 
ДОСФЛОТ’а тов. Новиков и другие проде
лали значительную работу по вовлечению 
новых членов в общество.

Однако, готовясь к отчетно-выборным 
собраниям, мы должны критически оце
нить свою работу, вскрыть недостатки. 
Еще мало разверпута у пас агитацитшо- 
пропагандистская работа, мало бывает 
публичных лекций о Военно-Морском Фло
те, о целях и задачах ДОСФЛОТ’а. Многие 
первичные организации малочисленны, в 
ряде районов еще не созданы районные 
комитеты ДОСФЛОТ’а, а нештатные коми
теты в некоторых районах, как, напри
мер, в Еривошепно, Молчаново, Пышкнно- 
Троицком, почти не работают.

На собраниях первичных органпзапий, 
заседаниях комитетов, на отчетно-выбор
ных собраниях нужно развернуть деловую 
и принципиальную критику, избрать в 
руководяпше органы деловых и любящих 
свое дело людей.

Отчетно-выборные собрания в организа
циях ДОСФЛОТ’а должны помочь нам улуч
шить свою работу.

И .  П У Г А Ч Е В ,  
председатель Т о м с к о го  о б л а с тн о го  

к о м и т е т а  Д О С Ф Л О Т .

Методическая конференция в техникуме
-В машиноетрште.льн'ом техникуме за

кончила свою работу 3-я методичестая 
конференция преподавателей техникумов. С 
докладами выпушили преподавателп 
И. А, Ларин, А. И. Мьщгко, Е. Л. Панчен
ко, А. В. Лесин и другие, всего было за
слушано семь докладов.

Еонферюнция отм«^тила плохую работу 
городского мето'дического бюро по руковод
ству учебной pa6fliT0ifi в тех1гккумах горо-

да. Опорный техникум в  текущем учебном 
году совершенно не руководит учебной ра
ботой Б техникумах, директор его тов. Гор
деев не выполняет своих обязанностей. В 
текущем учебном году при опорном техни
куме не было созвано ни одного методиче
ского совещания преподавателей, заведую
щих учебной частью и директоров техни
кумов.

В . Б Е Л О В .

Сотни людей шоешают 
38-го ивбдтрательного участка, раслолоош!- 
ного в Доме учеошх.

Агитколле(ктив участка, состоящий из 
студентов и научных рабетштов Томпко- 
го госу1дарстве1Ш1Ю1Го универоитета, сумел 
хорошо организовать агитаотиошгую и 
культурпо-иросветителвную работу среди 
наоелюниия. Всю мюроишятни тп1атс1льп0 
готовятся. Для избирателей регулярно чи
таются лекшш. С дожладалш я  лекциями 
выступают ученью университета и др^'тнх 
вузов. Они ра1ссклзьгоают о ботатетвах на
шей Родшгы, о оозидательшш, творческом 
труде советского народа.

В агитпункте читаются лекции и орга- 
низл''ются беседы также и на научно-попу
лярные темы, о достижепиях нашей оте
чественной науки и техники.

После лекций всегда демонстрируются 
юэротюометражцы1э кинофильмы, которые 
помогают раскрыть пюреа избирателями 
красоты и богатства нашей Родины, ее 
могучую силу, показать плоды труда ге
роического народа Советакого Союза.

Так, 31 января ассистент Томского меди
цинского института имени В. М. Молотова 
тов. rajTiroHiHa в своем доклада рассказала 
об охрана здоровья трудящихся в СССР, 
о работах ученых Томского медлтиагското 
института. Поело лекшш доверепноо лицо 
тов. Рыбакова рассказала о жизни и на
учной деятельности кандииата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР прэфосхора 
Ддгитрия Дмитриовича Яблокова. Затем бы
ли продемонстрированы кинофильмы: «Еак 
работал В. В. Маяковский», «В стране 
озер и водопадов» —  Фильм, рассказыва
ющий о Еарвло-Фииской ССР, «Па озере 
Рина» —  фильм об миом из красигей- 
шнх уголков советското Езвказа, «Живо- 
шюь Шишк1ша» —  фильм о замечатель
ном русском худож1Н9ше-пейзажисте.

8 февраля лауреат Сталинской иремзш 
профессор М. В. Тронов рассказал о своих 
путешествиях по Алтаю, о природных бо
гатствах этого края, о его городах и се
лах. На ярглп примерах он noiKaaai, как 
изменились образ жизш1 и культура на- 
р>дов Алтая. После беседы были проде
монстрированы кинофильмы: «В краю 
рулкапов», «Boeimo-TpyanncFaH дорога», 
«По Еав1казеко(му заповеднику», «В садах 
Молдавш», «Уральские студенты».

В эти дни на всех усадьбах участка ве
дется широкая агитация за кандвдатов ста
линского блока КОММУНИСТОВ и бхлартип- 
ных. Агитаторы рассказывают о жизш! и 
доятельпостп профессора Д. Д. Ho-tokoixi. 
На босмах часто выступают и садга изби
ратели, отзываясь о Дмитрию Дмитрие1ИР1е 
как о виднейшем ученом, чутком челове
ке. пламенном патриоте пашей Ро.цдпы. 
В апгшупгЕто организуются встречи изби
рателей с кандщатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Д . Г А Л Н И Н .

В новом поселке
Четыре гола назад на мастерском уча

стке Черный Яр Зырянского леспромхоза 
стояло меньше десятка строений. Сейчас 
здесь вырос рабочий поселок В нем более 
ста жилых домов, семилетпяя школа, мага
зин, столовая, баня. Законч1ено строитель- 
стВ'О нового клуба па 300 мест. Сейчас в 
нем размещается агитцудкт. Поселок ра- 
дисмрицироран.

В дни подготовки к выборам широко 
развернулась агитационная работа с насе
лением. Агитаторы, поль-туясь живыми 
нримерамп из истории своего поселка, рас
сказывают избирателям о тех больших 
преобразованиях, которые произошли в на
шей стране со времени прошедших выбо
ров в Верховный Совет РСФСР, знакомят 
избирателей с биографией кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Асиповскому избирательному округу 
М  606 Ивана Александровича Смольяни
нова.

Л . В О Й Т Е Н К О .

П исьм а  о п а р ш и ш ю м  просвещ ении

Семинары пропагандистов
Боюгунистическая партия проявляла и 

ироявляет огромную заботу о воо|ружении 
кадров глубоким знанием марксистско-ле- 
НШ1СК0Й теории. В настоящее время созда
ны все необходимые условия для повыше- 
нпя идейно-теоретического уровня, для по
литического просвещения всех коммуни
стов, интеллигенции и беспартийного ак
тива, Большими тиража,\ги издаются про- 
,ивзедения В. И. Ленина и И. В. Стадина. 
Настольной клигО'И каждого коммуниста 
(тал сталинский «Краткий курс пстории 
КП(б)». Создана широкая сеть кружков, 

^ол'игшкол, семинаров, лекториев, ушпжр- 
свтето1В марксизма-ленишдзма, в которых 
коммунисты и беспартийные изучают 
марксистско-ленинскую теорию, 
j Повышеяил идейного урония пропаганды 

большой степени зависит от теоретпче-
,*ской и методической нодготокленпостиV* пропагандистов, от их ртюния преподнести 

зучаамый материал, от их работы над 
Ьобой.
'■ Партийные организации Кировского 

фаЙА'на к подбору пропагандистов этом 
учебном го>1у подошли с более высокой тре- 
{боватвльностью, выделили в качестве ру- 
.|Кйюдитсл©й кружков и политшкол напбо- 
аее подготовленных членов партши.

