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Успешно провести подписку 
на газеты и журналы

в  борьбе за построение коммунизца в 
нашей стране, за мир и свободу народов 
большие и сложные задачи выполняет со
ветская печать. Она является коллектив
ным пропагандистом всепобеждающих идей 
Денина— Сталина, проводником политики 
большевистской партии и организатором 
масс на успешное решение задач коммуни
стического строи^'ельства Партийные ор
ганизации при помощи газет осуществля
ют оперативное и конкретное руководство 
хозяйственным и культурным строитель
ством, укрепляют свои связи с массами, 
повышают уровень работы по коммуни
стическому воспитанию рабочих, колхоз
ников, интеллигенции. Во всей этой рабо
те . партийные организации руководству
ются указанием товарища Сталина о том. 
что печать —  самое острое и самое силь
ное' оружие нашей партии.

В настоящее время в Советском Союзе 
издается свыше 7.800 газет и более 1.400 
журналов и других пориодических изда
ний. В Томской области выходит 2 област
ных, 20 районных и 7 многотиражных 
газет общим тиражом в 103 тысярн эк
земпляров. Значительно вырос тираж газе
ты «Красное Знамя» и «Блокнота агитато
ра». Партийные комитеты стали больше 
уделять внимания' повышению идейно- 
политического уровня своих печатных ор
ганов, добиваясь, чтобы газеты па деле 
были важнейшими центрами политической 
работы в массах.

Одной из валгных задач работников 
связи, партийных организаций является 
забота об удовлетворении возросших пот
ребностей трудящихся на газеты и жур
налы. Распространение печати, 'своевре
менная доставка газет подписчикам —  
дело большой политической важности. По- 

■ четный долг и обязанность работников 
«Союзпечати»— быстрее и лучше продви
гать нашу печать в массы.

С 25 октября в нашей области, как и 
по всей стране, проходит подписка на га
зеты и журналы на 1952 год. Некоторые 
райкомы партии и партийные организа
ции с большой ответственностью отнес
лись к этому важному делу. Кривошенн- 
ский райком ВКП116) оказал помощь . ра
ботникам «Союзпечати» в успешном про
ведении подписной кампании. По боль
шинству изданий в районе подписка идет 
организованно. Однако во многих районах 
подписка на газеты и журналы пока еще 
проводится неудовлетворительно. Во мно
гих районах работники «Союзпечати» ве
дут эту работу неорганизованно, а пар
тийные. комсомольские и профсоюзные ор- 
ганизадии мало уделяют внимания этому 
ответственному делу. В Александровском 
районе создано всего лишь 12 подписных 
пунктов, из них 7 в районном центре, а в 
селах только 5. В результате многие кол
хозники лишены возможности своевре
менно подписаться на газеты. Еанцеляр- 
ски-бюрократическими методами проводит 
работу по распространению печати на
чальник конторы связи Зырянского райо
на тон. Пашкин, райорганизаторы «Союз
печати»^ Шегарскоп) и Пышкино-Троиц- 
Еого районов тт. Волкова и Пупина. В 
результате бездеятельности этих работни
ков и самоустранения от подписной кам
пании райкомов партии в этих райо
нах подписка проходит очень плохо.

Секретарь Зырянского райкома ВЕП(б) 
тов. Ануфриев, зная, что в результате 
беспечности работников связи в прошлом 
году подписка в районе была проведена 
плохо, не принял т к а к и х  • мер к тому, 
чтобы не допустить подобных явлений в 
этом году. Бюро райкома ВЕП(б) не об
суждало вопросов распространения и до
ставки ^газет, райком ВЕП(б) не проявил 
никакой заботы об обеспечении пропаган
дистов и агитаторов центральными и ме
стными газетами, а также «Блокнотом 
агитатора». Областной и многие район
ные отделы «Союзпечати», некоторые 
профсоюзные организации, сельсоветы и 
колхозные парторганизации крайне 
неудовлетворительно занимаются B>onpoc,aMit 
распространения среди работников лесной 
промышленности газеты «Лесная промыш
ленность» и среди колхозников, работни
ков МТС —  сельс];.охозяйствениых изда
ний. В большинстве ведущих зерновых 
районов об,1асти не оотанизована подписка 
на «Бюллетень достижений науки и пе
редового O'HbTTia в сельском хозяйстве»; bi 
Туганском, Шегарском, Бакчарском райо
нах на бюллетень подписка еще не про
водилась. Обком K0MC0M0.iia и райкомы 
ВЛЕСМ мало проявляют заботы об обеспе
чении комсомольцев и молодежи газетами 
«Еомсомольская правда» и «Молодой ле
нинец», журна.лом «Молодой большевик».

В ходе подписки на газеты и журналы 
на 1952^год вскрыты и такие ошибки, 
когда работники органов «Союзпечати» 
предают забвению главнейшую свою за
дачу —  организацию индивидуальной 
подписки. Некоторые райкомы ВКП(б) по
ощряют подобную неправи.тьную практи
ку.

В Шегарском, Бакчарском и Зырянском 
районах еще не охвачена подпиской на 
центральные и областные газеты часть 
партийного и советского актива.

Проведенное обкомом партии совещание 
по вопросам распространения и доставки 
печати наметило меры к устранению недо
статков в этом деле, к обеспечению ус
пешного проведения подписки на все газе
ты и журналы на 1952 год. Райкомы 
ВКП(б) обязаны обсудить эти вопросы на 
бюро, организовать работу «Союзпечати»

"парторганизаций, направленную на 
обеспечение всех трудящихся нужными им 
печатными изданиями. В ряде районов 
прави,1ьно делают, последовательно выпол
няя задачу —  обеспечить каждый кол
хозный двор газетой.