Для постоянной немощи ' пропаганди
стам при Кировском райкоме ВКГ1(б) ор
ганизованы пять постоянно действующих 
ееминарор руковондте-лей различного тина 
кружков и П0ЛПТШКО.1. Руководят ими пре
подаватели кафедр основ марксизма-лени
низма вузов тт Белявская, Семенов, Ви-
дапов Шелек 

■ Постоянно действующие семинары на
кади работать с 20 сентября 1950 гг да.

Работа семинаров планировалась так, что
бы темы на них рассматривались на одно 
—  два занятия раньше, чем в кружках и 
политшколах.

Основной задачей семинаров является 
оказание теоретической и методической 
помощи руководителям политшкол и круж
ков в подготовке к занятиям и проведении 
их, Па семинарах читаются лекции по от- 
дельпьш наиболее сложным вопросам тео
рии. Что'бы бмьше привлечь самих пропа
гандистов к активному и глубокому изуче
нию теории большевистской партии, на се
минарах проЕтнкуются доклады про- 
паганднетоз обсуж.даготся их рефераты.

Так, на семинаре руководителей круж
ков по изучению «Ераткого курса исто
рии ВКП(б)» первого года обучения (ру- 
козодпте,дь тов. Белявская) был прочитан 
ряд лекций и обсуждены рефераты по кни
ге В. П, Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм» Всего заслушаны и обсужде
ны 4 рирегата. С рефератами выступали 
пронагаидисты тт. Мошкаров, Вейирих, 
Пляскил 0 Поттосина.

Рефераты тт. Поттоенной и Пляскнна 
были написаны хорошо и с большим вни
манием прослушаны всеми пропагандиста
ми. При ^суж.дении рефератов с критиче
скими замечаниями выступили пропаган
дисты тт, Серебряков, '4арко и другие. В 
этой же группе готовятся еще два рефера
та по работе В. И Ленина «.Материализм 
и эмппри(жритипи.зм» и три реферата по 
работе И. В. Сталина «Анархизм или cch 
циали:ш?» Готовят их нропагалднеты 
тт. Гурская. Сухозейво, Плотников п дру
гие.

В грушю лропагандисто» кружков .ш>

изучению «Ераткого курса истории 
ВЁП(б)» второго года обучения (руково
дитель тов И. М. Семенов) пропагандиста
ми были наппсапы и прочтены на семина
рах 7 докладов. По работе И. В. Сталина 
«Еще раз о социал-демократическом укло
не в нашей партии» с рефератом высту
пила тоз. Висоцкая, по работе 
И. 15. Сталина «Е вопросам аграрной по
литики в СССР» —  пропагандист тов. 
Шипова, по работе И. В. Сталина «0 про
екте Еонстнтуции Союза ССР» —  пропа
гандист то®. 15итковская, «Партия больше
виков —  влохяовэтель и организатор Бое- 
иирно-исторических побед сопиализма в 
СССР» —  про>пагандпст тов. Родионов и
т. д. Большая часть докладов была сдела
на па высоком идейно-теорогяческом уров. 
не.

Кроме того, е пропагандистами прово
дятся семинарские занятия по основным 
произведениям, рекомендованным програ.м- 
ыой. Проведены семинарские занятия по 
работам И. В. Сталина «Об основах лени
низма», «Е вопросам ленинизма» и дру- 
пьм.

Семинары показали, что произведения 
И. В. Сталина большинством пропаганди
стов изучены глубоко.

Одна из основных задач семинаров со
стоит Б том, чтобы помочь пропагандистам 
правильно преподнести материал слуша
телям кружков, и ПОЛИТП1КОЛ. С этой целью 
руководители семинаров подробно расска
зывают пропагандистам методику проведе
ния занятий по той или иной теме, при
влекая к методическим разработкам и са
мих нропаг.андистов. Так, на ■ семинаре 
пропагандистов кружков по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» (второ
го года обучения), которым руководит тов. 
Семенов, с докла.дом «Как провести за
нятие по теме «Ilaivnin большевиков в 
борьбе за коллективизацию сельского хо
зяйства» ВЫСТУПИЛ пропагандист тов.
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Ha избирательном участке № 1 Томского сельского избирательного ок
руга № 605 по выборам в Верховный Совет РСФСР заканчивается подготов
ка ко дню выборов. В помещении уста новлены кабины для голосования, под
готовлены избирательные ящики.

На снимке: члены участковой из бирательной комиссии Е. И. Лабутин, 
Б. П. Пантелеева, уполномоченный Вок зального райисполкома К. М. Софрин 
(в центре) заняты оборудованием помещ ения избирательного участка.

Фото Ф. Хитриневича.

Отлично обслужить средствами связи 
выборы в Верховный Совет РСФСР

На В'сех цредшриятиях связи ■ разверну
лось ооцигиистическою соревнование за от
личное обслуживание избирательной кам
пании по выборам в Верховшый Совет 
РСФЮР и за десрочно'е выполпепие к 18 
февраля квартальных и двухмесячных пла^ 
новых заданий.

Работники радиофикации уже выполни
ли свое двухмесячное задание. В январе 
они ра.дпофишгровали лесо:заготовительные 
участки: Приобской Александровского рай
она, Бере;!овекпй Парабельского района. 
15 Фев1раля заканчиваются работы по ра
диофикации лесозаготовигельных участков: 
Подольского Бакчарекого района, Байду- 
копсюого и Тайгинского Тегульдетского 
района и калхозов имени Молотова, Бак. 
чарского района, «КоммуЕшет», Вожев- 
ниво'вского района.

Коллектив Зырянской конторы связи с 
помощью коллектива Томской автоматиче
ской станции решил ко дню выборов до
срочно закошгпть строительство в рай
центре полуавтоматической телефонной 
станции па 240 номеров.

Монтажная бригада в составе масте
ра тов. Ермачеико, техника Еуклева 
и монтера Королькова под руководством 
техника АТС тов. Блинова ежедневно вы
полняет нормы на 150— 170 процентов.

Работники Томского и Молчановского 
линейно-техиических узлов проводят сей
час сплошные обходы линий связи и ус
траняют все выявленные недостатки. 
Большую помощь по охране линий, пре- 
дупрел:детио и устрзпеппю повреждений 
нам оказывают комсомольские оргапиза- 
цип, которые вы.делили для этого больше 
двухсот комсомольцев физкультурников.

ТГроведена большая работа по толефоаи- 
зацтга избирательных участк!®.

Огромное значение придается средствам 
радногвя;»!!: на выборах будет использова
но ОВО.ЛО 200 радиостанций, в том число 
радиостанции различных ведомств. Работ
ники радиосвязи взяли обязательство ко 
дню выборов установить дополнительно 17 
радиостанций в отдаленных избиратель
ных участках. Из Томска в отдаленпые

районы паправлятотея 11 опытных ради
стов. В Еолпашевский, Асиновский, Ше- 
гарскип избирательные округи в ближай
шие день— два выезжают змшетители на
чальника областного управления связи 
для оказания помощи связистам на месте.

Составленная нами схема электрической 
связи обеспечивает связь каждого избира
тельного участка, имеющего радиостанцию, 
телеграф или ttjiwPoih, с райцентром, 
окружной избирательной комиссией и гор. 
Томском.

Связисты дважды проводили проверку 
действия всех средств проводной радиосвя
зи. Во в:>емя первой проверки выявлен 
ряд не.достатков. Папрпмер, в Пышкино- 
Троицкпм районе (начальник конторы свя
зи тов. Сальников) из-за неудовЛ'етвори- 
тельпого инструктажа низовых ра,тпора- 
ботпиков контрольные сводки были собра
ны с больпиш аапоздзпием. Нечетко рабо
тали средства ра.диоспязи в Парабельсклм 
paftoHiB (пачалышк, конторы тов. ПГепдель), 
Б Каргаоокском (начальник конторы тов. 
Губин) и Пудннском (начальник конторы 
тов. Лу.зин).

Повторная проверка прошла более орга- 
пизовапно. Однако связисты обязаны еще 
и еще раз проверить все до мелочей. Связь 
должна работать четко и безотказно. Осо
бенно с-даженно обязаны работать теле
графисты и радисты; от них, в большой 
степегп! будут зависеть результаты труда 
всего коллектива связистов области. Обра
ботка выборных телеграмм должна быть 
доверена лучшта стахановцам, высоко- 
квалифпццроваппьш телегрзфпстаи.

Наша задача заключается в том, чтобы до 
конца попользовать вое возможности п на
копленный опыт, проявить максимум нин- 
тщативы и онератпвяости. Пет со'миения в 
том, что связисты так же, как п в про
шедших избнрательпых ка.мпаш1ях, суме
ют образцово ободужить выборы средства
ми связи.

К .  Л А Ш К И Н ,  
н а ч а н ь ч и к  Т о м с к о го  о б л а с тн о го  

у п р а в л е н и я  М и н и с т е р с т в а  с в я з и , 
д иректор с в я з и .

С обрание агит ат оров р ай ц ен т р а
Молчаио'вский райком партия провел 

совещашю агитаторов райцентра, на кото
ром был оосужден доклад секретаря рай
кома ВЕП(б) тов. Марьянова о риботе аги
таторов на десятидворках.

Выступившио в ирашиях атятаторы 
тт. Еарынова, Стреаюуеова, Чешков, Еар-
ПМШЧ II МНОПЮ другие ПОЛЮТИЛИСЬ 0(ПЫТО.М
агатанионпой работы, подвергли резкой 
критике недостатки в руководстве полити
ческой агатацией со стороны пврвичвых

цартийнътх организаций и райкома БЕП(б).
Эти Hieaocra.TKn в основном заключают

ся Б плохой мето.т1гчюской помощи агита
торам, в узкой томатикв бесед, слабом 
вонтрате деятельности агитаторов. Руково- 
дитатн аптрколлоктивов редко проводят 
секшыры с агитаторами, теодатика сеемн- 
наров по продумана.

Выстушавшиз товарищи внесли немало 
ценных нрадлождяшй бэ улучшению ага- 
таниошгой раб|Оты.

Владимирский. Свой доклад он сопровож
дал иллюстрациями с помощью фильмо
скопа. После этого было оргаппзонано об
суждение доклада. Прослушав доклад, не
которые нропага.чдисты на своих занятиях 
в кружках также использовали фильмо
скоп.

На семинаре пропзгандисто1в полит
школ второго года Лучения, которым- ру- 
К(жо.тит тов. Вп.дз'пов, правтик.уется об
суждение планов и' конспектов занятий 
пропагапдисто®. Так были разработаны 
0 обсуждены планы и кошшсвты заня
тий по темам «Единая семья советских 
народов», «.Тениисво-сталнеская нацио
нальная политика», «ВКП(6) —  рувово- 
дяпгая и направляющая сила советского 
общества» я по друпш.

()днцч из методов оказания нракткче- 
ской П0ОЮП1И пропагандистам являются от
крытые зап.ятпя с целью обмена опытом. 
На занятиях присутствуют пропагандисты 
вместе с руководителем семинара. Обсуж
дение открытых зан.ятий проходит обычно 
очень живо. Пропагандисты отмечают по- 
.тожитсльные и отрицателыше стороны 
занятия, вносят свои ценные првд,|щжения 
по вопросам методики.

Fla  семинарских занятиях ггрочагандл- 
сто(в кружков по истории ВЕП(б) (перво
го года обучения), которым руководит тов. 
Белявская, были обсуждены открытые за
нятия пропагандистов тт. Еолесниковой, 
Се1юбрякова, Пляскияа. Посещение заня
тий и их обсуждение показали, что пропа
гандисты серьезно готовятся к занятиям, 
исполшуют мето.дические разработки и ли
тературу, рекомендованную по программе.

ПроорД'Сиие открытых, занятий а их об
суждение практикуется в работе всех се
минаров. Всего прове.деи» 14 открытых за
нятий. Оии показали, что пропагандисты 
умеют правильно методически строить свой 
рассказ с привлечением наглядных посо
бий, но не каждому удаетел- развязать жи

вую развернутую беседу, товарищескую 
дискуссию. Это гочадрит о том, что на се
минарах пропагандистов больше внимания 
уделяется М'стодикв расска.за самого про
пагандиста и меньше —  методике прове
дения развернутой беседД)!. Это является 
крупным педостатком в работе семинаров.

Известно', какое огромное значение име
ет правильная, образная речь пропаганди
ста. Если проиагапдист строит изон рас
сказ методпч1вски прзвпльпо п его речь 
образна., выразительна и доходчива, слу
шатели лучше усваивают материал н 
ирпнимаюг активное участке в обсуж.топии 
вопросе®, постааденных пропагандистом. 
Именно так проходят занятия у пропаган
дистов тт. Пляскнна, Серебрякова, Колес, 
пиковой, Бобкова, Матютикина и других. 
У многих же пролагая,тпстов речь недо
статочно выразительна, ■ иные излагают 
материал сухо, штамнованпымя словами. 
Певнтшние к языку снижает уровень за
нятий.

Вгароезм культуры речи пропагандиста 
иа сачинарах также еще не уделяется 
должного внпмаппя. В ближайнкю время 
мы намечаем прочитать ряд лекции о 
культуре речи пропагандиста.

Пропагандист —  это не просто «препо!- 
данатедь», который дает ■ известную сумму 
знаний слушателям. Пропагаяцист воспи
тывает своих слушателей, помогает им 
глубже понимать и неушлопно проводить в 
жизнь политику партии. Следовательно, 
необходимо постоянно держать его в курсе 
всех важнейших политических событий, 
ипформировать о решениях партии и пра- 
витльетпа. о тех вопросах, которые реша
ет партийная организация района. Од
нако эгому еажнодгу во'Просу у пас еще 
недостаточно уделяется внимания. Только 
две лекции о международном положении 
было иро^штапо для пропагандистов, ма.то 
было лекций по теоретштоским вопросам 
марксизма-ленинизма, по вопросам вауки.

I

Пренебрежительное 
отношение к нуждам 
лесозаготовителей

В  Егоровском леспромхозе Новосибир
ского гортоптреста работает больше 200 
колхозников из Наумовского, Троицкого, 
Петропавловского и Таловекого сельсов1етов, 
ТугаисЕОго района. Многие из них, гото
вясь достойно встретить день выборов, си
стематически перевыполняют сменные за
дания. Заработки стахановцев-колхозник-ов 
выоо1КИ'в. Однако они часто не могут 
купить необходимых промышленных и про
дав олыл венных товаров Б Изутювекои 
сельпо, которое обслуживает леспромхоз.