В ходе подписной кампании следует 
особо учесть необходимость полного обес
печения газетами и журналами Жв|ех 
культпросветучреждений. * •

Райкомы ВЕП(б) обязаны повседневно 
уделять внимание работе «Союзпечати» по 
распространению и доставке печати тру
дящимся. В своей почетной и ответствен
ной работе работники «Союзпечати» долж
ны постоянно чувствовать контро.ть и ру
ководство со стороны райкома ВЕП(б) и 
первичных парторганизаций. В этом —  
залог образцовой организации распростра
нения печати, играющей важнейшую 
роль в дальнейшем повышении коммуни
стической сознательности советских пат
риотов —  строителей коммунизма.

Страна торжественно отметила 
в с е н а р о д н ый  п р а з д н и к — 
День Сталинской Конституции

Трудяпдиеся иашей страны торжествен' 
но и радостно отмети1ЛН воеоароднып 
праздник —  День Сталтской Еонститу- ! 
НИИ. В городах и селах пропыи празднич
ные собрания, кощерты, вечера, посвя
щенные знаменательной дате:

Празднично выглядела 5 декабря сто
лица надпей Родины —  Москва. На фаса
дах файрик и заводов, жилых и общест- 
веиных зданий реяли красные флага, вы
вешенные в честь Дня Сталинской Еонсти- 
туции. Многолюдно было в Центральном 
музее В. И. Денина. В течен'ие дня здесь 
побывало свыше 5 тысяч трудящихся. 
Свыше 4 тысяч трудяпщхся посетило Му
зей революции СССР. Весь день не яре- 
кращ|ался людской поток в залах подарков 
товарингу И. В. Сталину. Десятки тысяч 
москвичей осмотрели в библиотеках, клу
бах. домах и дворцах культуры столицы 
выставки, посвящеппые Сталинской Еон- 
стапуцин.

Трудящиеся города Денина пришли ко 
всоиародгому празднику с большими тру
довыми успехами. Блллектив металличе
ского завода имени Сталина изготовил к 
этому дню скоростными темпами' паровую 
турбину мощностью в сто тысяч клло- 
ва;тт. Сверхгиагювую продукцию для ста- 
диеоких строек вьигустяли коошективы ря
да предприятий.

Около двух с половиной тыс:яч ленин
градцев посетили 5 декабря этногра.фиче- 
ский музей. В честь знаменательной даты 
в городе проведены многочисленные спор
тивные соревнования.

В рабочих клубах, дворцах культуры и 
агитпунктах Еиева состоялись вечера, 
концерты, были нрочиталы дшаады о са

мой демократической в мире конститущш 
и ее творце —  В’елнком вожде трудящих
ся товарище И. В. Сталине. 5 декабря в 
Государствевшой публичной библиотеке 
УССР была открыта выставка, посвящен
ная Сталинской Еонституции. Дворец 
культуры завода «Большевик» организо
вал для рабочих экскурсию в Псторпче- 
ский музей И вечер на тему: «Вели'Кий 
сталинский закон».

Многолюдно было в б'иблиотеках, му
зеях, клубах, дамах культуры и агитпунк
тах Минска. Здесь открыты выставки, 
отсбражаюпще рост народаО'ГО хозяйства, 
куль^ры  и науки Белор>теии под солн
цем Сталинской EoincTumTHiH. Из пепла и 
РЛИ поднялжь города и села рсс1пуб.ти.!а1. 
За послевоенные годы в Минске построе
но и восстановлено свыше трех с поло
виной тысяч жилых домов, проложено бо
лее 200 новых улиц. В возрожденных се
лах Белоруссии сооружеио более 450 ты
сяч жилых домов.

В городах и селах Туркмеяиж, в пу
стыне, на трассе будущего тысячекиломет
рового канала, на чабанских стоянках 
проведены беседы и доклады о Конститу
ции победившего социализма. Со многих 
участков трассы Главного Туркменского 
канала поступили рапорты о трудовых 
успехах. Узбойокая аэрогеологйчеасая эк- 
онедипия досрочно за|Кончила крупномас
штабные съёмки на площади в 35 тысяч 
квадратных километров.

Сотни передовых коллектино1в Еирги- 
зшг —  Фрунзенские машин'оетроителн, 
шахтеры Юга, свекловоды Чуйской доли- 
нщ, ЖШ50ТН0В0ДЫ Тянь-Шаня ознаменовали

праздник выполнений! социалистических 
обязательств. В рабочих и сельских клу
бах, домах культуры еостоялись концерты 
хуД'Ожественной самодеятельности. Много
численных носетителей привлекла респуб
ликанская художествеиная выставка, от
крытая в юр. Фрунзе.

Сотни трудящихся Петрозаводска про
слушали 5 декабря в кинотеатре «Самно» 
лекцию «Сталинская Еонституция —  Еон- 
сгитуция победившего социализма». После 
лешщи демонстрировался фильм, посвя- 
пдепный докладу товарища И. В. Сталина 
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде 
Советов «О проекте Еонституции Союза 
ССР».

Весело и радостно прошел праздник в 
Важу. Сады ж бульвары города заполнили 
толпы празднично одетых бакинцев. Во 
дворцах культуры и клубах состоялись 
гулянья. Тысячи нефтяников и машино
строителей города несли 5 декабря стаха
новскую вахту в честь Дня Сталинской 
Копсгнтуцш. Семь промыслов, многие 
конторы бурежя, заводы и фабрики рабо
тали в счет 1952 года.

1

Па стадионах, спортивных площадках и 
в гамнаетических .залах Тбилиси в честь 
всепародного праздника были проведены 
массовые спортивные выступления. В клу
бах, двО'рцах культуры, театрах города со
стоялись праздничные концерты.