Председателю сельпо тов. Сафронову ра-< 
бочие не один раз высказывали свои спра
ведливые претензии, требовали от него 
улучшить работу магазина. Однако тов. 
Сафронов ничего не сделал, чтобы удовле
творить законные требования трудящихся;

Па днях мы решпли hpoeiscth общее со'б- 
рание коллектива е обсуждением вопроса' 
о работе магазина.

Следовало ожидать, что тов. Сафроно® 
не только придет па собрание, но и при
мет активное участив в его подготовке. Н о  
он заявил:

—  Мне нечего делать на собрания.-
Следу'я примеру своего руководителя,- 

отказалась присутствовать на собрании 
и продавец Орлова.

Пора призвать к порядку Сафронова и 
Орл-ову, которые бездушно, по-чиновничы 
относятся к трудящимся, к их нуждам а 
запросам.

С . И С А Е В ,
д иректор Е г о р о в с к о г о  л есп р ом хо за.

Важное массовое 
мероприятие не проводится

Областное общество охотников до.лжио 
организовать массовую охотничье-спортив- 
пую стендовую стрельбу п проводить я 
жизнь мероприятия, способствующие всо^ 
мерному развитию стрелкового спорта. Что 
же сделано в этом направлении руководи
телями общества тт. Тихоновым и Рубзпо- 
вичем?

Силами активистов охотничьей секции 
электромеханического завода были изго
товлены 3 метательпые машинки и пресс- 
форма для изготовления летающих мише
ней (тарелочек). Еще в середине лета 1950 
года па.чн был поставлен вопрос о загог 
говке сырья и оргаппзацип места для из
готовления тарелочек. Нас уверяли, что 
«меры приняты», «делу дан ход» и т. Д; 
Па самом же деле до сего времени правлег 
пие областного общества охотников не ор
ганизовало производство тарелочек.

Руководители управления охотничьего 
хозяйства должны помочь городским охот
никам в организации важного массового 
мероприятия, способствующего усовершен- 
ствовашпо искусства стрельбы и развитию! 
массового охотппчье-стрелкового спорта.

А .  К А Р Д Ы Ш Е В ,  Л . В Р У Б Л Е В И Ч .
■ В . С О С Н О В С К И Й , В .  С У Р И Н .  Е .  В Р У Б -

Л Е В И Н .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

„Больше внимания 
агрозоотехнической учебе

колхозников*
Под таким заго.ловком 10 января 1951 

года в пашей гааете была помещена замете 
ка о неудовлетворительной организации аг- 
роэоотехшшвскпн уче10ы в колхозах Ериин 
шеинского района.

Заведующий райсельхо-зотделом Кришн 
шеинского райисполкома тов. Малахов со
общ и редакции, что вопрос об агротехни
ческой учебе КОЛХ08НШСОЗ обсуждался на 
специальном заседании. Сейчас Д'вло в 
учебой колховннкоь улучпш.лось. Занятия 
ведутсн вю всех кружках, организо'ванных 
в колхозах.

Заведующая курсами агроном тов. 
Про.чорова и члены педсовета при райсель- 
хозотделе чаще выгсзжают на места, ока
зывают бальше помощи колхойникам в их 
учебе.

литературы, искусства. Редко выстунает е 
докладами и лекциями по актуальным во
просам руководящий партийный и совете' 
екпй актив района.

Отдел пропаганды п агитации райкома 
ВЕП(б) епщ слабо обобщает опыт работы. 
Партийный кабшлет райкома ВЕП(б) не 
выполняет еще своей роли в этом важном 
деле.

Ока-зьгвать помощь пропагаиднетам в их 
новгодпевной работе, бережно относиться 
к НИ.М и создавать им хоро'щие условия в 
работе —  задача каждой партийной орга- 
нкзадкп. Мы ниеш факты, когда аропа- 
гаидпет помимо своей основн-ой отЕететЕвн- 
Я'ОЙ работы имеет ряд других поручений. 
Безусловно, пропагандисту легче выпол
нить ту или иную работу, чем какому-ни
будь другому, менее подготовлепЕому комму, 
янсту.' Поато'му некогорые секретари парт- 
орга.ш1за.ц'Нц идут по 6ô iee легкому пути, 
непомерно загру^жая пропага.ндистов раз
личными поручениями. А это наносит 
серьезный ущерб идейному уровню заня
тий в кружках и политшколах. Райком 
нартин принимает меры к тому, чтобы 
разгрузить пропаганднето® от других по
ручений.

Наша задача —  сосредоточить главное 
вдимание на повышении п.дейно-тварета- 
ческого уровня работы всех звеньев па|>- 
тийното проллвещепия. Д.ля этого ва ж н о  
улучшить работу с пропагандистами, сн- 
стоиатачески вооружить их марксислско- 
ленипской теорией, знаниями методика 
прове.дения занятий, опытом работы луч
ших политшкол и кружков.

Воспитание постояпиых квалифициро
ванных кадров прпна1'андистов —  верный 
путь к дальпейшеиу улучшению постанов- 
кп партийного просвещения.

Г .  П У Г А Ч ,
завед ую щ ая отделом п р о п а га н д ы  и 

а г и т а ц и и  К и р о в с к о го  р а й к о м а  В К П ( б ) ,
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С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
еООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕС ПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН. 10 февраля. (ТАСС). В 

©вгодняшнем сообщении главного коман
дования Народной армии Ий'рейской на
родно-демократической республики гово
рится, что части Народной армии про-

доллшют вести бои с противником, пе
решедшим в контрнаступлешге севернее 
города Сувоня (Суйгена), и наносят ему 
большие потери в живой силе.

За последние несколько дней в рай

оне Сеула н Сувоня части Народной 
армии сбили 6 самолетов противника.

1 февраля в районе Каннына натолк
нулся на мину и затонул один враже
ский корабль.

5̂ Мь1 видели мир и прогресс^
А всш р а ли й ск и й  профсоюзный деят ель  

о своей поездке в СССР

Заявление министра иностранных дел Нореисиой народно- 
демократической республики председателю Гвнеральной Ассамблеи 

и председателю Совета Безопасности ООН
ПХЕНЬЯН, 11 февраля. (ТАСС). Ми

нистр иностранных дел Корейской на
родно-демократической республики Пак 
Хен Ен направил вчера председателю 
Генеральной Ассамблеи ООН и предсе
дателю Совета Безопасности ООН сле- 
Зующее заявление:

Откровенно разбойничье, заранее об- 
,5Стаанное и старательно подготовленное,
■ провокационное нападение амернкан- 
'ских захватчиков на Корейскую народ
но-демократическую республику продол
жается. То, что совершается амер(вкан- 
вкями правящими кругами в Корее, яв
ляется логическим следствием всей аг
рессивной политики америкаыского ши- 
периализма. Остановить поступательный 
ход истории, огнем и мечом истребить 
велые поколения народов, твердо ре- 

; шивших итти дорогой социального про
гресса, круто повернуть человечество к 
черной тьме средневекового варварства 
—̂ такова осаошая цель американских 
заговорщиков против мира и свободы 
народов, в том числе и против корей
ского народа. Прикрываясь флагом Ор
ганизации Объединенных Наций, амерш- 
асаяские империалисты уже восьмой ме
сяц ведут жестокую, несправедливую, 
заматническуго войну против корейско
го ' народа Днем и нэчыо рекой льется 
кровь корейского народа, разрушаются 
мирные корейские города и села, унич
тожается народное достояние. Прави
тельство Корейской народно-демократи
ческой республики располагает много
численными материалами, неопровержи
мо свидетельствующими о том, что аме
риканские войска и лисынмановские 
марионеточные власти совершили много
численные злодеяния, являющиеся от
крытым н циничным нарушением норм 
Международного права и человеческой 
морали. В своей звериной ненависти к 
корейскому народу, ведущему героиче
скую борьбу за свою свободу и незави
симость. они массами истязали и убива
ли лучших патриотов и безвинных жи
телей городов, насиловали женщин, 
грабили имущество населення, разруша
ли промьпнленное оборудование, унич
тожали предприятия городсного хозяй
ства • и культурные ценности корейского 
народа.
- За период времеиной оккупации Сеу
ла с 28 сентября 1950 года по 4 янва
ря 1951 года в этом городе и его окре
стностях было зверски замучено и уби
то около 43.590 жителей .Массовые 
вредиамеренныо зверские убийства про
изводились полицией, американским 
«штабом розыска». так называемыми 
«добровольческими» отрядами, создан- 
ньтаи из предателей, реакционеров и 
1'Геловных элементов, а также солдата
ми и офицерами американской армии 
интервентов Расстрелы производились 
без суда и следствия, в казематах тю
рем, в полшдейских . застенках, на пло
щадях и улицах, в сапках за городом, 
публично и тайно, ночью и днем, нееэи- 
рая на пол и возраст. Перед расстрелом 
жертвы американских интервеитов под
вергались страшным физическим истя
заниям. Им обрезали уши и носы, вы
калывали глаза, переламывали руки и 
йоги, нодвешивали на крючья вниз го
ловой, мучили огнем, обливали на моро
зе водой морили голодом и подвергали 
другим средневековым пыткам. У пред
седателя профсоюзного комитета Тха 
Чьга ■ Бока, попавшего в лапы американ
цев были отрублены все пальцы на ру
ках, ножами изрезано лицо и распорота 
грудь Он умер в страшных мучениях 
и не был похоронен несколько дней для 
устрашения других заключенных в 
*гюрьме. По свидетельству гр-на Со Сн 
Гн, жеиа рабочего швейной фабрики 
родила ребенка в камере сонбукской 
полиции. Лисынмановские изверги ра
стоптали солдатскими сапогами новорож
денного, а мать уморили голодом.

Американсш1ми захватчиками в Сеуле 
бь1Л установлен режим жесточайшего 
террора. За время оккупации Сеула 
было арестовано свыше 75 тысяч жите
лей города Арестованными были пере
полнены все тюрьмы, заюдские склады 
и церковные подвалы. Из числа аресто
ванных. по неполным данным интервен
тами было убито свыше 28 800 человек. 
Кроме того, тьгсячи заключенных умер
ли от голода В Содеймуиской тюрьме 
ежедневно умирали от голода до 220 
человек.

При эвакуации Сеула американцы 
увели с собой на юг страны из Содей- 
иунской тюрьмы 12 тысяч человаг, из

специальной военной тюрьмы — 1 ты
сячу человек, а из всех тюрем Сеула — 
свьппе 17 тысяч человек. В пути аме
риканцы расстреляли 10 тысяч аресто
ванных. Американскиа интервенты и их 
лакеи — лисынмановцы устраивали в 
Сеуле и его окрестностях ночные обла
вы на женщин. В районе Сонбуктон, 
например, интервентами было арестова
но во время облав и изнасиловано бо
лее 300 девушек и женщин. Многие из 
них посла изнасилования были зверски 
убиты. Американские гангстеры в Ко
рее возрождают обычаи дикарей, скаль
пируя корейских патриотов. В Сеуле 
зафиксировано 12 случаев скальпирова
ния корейских патриотов американскими 
палачами. Скальпы сохранялись амери
канцами в качестве «сувениров».

Перед эвакуацией из Сеула амери
канские захватчики грабили имущество 
населения, увозили в Японию оборудо- 
вагще предприятий и ценности из госу- 
дарстееяных музеев. Они старались 
уничтожить все, что были не в состоя
нии вывезти, взрывали и сжигали жи
лые дома, фабрики и заводы, предприя
тия городского хозяйства, шиолы и 
больницы, историчес'киа памятники. В 
Сеуло было разрушено н сожжено до 
80 процентов жилых домов. Некоторые 
кварталы совершенно снесены с лица 
земли. Американцы вывезли из Сеула 
оборудование сотен предприятий и 785 
нред.приятий взорвали или сожгли Они 
уничтэншли также здания, оборудова
ние и библиотеки всех вьюших учебных 
заведений, 70 средних и 160 началь
ных школ Американцы ограбили и 
увезли из государственного музея и на
ционального музея свыше 500 предме
тов. имеющих большую историческую 
ценность. Странные опустошения про
изведены ими также и в других музеях, 
а музей нау1Ш был ими разрушен и 
сожжен дотла.

Из Сеула и его окрестностей амери
канцы и лисынмановцы насильственнэ 
угнали на юг сотни тысяч человек граж
данского населения, запугивая их тем, 
что на город будут сброшены атомные 
бомбы и если они останутся в Сеуле, 
то все погибнут. Толпы людей, следую
щих по дорогам на юг. расстреливались 
американскими самолетами. Так. напри
мер, у реки Канган американцы с са 
молетов расстреляли свыше 300 чело
век, в том числе многих женщин и де
тей. Трупами ни в чем неповинных 
людей усеяны дороги на юг от Сеула. 
Это все жертвы американских убийц и 
насильников, не останавливающихся ни 
перед чем в своей ненависти к корей
скому народу.

Не только в Сеуле, но и во всех рай
онах, где побывали американские за
хватчики остались неизгладимые следы 
их безудержной вакханалии, их крова
вых злодеяний

Зная, что корейский народ не потер
пит в своей страна оккупантов, амери
канцы неслыханным террором безуспеш
но пытаются запугать мирное население. 
В Сеуле и прилегающих районах они 
распинали патриотов родины на крюсте, 
зарывали в общие ямы живых женщин 
с грудными детьми, вырезали целиком 
семьи активистов я сторонников народ
но-демократической республики, грабили 
их имущество, насиловали женщин, де
вушек и девочек-подростков. 29 сентяб
ря 1950 года 6 лисынмановцев напали 
на дом № 369 некоего 1^има на улице 
Скнсертон, расстреляли 5 человек чле
нов его семьи за то, что он был старо
стой группкома. 1 октября 1950 года 
террористы напали на рабочих сеуль
ской элвктрэстанции и избили до смер
ти 48 рабочих 2 октября 1950 года 
члены «отряда общественного спокой
ствия» арестовали женщину Хон Ен По, 
прон{ивавшую в доме № 52 на улице 
Илоциро, за те, что она работала в 
квартальном женском союзе, и умертви
ли ее бесчисленным количеством уколов 
шила в половые органы и живот Они 
избили и выгнали из дома ее четверых 
детей четырех, пяти, семи и тринадца
ти лет. 3 октября 1950 года в Сенбук- 
доие 3 американских солдата поймали 
17-летнюю девушку (дочь торговца Пак 
проживающего в Сеибукдоне), привели 
ее в один из пустых домов и там нзва- 
сн,повали. Девушка умерла от сильного 
кровотечения. 27 октября 1950 года два 
лисынмановца изнасиловали 53-летнюю 
женщину Цой, проживающую в Садик- 
доне. 6 октября 1950 года террористы