Торжественно и радостно отметили день 
Сталинской Еопститушш трудящиеся 'го
родов и сел Еазахстала. Молдавии, Латвни,- 
Ерасяодарекого края и других республик, 
краев я  областей страны.

(ТАСС).

П разднование Д н я  С т алинской  
К онст ит уции

с  большим политическим подъемом от
метили томичи День Сталинской Еонститу. 
пни. На предприятиях, в высших и сред
них учебных заведениях, школах, на избн- 
рательных пунктах состоялись торжествен
ные собрания, посвященные самой демо
кратической в мире Ста.лшской Еонститу- 
цни.

Для рабочих, служащих, инженерно- 
техшгческих работников подшиппикового 
завода доклад о Сталинской Еонетитьчпш 
сделал работник завода тов. Евдокишв. С 
большим подъемом присутствующие на 
ообрэ,нии приняли приветственное письмо 
вождю народов, творцу Еонституции —  
•ве.тиЕО'Му Сталину.

Состоялось торжественное собратгне, по
священное Дню Сталзгаской Еоиститущш, 
в Томском Доме офидеров.

Под бурные аплодисменты .присутствую
щие приняли приветственное письмо 
товарищу Сталину.

В Т<»геЕом Доме ученьгх состоялось 
торжественное собрание избирателей 52 
избирательного пункта. Доклад о Стал1И1- 
ской Еонституцип сделал тов. Томшич.

С большим интересом избиратели про
слушали выступление коллектива художе
ственной са.модеятелы1ости Томского госу
дарственного университета, а  также ряд 
киножурналов, отображающих жизнь со
ветских людей под солнцем Сталинской 
Еонституции.

П р е д п ш я т и я  м е с т н о й  
п р о м  ы ш л е н н о с т а  

в ы п о л н и л и  г о д о в о й  п л а н

-iimmiiii -

Издания доклада И. В. Сталина „О проекте Конституции 
Союза ССР“ и Конституции СССР

Па торжественном собрании студептов и 
преподавателей Томского государствениого 
згапверситета имени В. В. Еуйбышева е 
докладом о Сталинской Еопеппуции вы
ступила кандидат исторических наук 
Е.^П. Бельтюкова.

после торжественного собрания состоял
ся большой концерт.

С е м е н а  л ь н а  с в е р х  п л а н а

Передовой в Еривошеинском районе кол
хоз имени Жданова, где председателем 
правления депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Еарпович, выполнил ко все
народному празднику —  Дню Сталинской 
Еонституц|Ии годовой план заготовок льно-

Еоллектнвы предприятий местной про
мышленности области ко Дню Сталинской 
Конституции выполнили производствелную 
программу 1951 года на 105 процентов. 
Тугапс^ттй, Куй'бышевский, Александров
ский, Еожевииковский, Барабельский, Те- 
гульдетский и Чаипский райпромкомби- 
паты к 5 декабря дали сверх плана про
дукции на 1.954.000 рублей, а все пред
приятия местпой нроаышлеиности —  на 
2 .200.000 рублей.

Наиболее высоких показателей в сорев- 
новаиш добился коллектив Тугапского 
райпрамко.ч1бииата. выполнивший в ассор
тименте годовой план ва 145 процентов. 
Коллектив перевыполшл план снижения 
собостоимости. план накоплений, повысил 
качество продукции.

Многие цехи Томской фабрики культто
варов, Еожевниковского и Кировского рай- 
пром.комбипатов добились почетН'Пто зва
ния цехов коллективного стахановского 
труда.

Куйбышевгидрострой. Строители со
оружают самый большой в мире воз
душный переход высоковольтной линии 
электропередачи через Волгу. От натя
нутых гирлянд изоляторов, подвешенных 
на 48-метровых металлических опорах, 
через Волгу перекинулись токонесущие 
тросы.

На снимке: производитель работ 
Н. Чераев (слева) дает указание присту
пить к подвеске очередного троса.

(Фотохроника ТАСС).

Межобластная конференция 
работников театров 

Западной Сибири
КЕМЕРОВО, 5 декабря. (ТАСС). Вчера 

здесь за1крнчилась еозвашия Всероссий
ским театральным вбпщством межобласт
ная конференция театров Западпоп Сиби
ри. В ее работе приняли участие директо
ра, главные режиссеры и ведущие масте
ра театров KeMepoiBCKOil, Новосибирск ой.
Омской. Тамской областей и Алтайского 
края, а также начальники областных и 
краевых отделов по делам искусств, пар
тийные рабогииш.

Участники конференции заслушали до
клады руководителей театров и со.токлады 
театральных критиков о вьт-олиенни исто
рических решений ЦЕ ВЕП(б) по идеоло- 
гачес'ким вопросам.

За минувшие пять лет создан ряд 
спектаклей, правдиво отображающих дви
ж е т е  нашего народа вперед, к ком\гуниз- 
иу. В реперггуар театров Западной Сибири 
прочно вошла и стала основой их деятель
ности советская пьеса. Па снсиах боль
шинства театров с большим ycnexoiM плут 
спектакли «Незабываемый 1919-й», 
«Семья», «Разлом» и другие.

Острой критике была нодвергпутз рабо
та Омского областного театра и городско
го театра в Сталгшеке.