из «молодгакного отряда обороны» на 
улице Дзэнно, среди белого дая, убили 
палками гр-на Ли Сен Гюна. 7 октября 
1950 года террористы из организации 
«кваряндэн» в парке «Хечан» избили 

до смерти св[{ретаря народного комитета 
квартгша Кондек Син Мея Гюна и его 
брата Син Сен Гюна. 8 октября 1950 
года члены фашистского «отряда обще
ственного спокойствия» района Восточ
ных ворот Сеула арестовали одного мо
лодого человека за то, что он был чле
ном союза демократической молодежи, 
прокололи ему грудь и живот металли
ческой палкой, а затем отрезали ему 
голову. 9 октября 1950 года те же фа
шистские головорезы арестовали 16 па
триотов — женщин и мужчин — и уби
ли их, отрезав у некотори>1х руки и но
ги, язык, уши, нос. У двух женщин 
были вырезаны груди и выколоты гла
за. 10 октября 1950 года на сопке, ко
торая находится за Дюнамдонской на
чальной школой, лисынмановцы расстре
ляли 24 человека мужчин и женщин — 
жителей города, среди которых были 
беременная женщина, пятнадцатилетний 
учащийся средней школы, а также груд
ной ребенок. 20 ноября I960 года 
сеульская женская полиция арестовала 
женщину Пак с восьмимесячной бере
менностью и до того избила ее, что она 
на месте умерла от сильного кровотече
ния. 24 ноября 1950 года в г Сеуле 
два американских солдата затащили в 
пустой дом 12-летнюю девочку Пек Су 
и изнасиловали ее. 15 декабря 1950 го
да три американских военнослужащих 
напали на дом гр-на Квон в Тонидон и 
изнасиловали его жену, которая две не
дели тому назад родила. В тот же день 
два америкадща напали на дом rpi-na 
Ли (на той же улице) и изнасиловали 
его дочь 20 лет. 23 декабря 1950 года 
два американских военнослужащих в 
Дярондон увели двух женщин беженок 
и изнасиловали их. 25-го декабря 1950 
года два американских вэеннослуткащих 
насильно увезли в лес на автомашине 
«джип» девушку Ким Хо Сук (20 лет), 
проживавшую в Самчеядоне г. Сеула, 
изнасиловали ее, а затем расстреляли 
По свидетельству многих очевидцев, по- 
лицейскио отделения Сеула с 27 сен
тября по 15 октября ежедневно клали 
арестованных в мешки, на машинах вы
возили их к реке Ханган и там сбрасы
вали их в воду. Полицейскио отделения 
Дзонно несколько раз связывали аре- 
стованкглх по десятку человек, вывози
ли их в лес Киянцы в окрестностях 
Сеула и там живыми закапывали в зем
лю.

В оккупированных американцами рай
онах с неумолимой жестокостью' и бес
человечностью проводился приказ поли
ции, предписывающей арёстовьтать и 
расстреливать без суда и следствия всех 
лиц, принимавших свыше 3-х раз уча
стие в работах на нужды Народной ар
мии.

Всюду во временно оккупированных 
районах американцами была проведена 
насильственная мобилизация в армию 
мркчин в возрасте от 17 до 40 лет.

Вьппенриведенные примеры являются 
лишь небольшой частью многочислен
ных фактов, известных правительству 
Корейской народно-демократической рес
публики.

Корейский, народ возмущен этими 
зверскими злодеяниями американских 
захватчиков, грубо попирающих нормы 
международного права и человеческой 
морали. Корейский народ знает, что 
вместе с ним все другие миролюбивые 
народы мира протестуют против подоб
ных преступлений американских агрес
соров в Корее Корейский народ, борю
щийся за независимость и свободу сво
ей родины против агрессоров американ
ского империализма при активной под
держка и помощи миролюбивых наро
дов всего мира, полон решимости раз
вернуть еще более мощную борьбу для 
.завоевания окончательной победы Пра
вительство Корейской народно-демокра
тической республики требует прекраще
ния 'злодеяний американских захватчи
ков в Корее, совершаемых под флагом 
Организации Объединенных Наций, и 
наказания военных преступников — ор
ганизаторов и рутюводителей этих зло
деяний.

ПАК ХЕН ЕН, 
министр иностранных дел

Корейской народно-демократической 
республики.

10 февраля 1951 года.

Нищета трудящихся, огромные прибыли капиталистов— 
последствия политики войны французского правительства

ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). Вчера 
состоялось заседание политичееного бю
ро Французской коммунистической пар
тии.

В резолюции об экономическом поло
жении и условиях жизни французских 
трудящихся политбюро констатирует 
следующие результаты перехода во 
Франции к военной экоЕЮмике;

Рост цен и значительное повышение 
стоимости жизни; непрерывное ухудше
ние жилищных условий а одновременно 
увеличение расходов на квартирную 
плату: недостаток продуктов вервой 
необходимости а возможность нового 
спекулятивного повышения цен; сопро
тивление предпринимателей, поощряе
мых политикой и примером правитель
ства. увеличению жалования и заработ
ной платы, усугубление налогового бре
мени ложащегося на плечи грудящего
ся населения в связи с огромными 
военными расходами; усугубление нище
ты рабочих н всех трудящихся, в част
ности наиболее обездоленных слоев 
населекня — престарелых трудящихся и 
ненсионеров угроза инфляции со всеми 
ее ввзможнымн последствиями для тру

дящихся крестьян и средних слоев в 
городах — усиление нищеты, ограбле
ние и разорение

Политбюро указывает, что вместе с 
тем резко возросли прибыли капитали
стов

По официальным денным, общая сум
ма прибылей KsnHTajracTOB в 1947 году 
составляла 124 млрд франков, в 1948 
году — 400 млрд, франков, в 1949 го
ду — 500 млрд франков, в 1950 году 
возросла до 800 млрд, франков.

Политбюро призывает к усилению 
борьбы за экономические требования 
трудящихся, подчеркивая необходимость 
осуществить самое широкое единство 
действий, являющееся главным залогом 
победы, и показывать трудящимся, что 
их' нищенские условия существования 
являются следствием проводимой фран
цузским правительством политики войны 
и что борьба против этой политики от
вечает их интересам.

Политбюро втмечяет, что «следует 
усматривать связь между борьбой за 
удовлетворение экономических требова
ний и деятельностью в .защиту мира ко
торую мы обязаны максимально разви

вать в нынешний период, собирая мил
лион подписей против вооружения За
падной Германии».

Политбюро изобличает перед трудя
щимися и всеми демократами фашист
ский характер нового избирательного за
конопроекта, автором которого является 
Ги Молле и единственная цель которого
— лишить избирателей коммунистов вся
кого представительства. Политбюро 
клеймит правосоциалистических руково
дителей, которые выступают в роли 
злейших пособников реакции, предлагая 
избирательный блок всех партий от со
циалистической пар"ии до РПФ. 
(«Объединение французского народа»
— деголлевская партия. — Прим, ред.), 
что в конечном счете направлено лишь 
к тому, чтобы открыть путь де Голлю.

Политбюро призывает трудящихся де
мократов спличсчло. энергично и упор
но вести борьбу пр>̂ тив несправедливого 
закопроекта Ги Молле, ибо если этот 
зашнспроекг будзт принят, го он лишит 
рабочие и демократические силы всех 
гражданских прав и будет угрожать на
шей стране отвратительной диктатурой, 
которая явилась бы прелюдией к войне.

СИДНЕИ. 10 февраля. (ТАСС). Га
зета «Трибгои» опубликовала статью 
секретаря отделения профсоюза кон
торских слунсащнх в штате Новый Юж
ный Уэльс-Хьюза, участвовавшего в ра
ботах Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира и совершившего^ вме
сте с другими членами австралийской 
делегации на этом конгрессе поездку 
по Советскому Союзу. В статье, в част
ности, говорится:

«Мы видели прекрасное будущее», 
— так говорили члены австралийской 
делегации, присутствочавшие на Втором 
Всемирном конгрессе сторонниксв ми
ра, делясь внечатленяями о своей по
ездке в Советский Союз. Советский Со
юз — это новый мир. Здесь во всем 
можно видеть результаты великой ини
циативы народа — будь то в области 
строительства, ведущегося после разру
шительной войны против фашизма, в 
новых зданиях и ч восстановленных го
родах, или в области просвещения, в 
огромной заботе о детях, осуществля
емой через широкую сеть яслей и дет
ских домов, созданных во всех частях 
этой великой страны. Жизнерадостность 
и вместе с тем уверенность и целеуст
ремленность советского народа произве

ли глубокое впечатление на всех деле
гатов» Все это вместе взятое проявляет
ся в одном главном факторе — непрео
долимом стремлении советских людей к 
миру. Здесь не услышишь разговоров, 
«прославляющих войну», иля разгово
ров «о более крупных и более мощных 
атомных бомбах», или об использова
нии смертоносных бактерий против л!0- 
дей. Напротив, здесь вы увидите уве
ренных людей, работающих с энтузиаз
мом, чтобы увеличить выпуск продук
ции и еще больше повысить благосо
стояние народа. Здесь вы найдете горя
чее стремление народа, укрепляя эко
номику своей страны, еще больше укре
пить лагерь мира. Здесь слово не рас
ходится с делом. Куда бы ни приезжа
ла австралийская делегация, нас проси
ли передать приветствия австралийско
му народу. Дружба и симпатия к наше
му народу проявлялись в каждом угол
ке Советского Союза, который мы посе
тили.

Нигде в Советском Союзе не ведется 
пропаганда войны. Это является рази
тельным контрастом той военной пропа
ганде, которая распространяется газета
ми и радио так называемого западного 
мира.

Рабочие Западной Германии борются 
против ремилитаризации

ФИЗКУЛЬТУРА и. СПОРТ

Команда горнолыжников 
Томска

заняла второе место
Из г. Кирова возвратп.тась команда п>1>' 

иолыжников томского общества «Спа{>- 
так» в составе. А. Томапшч, И. Абызова:, 
В. Лещенко и I .  Галузо. Команда принима
ла участие в роеыгрыше первенства рео- 
нубликанокого совета общества «Спартак» 
по прыжкам на лыжах с трамплина и 
двоеборию (прыж<К'и и гонки на 18 кило
метров).

В соревноваяялх приняли участий 
команды городов Томска, Челябпнскд,. 
Горького, Свердловска, Молотова, Казани, 
Китова и других.

В результате четырехднотных соревнова
ний команда г. Томска заняла второе ме» 
сто. На первое место вышла команда гор, 
Казани, третье место заняла команда гор.: 
Челябшека.

Н .  П О Т А П О Ч К И Н ,

БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает агентство АДН, на предприя
тиях города Нюрнберга проводится го
лосование по вопросу о ремилитариза
ции Западной Германии и о созданшд 
Общегерманского учредительного сове
та, так как боннскоо правительство от
казывается проводить общенародный 
референдум по этим жизненно важным 
Бэпросам.

Первьши голосование провели рабо
чие завода «Арди-моторр-адверке». 85,7 
прэц. рабочих и служащих п1»голосова- 
ли против любой ремилитаризации и по
требовали восстановления • единства Гер
мании на основе обращения Народной 
палаты Германской демократической 
республики.

93 проц. рабочих и служащих заво
да «Ман». на котором работают 3 500 
человек, также проголосовали прютив 
военной политики Аденауэра и ремили
таризации. Они потребовали немедлен
ного начала переговоров между Восточ
ной и Западной • Германией на основе

обращения Народной палаты Герман
ской демократической республики к 
боннскому парламенту. Рабочие этим 
пэддержали предложение Объединения 
свэ^дных немецких профсоюзов к 
Объединению профсоюзов Западной 
Германии о совместных действиях по 
предотвращению ремилитаризации. 11 
февраля в Нюрнберге состоится конфе
ренция борцов против ремилитаризации, 
на которой будут представлены рабочие 
всех предприялгй города.

БЕРЛИН, 11 февраля. (ТАСС). Кор
респондент агентства АДН сообщает из 
Штутгарта, что из 6.487 рабочих и слу
жащих заводов «Бош» 94,3 проц. вче
ра во время голосования высказались 
против ремилитаризации Западной Гер
мании. Таким образом, подавляющее 
большинство трудящихся заводов 
«Вош» выразило свою солидарность с 
решениями, принятьпяи первым западно- 
германским конгрессом против ремили
таризации, состоявшимся в Эссене.

За общегерманские переговоры
БЕРЛИН. 10 февраля. (ТАСС). 

Агентство АДН передает из Дре.здена: 
Президенты промышленных и торго

вых палат Верхней Франконии, Любека, 
Дюссельдорфа. Нюрнберг а, Бохума,

заявили о своей готовности обменяться 
мнениями по общегерманским вопросам.

Это первые ответы на предложение 
президента пролгышленной и торговой 
палаты Саксонии Курта Зейферта

Дортмунда, Манстера Байрейте и Ре-| Последний предложил президентам 28 
генсбергс в письмах на ггмя промышлен-1 промышленных и торговых палат Запад
ной и торговой палатьг Саксонии одоб- > ной Германии начать переговоры по 
рили Обращение Народной палаты к I вопросу о внутренней и внешней торгов- 
боннскому парламенту. Кроме того, они' ле Германии.

Н едовольство среди  л ей бор и стов — членов парламента  
внешней политикой правительства

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). В 
палате общин группа депутатов — чле
нов лейбористской партии внесла рево
люцию, требующую пересмотра предло
жений о вооружении Западной Герма
нии. Резолюцию подписали Кооссмэн, 
Микардо, Гарольд Дэвис. У. Т. Уиль
ямс, Липтон, Джон Льюис, Стивен Дэ
вис и Драй Ерг.

«Палата общин, — гогюргится в этой 
резолюции, — обращается к правитель
ству с призывом настаивать на пере

смотре державами — участницами Ат
лантического союза предложения о во
оружении Западной Германии, в резуль
тате которого мы станем союзниками 
самых реакционных и ненадежных эле
ментов Западной Германии и исчезнет 
надежда обеспечить объединение Герма
нии, не прибегая к войне; кроме того, 
принятие такого решения до предстоя
щего совещания четырех держав приве
дет к срыву этого совещания».