6 5 . 0 0 0  я щ и к о в  с п и ч е к  
с в е р х  п л а н а

Еоллектив спичечной фабрики «Си
бирь», соревщясь за до1стопную встречу 
Дня Сталинской Еонституции, обязался 
выпоЛ'Шгть к этой знаменательной дате го-

Передвижные поселки

семян на 183 процелта. Доходы от сдачи гтини-мипо к, агии вяа.л1си«и1е.1Ы1ои дате го- 
льносемян составляют 400 тысяч рублей, довой план выпуска продукщги. Свое обя- 
Кроме де1пе1Г, колхоз получил за сданную |зательство томские спичечпики выполни
сверх плана льпопродукцию более 500 
пудов хлеба, много сахару, жмыха и ра
стительного масла

ли ДОСРОЧНО'. Завершив план, они дали 
Родине 55.000 ящиков спичек сверх пла
на.

iiiiiimimmii
' -----  ----- ---- -
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О т с т о и м  д е л о  м и р а !
Советские люди 

в авангарде борцов 
за мир

Пятазднать лет назад —  5 декабря 
1936' года Чре-звычайный VIII Всесою.зный 

съезд. Советов утвердит Основной закон 
Советского государства —  новую Еонсти- 
туциго СССР. Этот важнейший докумгчтт 
переведен на 84 языка народов СССР и 
иностранных. Текст Еонституции СССР 
(Основного закона) издан в нашей стране 
тнЬа.жои 56.701 тысяча экземп.дяров.

Огромное расцространение получила

брошюра с текстом доклада гениального 
творца новой Еонституции Иосифа 
Вйссариооо'Бича Сталина. Доклад товарища 
И. В. Сталина «О проекте Конституции 
Союза ССР» на Чрезвычайном VIII Всесо
юзном съезде Советов изд.ан в (Советском 
Союзе тиражом в 65.576 тысяч экзе.чпля- 
ров на 89 языках народов СССР и ино'ст- 
рааных.

(ТАСС).

Плакаты, посвященные выборам народных судов

Государственное издательство «Искус. ' «Закон», В. Иванова —  «Выберем достой- 
стБО» выпустило серию красочных плака- ных народных судей и народных зз'Седате- 
тов. посвященных выборам народных су- лей!», В. Сурьянинова —  «Советский

I суд —  суд народа!», В ВиктО'рова —  
Массовым тиражом изданы плакаты ху- j «Все на выборы'!» и другие.

Д'ожников Б. Ефимова и Н. Долгорукова ’ (ТАСС).

В  С Е К Р Е ТА Р И А ТЕ  ВЦСПС

О  к у л ь т у р н о м  о б с л у ж и в а н и и  ш к о л ь н и к о в  
в о  в р е м я  з и м н и х  к а н и к у л

Сбкретариат ВЦСПС принял постановле-' детей, массовые физкультурные игры на 
ние, которым обязал центральные, ресшу- воздухе, катание с гор, на коньках, кар- 
бликанские! краевые, областные, фабрггч- | навалы иа льду, лыжные прогулки, сорев'- 
но-заводские и местные комитеты профсою- | нования юных спортсменов-копькобежцев.
зов совместно е комсомольскими организ.^ 
ниями и органами народного образо-вания 
обеспечить школьникам в предстоящие 
зимние каникулы культурный отдых.

Предложено нровеети во всех клубах.

лыжников, хоккеистов, встречи детей с 
ма-стерами спорта.

Во время каникул в распоряжение 
школьников буд^гг. предоставлены в ут
ренние и дневные часы все стадионы, ка.т-

домах и дворцах куаьтуры,. кра.сных угол- |ки. лыжные базы и другие спортивные со
ках новогодние елки, утренники и вече- 

.. Организовать показ детской художеет-
оружения.

Республиканским, краевым и областным
советам профсоюзов предложено провестипенной самодеятельности и работы детских „___ г. ... 'Общегородские межсоюзные новогодние ел-технических и других кружков. Реко

мендуется провести различные экскурсии
ки.для детей, школьного возраста.

(ТАСС),

4 декабря состоялось собрание коллек
тива Московского завода «Динамо» имени 
С. М. Еирова, посвященное итогам Треть
ей Всесоюзной конференции сторонников 
мира.

Делегат конференции —  кннорежи-ссер 
Герасимов рассказал о том, как растет 
движение за мир во всех уголках земно
го шара.

На трибуну поднимается инженер-кож- 
структор Ер.чаков. Он говорит:

—  Мы, советские люди, считаем тяг- 
чайвдим преступлением перед человечест
вом агрессивные войны, развязываемые в 
интересах империалистических хиндников. 
Советское государство твердо и неуклонно 
стоит за мир и дружбу между наро'дами. 
Политика советского правительства —  
наша йо.итика. Мы любим мир, по не 
меньше любим и свою Родину. Мы сумеем 
обуздать любого агрессо'ра, посягнувшего 
на наши границы.

Затем слово берет сварщик Волков.
—  Я. как и все советские люди, —

сказал он, —  горячо одобряю и поддержи
ваю мудрую сталинскую политику мирз. 
Все мы горды сознанием того, что совет
ский народ, руков'одимый великим вождем 
и учителем товарищем Сталиным, идет з 
а'Вангзрде величайшего па'Родпого движе
ния совре'менн'ости —  движения сторонни
ков мира. Нет такой силы, которая смо
жет остановить победоносное движение на
шего народа на пути к коммунизму. Ста
новясь на стахановскую вахту мира, я 
даю слово вьшолнять норму не ниже чем 
на 280 процентов. „

Собрание единодушно приняло решение 
выпустить в декабре сверх годового пла
на несколько комплектов электр'ооборудо- 
вания для электропоездов и Свирокой гид-, 
роэлектростанции, перевыполпить годовое 
заданзге по снижению себестоимости нро- 
дукциж.

С огромньш воодушевлением ■участники 
собрания приняла приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАС(1).

☆  ☆

Булем крепить силу и мощь любимой Родины!
ТАХПА-ТАШ. 4 декабря. (ТАСС). На 

трасс.е строительства Главного Туркмен
ского канала проходят собрания и беседы, 
посвящ'екпые Третьей Всесоюзной конфе- 
репщш сторонников мира. Участники ве
ликой сталинской стройки горячо од''бря- 
ют принятое конференцией 0 бр|зще1ше.

В Тахиа-TanrciKOM стронтельном районе 
экскаваторщик Жуков сказал:

—  Мы в.ниизтельно прислушивались к 
каждому слову, произнесенвому с трибуны 
конференции. Ее делегаты выразили мыс
ли и чаяния любого из нас, когда заяви
ли о решиМ'Ости советского народа бороть
ся против поджигателей войны, твердо от-

стаетать прочный и длительный мир. 
ЧтоЗы крепло великое дело мира, мы, 
строители капала, будем день ото дня 
множить произВ'Э|ДСтвенные успехи. Я до
срочно ^завершил годовой план и обязуюсь 
в де1кабре выполш1ить два месячных зада
ния.

—  Главный Туркменский канал, как и 
другие ста>жно'Кне стройки, —  на'глядное 
свидетельство мирной политики советско
го правительства, —  оказала агролесоме- 
лиоратор Чапаевской экспедипии Мини
стерства лесного . хозяйства С()СР Г. SI. 
Еомарэвз. —  Наш труд несет людям мир 
и счастье.

Оригинальную конструкнито пере.твнж- 
ных домов разработали сноциа.чисты Ми
нистерства лесной промышлсппости СССР. 
От обычных стандартных домов ош! отли
чаются тем,! что состоят из ..крупных бло
ков. Дом с<йираетс.я за один —  два дня 
и также быстро разбирается в случае не
обходимости. Это позволяет создавать пе
редвижные поселки тля лесорубов, элек

тропильщиков, приближая их жилье к ме- 
CTV работы.

Предприятия Министерства налаживают 
массовый выпуск передвпжпых ломев.

(ТАСС).

Колхозники приобретают 
легковые автомашины

ЕРАСППДАР, 6 декабря. (ТАСС). От ма
газина «Глававтотракторо'Сбыта» ежеднев
но отъезжают колхозники и М'ехашгзатпры 
на приобретенных ими легковых автома
шинах. Легковые машины приобрели кол
хозники сельхозартели имени Во'рошнлова, 
Марьянского района, Ф. Семеиен и В. Па- 
далка, комбайнер Старо-Деревяпков'Ской 
МТС Еаневско'го района И. Гринько и мно
гие другие.

Только магазин «Глававтотракторосбы- 
та» продал в нынешнем году хлеборобам 
Еубани более тысячи легковых автомашин 
MapO'K «Победа» и «Москвич».

Тоглские инструментальщики обсуждают материалы 
Третьей Всесоюзной конференции 

сторонников мира
Горячую поддержку, сердечное одобре

ние вызвало в коллективе Томского ннст- 
рументального завода Обращение Третьей 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра. Во всех цехах прошли митинги, на 
которых рабочие, единодушно поддержи
вая Обращение конференции, дали слово 
стада,иовским трудом укреплять дело ми

ра. Еоллектив1Ы всех цехов стали на ста
хановскую вахту мира.

Работники двух смея соб'ражсь в поме
щении токарного учаепщ цеха метчиков. 
В1итинг открыл начальник цеха тов. Но- 
вО'Село1В. Он рассказал собравшимся о 
Третьей Всесоюзной конференции сгоро'Н- 
ников мира. Призывая стахаво'вским тру- 
ДО'М кре'пить мощь нашей Родины, тов. По- 
Босел'ов остановился на резервах, обеспе- 
чиваюпщх повышение производственных 
показателей коллектива цеха.

Стахановец резьбошлнфовщик тов. Гла
зунов сказал:

—  Нам нужен мир, чтобы строить сча
стливую жизнь. Я не пожалею . сил для 
стахановской работы. Я обязуюсь еже
дневно выполнять не менее 150 про
центов сменного задания н призываю 
весь коллектив цеха последовать моему 
примеру.

От имени коллектива токарного участка 
выступил старший мастер тов. Еондрашев.

I Горячо одобряя Обращение Третьей Все
союзной коиферешиш сторонников мира, 
он рассказал сб успехах в вынолненяи 

! пронэводствошой црограммы ноября и обя- 
: зался от имени коллектива выполнить 

программу декабря на 130 процентов.
Начальник фрезерного участка тов. 

Дмитриев взвол'вова'вна говорил о ТО'М, что 
стахановская раб-ота на благо Родины бу
дет лучшим ответс-м коллектива на Обра- 
ще1нне конференции сторонников мира.

Еоллектив цеха метчиков обязался вы- 
полинть годовую программу к 21 декаб
ря, дать иа 21 ты'сячу рублей сверхпла
новой продукции.

В сварочном цехе на митинге выступи
ла стахановка тов. Чернидьша:

__—  С каждььч днем все больше людей 
дсброй волн встает на защиту мира, —  
сказала она. —  Это вдохновляет нас на 
стахановские дела.

То1в. Чершщыну поддержали отжигаль
щик тов. Давыдов, правщик тов. Шаба
лин, Еоллектив деха обязался досрочно —  
к 21 декабря —  выполнить годовую про
грамму.

Рабочие заготовительного цеха, первы
ми на заводе завоевавшие звание коллек
тива стахановского труда, на мигните, по- 
свящешюм обсуждению материа.тов конфе
ренции, об'яшись выполнить годовой план 
к 16 декабря.

XIX первенство С С С Р  
по шахматам

П осле двенадцати туров
4 декабря в Октябрьском зале Дома 

Союзов со'стоялось доигрывание неокон
ченных партий шахматного первенства 
страны.