С ообщ ение австрийской газеты  „Дер а б ен д “
ВЕНА, 10 февраля. (ТАСС). Газета 

«Дер абенд» в сообщении из Бонна 
указывает, что бывший гитлерэвекий 
генерал Вильгельм Шпейдель, брат од- 
гюго из военных советников Аденауэра, 
несколько дней тому назад был выпу
щен вместо с другими. 33 военными 
преступниками из Ландсбергюкой тюрь

мы, по распоряжению верховного ко
миссара Маг{клоя. Шпейдель сообщил, 
что мнотао бывшие генералы, осужден
ные Нюрнбергским трибуналом, во вре
мя своего пребывания в тюрьме при
нимали участие в разработке мероприя
тий, непосредственно касающихся реми
литаризации Западной Германии.

Четвертая зимняя областная 
спартакиада общества 
„Трудовые резервы*' ,

Б этом году спартакиада сшртивногй 
общества «Трудовые ре.зервы» проводилась 
по лыжам, слалому и конькам.

В первый день соревнований сборнып 
коллективы физкультурников ремесленных 
училищ и школ ФЗО соревновались в эс 
тафетном беге на лыжах. У девушек ® 
юношей младшего возраста проходили эс
тафеты 3X 3. Первые места ззнялл 
команды училища Я» 1 Юноши прошлд 
эту дистанцию за 48 минут 05 секунд 
девушки —  за 55 минут 10 секунд.

Юноши и девушки старшего возраста 
разыгрывали первенство в эстафете 4 X 5 . 
Первые места также заняли спортсмены 
ремесленного училища № 1: юпопш 
прошли за 1 час. 41 минуту 10 секунд, 
девушки —  за 2 часа 16 минут 32 се
кунды.

Мужчины соревновались в эстафете 
3X 10 . женщины —  3X 3 Первое место 
в мужской эстафете снова заняли физ
культурники ремесленного училища Я  !.■ 
Их время —  2 часа 20 минут 12 се
кунд. У женщин первое место завоевала 
спортсменки реместенною училища Я  6 
со временем 57 минут 25 секунд.

По слалому лучшие результаты показа
ли: Панова (ремесленное училище Я  6), 
Тыряткина (ремесленное училище Ms 6), 
А. Старцев (ремесленное училище Я  1), 
Телегин (ремесленное училище Ms I) .

Второй день соревнования проходили иа 
лыжебежных днетанпиях. Хорошие резуль
таты на дистанции 3 километра показали 
Нестеренко (ремесленпое училище .N11)—  
15 мин. 45 сек., на 5 километров —  Се- 
раполкова (ремесленное училище М5 1) —  
26 мин.

Среди юношей и мужчин лучшие ре» 
зультаты на дистанции 5 километров по
казали Иванов (ремесленное училище 
Я» 6)— 23 мин! 30 сек. на 10 километ
ров —  Тараненко (ремесленное училище 
Яе 6)— 45 мин; из дистанции 18 километ
ров —  Телегир (ремесленное училище 
Я  1) —  1 час 23 м г ’. 15 сек., на 30 
километров —  Никифоров (ремесленное 
училище Я  1)— 2 часа 16 мин. 45 сев.

В нормы первого разряда уложились 
двое, второго разряда —  5 челгвек, треть
его разряда —  30 человек, юношеского—' 
33 человека.

В лыжных соревнованиях принялй 
участие 150 человек.

После двух дней соревнований впереди 
оказался физкультурный коллектив ремес
ленного училища Я  1. па втором месте—  
ремесленное училище Я  6.

А .  А Ф А Н А С Ь Е В .

Ответетвевный репавтор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В П. ЧКАЛОВА

13 февраля — «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО
СТИ».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
13 февраля — новый чехословацкий 

художественный фильм «ПЛОТИНА». 
Фильм дублирован на русский язьж.

Начало сеансов; 10-45, 12-25, 2-05, 
3-45. 5-25 7-10. 8-55, 10-30.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал — 13 и 14 февраля но

вый художественный фильм «ВЕСНА 
В САКЕНЕ»

Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8, 10 
часов.

Малый зал — 13 февраля художест
венный фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ С 
ПОБЕДОЙ».

Начало сеансов: 1, 3, 5, 7. 9 часов.
ДОМ ОФИЦЕРОВ

13 и 14 февраля — художественный 
фильм «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР
ДИТСЯ».

Начало сеансов: 8, 10 часов.
Защита днссертацяи ассистентом Том

ского медицинского института Ф. Г. По
повым на тему

«Вегетативная асимметрия у живот
ных при одностороннем повреждении 
полушарий переднего мозга» на соис
кание степени кандидата биологических 
наук, назначенная на 14 февраля с. г., 
переносится на пятницу, 2 марта с. г., 
на 3 часа дня, в ауд. 317 главного кор
пуса Томского государственного универ
ситета.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И Б У Х Г А Л Т Е Р О В  ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И 11РЕ£ПРИЯТИЙ

Томский областной финансовый отдел доводит до сведения всех руководи
телей и бухгалтеров учреждений, пред понятий и ор анизапий Томской области 
о том, что финансовые органы приступили к регистрации штатных расписаний 
и смет адмвяистратншю-хозяйственных расходов па 1951 год.

Регистрация штатов, ставок, фондов заработной платы и смет администра
тивно-хозяйственных расходов должна быть закончена ь 1 мая 1951 года

Руководители областных организаций обязаны не позднее 15 марта с. г.' 
закончить рассмотрение и утверждение штатных расписаний и смет для своих 
подведомственньк организаций.

Организации, освобожденные от регистрации штатов и смет адмхозрасхо- 
дов, обязаны н“ позднее 15 марта с. г. получить в местном фичоргане соответ
ствующую справку об освобождении для представления кредитному учреждению.

Облфинотдел предупреждает, что все организации, не прошедшие реги
страции штатных расписаний и смет адм хозоасходов к указанному сроку с пер
вого мая будут лишены возможности получать в кредитных учреждениях 
средства на содержание административно-управленческого аппарата.

Подробную консультацию о порядке регистрации штатов и смет адмхозрас- 
ходов можно получить в местном райгорфинотделе.

ОБЛФИНОТДЕЛ.___________________________________________________ 2 - 2

Дирекция партийная, комсомоль
ская и профсоюзная организации 
завода связи с глубоким прискорбием 
извещают о преждевременной смерти 
начальника цеха тов.

КУЛИКОВОЙ 
Александры Михайловны,

последовавшей 11 
года, и выражают 
семье покойной.

февраля 1951 
соболезнование

МИНИС1ЕРСТВО ПИЩЕВОЙ |1Р0МЫ1ПЛЕНН0СТИ СССР

—  Г Л А В В И Т Л М И Н П Р О М  —

сохранения здоровья регулярно П О Л Ь З У Й Т Е С Ь  
В И Т А М И Н А М И  
и ПОЛИВИТАМИНАМИ

ВИТАМИНЫ содействуют 5гкреплению здоровья, усиливают сопро
тивляемость организма инфекционным заболеваниям и повышают рабено- 
способность.

ВИТАМИНЫ особенно необходимы жителям Крайнего Севера, cпop^ 
сменам, липам, занятым тяжелым физическим или напряженным ум
ственным трудом.

ВИТАМИНЫ необходимы беременным женщинам, а также кор.мя- 
щим матерям для нормального роста и развития ребенка.

п о к у п а й т е  ВИТАМИНЫ в ПОЛИВИТАМИНЫ (с витаминами 
А. Вь Вг, С. Д и РР) во всех аптеках, магазинах санитарии и гигиены а 
диэтмагазинах.

Норта потребления ВИТАМИНОВ указана на этикетках.
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