Превосходно играл гроссмейстер Смыс
лов. После 58 хода Тайманов цризнал се
бя побежденным.

Вторую партию Смыслов играл с Сниз- 
гаяым. После интересного обходного ма
невра eexoiro короля в лагерь пропгвпика 
фигущы Симагина оказались пщгжатыми к 
последней линии. Через несколько ходов 
Симагин под угрозой нензбежной потери 
фигуры сдался.

В npeipiBaHHOH партии Ботвинник —  
Еерес у чемпиона СССР была сильная 
проходная пешка на фланге, что давало 
едгу шая'сы на выигрыш. На 48 ходу 
чбМ'Пион мира неожнд'а-нно пожертвовал 
слона и довел свою пешку до седьмой .ти- 
шш. Получило'сь этюдное окончание. У- 
Еереса оставалась лишняя фигура, но 
использовать этот перевес было невозмож
но. Через несколько ходов в нартии была 
зафиксирована ничья.

Авербах выиграл у Аронина. Встречи 
Петросян —  Бронштейн. Бондарсвский —  
Еотов, Еопылов —  Авербах и Петросян—  
Ботвинник закончижгсь вничью, партия 
ApoiHiHH —  Моисеев вно'вь отложена.

После двенадцати туров впереди: гро'сс- 
мейстер Смыслов и мастер Геллер, имею
щие по 8,5 очка, гроссмейстер Ботвинник 
и мастер Авербах —  по 7,5 очка, чем
пион СССР Еерес —  7 очков и одна не- 
сыгражная партия, чемпион Москвы Пет
росян и чемпион Детпт'рала Тайманов —  
по 7 очков, гроссмейстер Еотов —  
6.5 очка.

До конца соревнования осталось пять 
туров.

(ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Письма  
из ко лхо зн о й  

парт организации

1. Партийная организация
и сельские агитаторы

Морда. Ветер подхватьшярт втгхри снега, 
вручит, ШЕйряег 'Б окна. Надвигаются еу- 
иеркл. С ферм, из кузницы, деревеобде- 
дочной мастстккой колхоза «Коммунист», 
Е'ОжевникоБскюго района, возвращаются до
кой колхозники. Но мало теперь людей, 
ЕГО Б долгие 31ШНИО вечера сидит дома. 
Поужинав, и пожилые колхозники и мо
лодежь спешат в клуб, в агитпункт, в 
школу, на занятия в кружки, на беседу 
агитатора.

Просторная комната колхозницы Ма- 
ревьяпы Ивановны Мухшюц запо.тиена 
доотгаза. Здесь ссбрались избиратели с де- 
сятпд.варки, чтобы посл^тиать очередную 
беседу агитатора —  учителя оемнлетней 
шкот.ы Михаила Федоровича Скыом1ща-

А,гшгатор, как всегда, несколько вол
нуется перед беседой.

—  Начнем, тогаршци...
С.мо.лкают разговоры. Агитатор натапает 

рассказывать о том, что интересует здесь 
каждого —  о ходе подготовки к  выбора-м 
натюдных судов, о прочности неруи1ююго 
сталинского б.лока коммунистов и беспар. 
тийных. Говорит он не спеша., обстоя
тельно, удачно поясняя каждое положетше 
примерами из местной жизни. Оттого его 
слова приобретают особенную силу убежде- 
ЕИЯ.

—  Правильно говоришь, что нерушта 
блок коммунистов и беспартийных, —  
вставляет свое ."лово колхозшща Анна 
Пашкевич. —  Взять наш колхоз. Нашими 
общизги кандидатами в народны-е заседате
ли выдвинуты коммунист конюх Антон 
.Алексеевич Казанцев и беспартийный 
зоотехник Александра Никифоровна Пере- 
©алихнна. Цели и инте'1»сы  у коммуни
стов и беспартийных одни. Отсюда и 
прочность этого союза.

Потом беседа перешла m  международ
ные темы. Агитатор расск«аз1.лвает о n(v 
пытках ихшериалистов США развязать 
новую войну, о зверствах, чинимых аме
риканскими интервентами в Корее.

76-летняя колхозница Мухина говорит:
—  Не перевелись на земле' еще нгверги, 

ду^шегубы...
—  Ничего, и амерИ'Канским фашистам 

конец придет, как он пришел и гитлеров
цам, —  раздается звонкий голос колхоз
ницы Анны Ру’̂ женцевой.

Агитатору задают венросы. Колхозники 
хотят доск1онл.льяо знать все, что творится 
в мире. Особенно они интсфесуются новы- 
дш успехами стран народной демократии в 
хозяйственном и культурном строительст
ве. На многие воиросьг тов. Соломин отве
чает сразу, а некоторые записывает в 
б.локнот, завтра он об этом проконсульти
руется у секретаря партийной организации 
тов. Аверьянова.

Агитатор говорит о лучших людях кол
хоза. Многие, например, Иван Смердов и 
Николай Пашкевич, перевьшо.тиившир се
годня нормы, присутствуют здесь же. Они 
скромно разместилпсь среди остальных 
колхозников и также с большим интересом 
участвуют в беседе. Слова агнтаторя, ко
торый уже успел узнать, на сколько тг. 
Смердов и Пашкевич перевынвляи.ти днев

н о е  ззтанне, производят хорошее впечатле
ние. На передовиков носматрива.ют с ува- 
.жением —  стахановцев з.десь умеют це
нить. А М'О.лодой колхозник Федя Му^ян 
кричит им задорно:

—  Дерлаггесь, завтра обтоню!
—  Большое спасибо за беседу% —  благо, 

дарят колхозники агитатора.

— Год тому назад, —  рассказывает тов. 
.Аверьянов, —  в се,де работало всего 
10 агитаторов. А теперь их более 30. Так 
уж ведется в нашей стря.ге —  пламенные 
поборники дрл-а. па.ртпн растут изо дня в 
день; 1ГХ поднимает сама наша замеча
тельная лсдгзпь. ТГгаизеду̂  пример. Ко.дхоэни- 
па Александра Никифоровна Переватахипа 
слыла женщиной застенчивой, модчачЛНВ1'.1Й. 
Никогда, бывало, не усдышишь ее гмоса 
на собранни. Но вот она окончила Кодпа- 
щелскую годичную сельскохозяйственную 
школу, и теперь ес не узнать. Она стада 
хорошим агитатором. Спою перву г̂о беседу 
она начала с.товами; «Узнала я в школе 
такое, о чем нельзя не рассказывать...». 
Образный ее язык делает беседы осо

бенно увлекательными и убе.дительньгаи.
Прав секретарь партийной орган1Ш.ции, 

говоря, что наша замечате.тьная дейетви- 
; тельность сама выдвигает агататоров. 
' Ж шнь волхозиая становится все краше, 
радостнее, богаче содержанием. В ря.довом 
колхознике все сильнее разгорается чушет- 

' во нового, зреют таланты, растет ощуще
ние своей силы и СЕШП возможностей. 
Как же не рассказать О'б этом чудесней
шем под'ьеме, об этой радости коллектив
ного тру .да?

И а.гптаторы села Базой с жаром, увле
кательно рассказывают людям о нашей за
мечательной жизни. Они умеют каждый 
день находить новое, яркое, убедитышое. 
Пришла свежая газета с сооощепнями о 
пуске большой фабрики или завода, о но
вых успехах на великих стройках комму
низма, и агитаторы идут к колхозникам с 
интересной беседой. Перевыполнил кто-.ли- 
бо из кллхозникО'В в по.ттора— два раза 
норму, и активисты в этот же день в бое
вом листке и местной ра,днопередаче рас
скажут, как данный товарищ добился ус
пеха и призовут членов колхоза последо- 
ва.ть примеру передовика.

Много думают б азойские агитаторы о 
мастерстве агитации, о наиболее действен
ных формах ее, о языке. Они хорошо изу
чили свое село, его люден. И каждый из 

!них находит разнообразные формы и ме
тоды агитационной работы. Учительница 
тов. Борисова, например, во время бесе
ды прочтет к месту главу нз художест
венного произведения, процитирует нуж
ную выдержку из книги, сошлется на 
исторический пример. Бухгалтер тов. 
Богданов умело использует сводку о ходе 
хозяйственных работ, г,азетный материал, 
факты из работы стахановцев. Самый 
старый житель села 85-летдгий колхозник 
Александр Васильевич Баян.тни замечает:

—  Мне легче, чем другому, толковать о 
теперешней хорошей жтаяи. Я ведь на се
бе испытал, что такое старый каторж
ный режим.

И колхозник-и чутко првслушдгБаготся к 
простым словам Александра- В|а.сильеигча.

Выразительн» сказала рядова,я колхозни
ца, агитатор, депутат Еожевниковского 
районного Совета Евдокия Артемьевна 
Мальцева.

—  Не в приглажештой речи искусство 
агитации. Только правдивость, честность, 
беззаветная првдвппость всенобеждаюдддш 
идеям Ленина— Сталина —  только они 
рождают ст'растпость. И только люди, про
никнутые ЭТД1МИ чу'встважн, обретают дар 
доходчиЕюго, убе.ддггельного слова.

Апдтаторьг Базоя к  бвоему делу подхо
дят творчески.

Недавно учитель Михаил Федорович Оо- 
.томин проводил беседу на деусяти-дворке по 
Положению о выборах народных судов. В 
перерыве к  нему обгатилась 76-летняя 
Маревьяна Ивановна Мухиид:

—  Как 'теперь выборы проходят —  это 
мы знаем. А вот как в старину выбирали 
—  об этом мо.тодые мало знают. Расска
зать им надо бы.

Апгтатор попросил ее рассказать мо.ло- 
дьгм колхозникам о прош.там се.та. Она 
охотно оогласилась.

После перерыва, в роли лектора высту- 
Ш1.ла М.а.ревьяна Ивановна. Она НкДчала с, 
воспоминатгя о том, как в селе выбирали 
старосту. Старостой мог стать только ку
лак, у которого было много земли, скота, 
денег. Перед выборадги кулак снаива.л се. 
■ЛЯП, много обещал для них всего. Но на 
другой же лень после выпоров он пачииат 
использовать предоставлеипуто ему власть 
ДЛЯ обогащения своего хозяйства. Бе.тпя- 

iKOB безжалостно превращал в ншцпх, драл 
' с ин.х подати, заставлял работать на се- 
бя...

j —  Тяжелое было время, —  заключила 
; Мухина.
I Еолх'пзнпк-и, с.тушавшдге рабская Маневь- 
|яны> Ивановны, невольно стали сра,вппв1ать 
радостное сего.дия Базоя с тяжелым прош- 

;лЫ'М. Как изменилось село за годы (ювет- 
скои власти! Другой стали жизнь и сами 
люги!..

—  Этот случай, —  гивовате тов. Соло
мин, —  заставил меня по-новому орга-ни- 

!зов,.ать работу агитатора. Я ув1г,дол, какую 
! большую помощь Morj'T мне оказать сами

с.тушатели. И теперь почти на каждой мо
ей беседе кто-нибудь из них выступает.

Агитаторы, ежедневно общаясь с кол
хозниками, вникают во все их дела, дают 
советы, оказывают практическую помощь. 
Агитатор тов. Титов, беседуя с престаре
лой колхозницей тов. Висковой, выясни.л„ 
что у иэе кончился запас дров. Тов. Титов 
виес на засе.талгае правления вопрос об 
оказании помощи престарелой колхознице. 
На след.ующий день т. Висковой было при
везен") шесть возов дров.

Сейчас сельские агитаторы разъясняют 
населению Сталинскую Конституцию, По
ложение о выборах народных судов, доклад 
товарища Берпя о 34-й годовщине Велико
го Октября. В процессе по1гол''Овки к BbK 
борам выдвинулись десятки новых активи
стов. Среди них —  учительница тов. Бо
рисова, доярка тов. Вискова, плотник тов. 
Воробьев,* столяр тов. Кантаев, колхозница 
тов. Мальцева...

Еолхозпая иартиипая оргзштация спра
ведливо считает агитационную работу 
своим важнейшим делом. В селе —  
11 коммунистов, и, разумеется, без широ- 

j кого актива онп не смогли бы втянуть в 
активную общественную работу массу 
колхозников, ежедневно, ежечасно воспи- 

j тывать, направлять их работу.
I С е к р т р ь  партийной орга.тгизл.нии тов. 
.Авергхяиов лично руководит апгткпллекти- 
вом. Он внимательно относится в апгга- 

I торам, к их нуждам п запросам. При ут- 
I верждении кого-либо агитатором, прежде 
j всего, учитывается его уровень политиче

ской подготовки и то, пользуется ли он 
i авторитетом среди колхозников. Вес'ги аги
тацию поручается только тем, кого уважа- 

|ют люди за еа.М'Оотвррженный труд.
I По .литическая аги тап и я  ведется п.ланово. 
При сО'Ставлетга п л а в а  работы агигк10л- 
лек'гнва н а  месяц тов. Аверьянов c o B ersw - 
ся с агататорам и, у ч и ты гает  запросы  и 

; пож елания населения. План обсуж дается и 
утЕгерждается н а  партийном собрании.

Бшмателыго подошла партийная очга- 
ш ш н и я  к расстановке агитаторо'В. Каж
дому из них поручен такой 'хш-асто'К рабо
ты. где он может иаиполее полно проя
вить свои способности. Напртаер, заве
дующая молочно-товарной фермой тов. Коз
лова. II доярка тов. Вискова ведут а.пгпа- 
цию среди работников животноводческих 
ферм, колхознпна тов. Мальпевя —  среди 
полеводов первой бригады, ■j'h h t m h  т т . С о-  
•ломин II Борисова —  на дссятидЕорках... 
Тл.кая расстановка агнтлторзв позволяет 
охватить- политическим в,тияшдом всех кол
хозников как по месту работы, так и по 
месту лпттельства.

Тов. (Аверьянов каждую неделю прово,тит 
оо'вещания агататоров. Нз них он инфор
мирует агитаторов о текущих хдаяйсткен- 
но-пол1ггачееких агдачах, инструктирует 
по темам пре.дстоящих бесед, дает 'методи
ческие указания, организует обмен опы
том работы. Секретарь партийной орга
низации заблаговр.'>менно- сообщает агита
торам т^му пнедстпящего семинара, ре- 
KiMieiuyer .литературу для подготовки к 
пому, нацеливает внимание агитаторов на 
то, над чем им следовало бы подумать. И 
занятия всегда проходят живо, интересно, 
на высоком нленнп.-политическом уровне.

Работу апттатонои нарти йнля организа
ц и я  тщ а-тсльн) учи ты вает . Бейером аги т а 
торы  оозбнмю т, что про.делано ими в этот 
день на участке, сколько присутствовало 
на- беее.те, к ак т е  вопросы задавали . По 
поручеииго партийного собрания наиболее 
П'О.тРотовленпые коммунисты  периодически 
посещ аю т у частк и , на  месте п рагаряя  ра,- 
боту II о к азы в ая  помощь агитаторам .

...Капуи выборов. Село празднично 
украшено. Ветер развевает красное по
лотнище над .агитпунктом. Сегодня, как и 
вчера, десятки агитаторов собираются в 
клубе, избирательном пуднкте, идут на 
фермы, десятидворки, в бригады, и всюду 
их страстное слово большевистской прав
ды находит отклик.

—  Боевое время..., —  замечает тов. 
^Аверьянов. П в го.лосе чувствуются нотки 
удовлетворения; со-деожательна и э.ахваты-- 
вающа работа паршиного орвашгатога!

А. КУДИНСВ.
Село Базой, Еожевниковского района.
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ПОДГО ТО ВК А К  В Ы БО РАМ  Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д ОВ

Отдадим свои голоса за  кандидатов  
блока коммунистов и беспартийных

Коллектив Томского' дрожжевого за
вода досрочно выполнил годовой план и 
вьшустил продукции сверх плана более 
чем на один миллион рублей. Трудящие, 
ся предприятия сэкономили 52 тонны 
основного сырья, 99 тонн топлива и 213 
тысяч киловатт-часов электроэнергии. 
Значительно снижена себестоимость про
дукции. Большую помощь производст
венникам оказывают работники лабора
тории. Они внес,™ предложение, ' улуч
шившее технологический режим произ
водства дрожжей. Это дало возможность 
на 12 часов сократить цикл получения 
готовой продукции.

На снимке лучшие работншги лабо
ратории: заведующая лабораторией
Ф. Н. Исакова (слева) и инженер-микрр. 
биолог Л. Г. Леонтьева

Фото Ф. Хитриневича.

Радиофикация колхозных сел
Радио прочно входит в быт колхозни

ков. В текущем году в Томской области 
построено 66 ра.диоузлов. В домах колхоз
ников устаиовлено 2.300 радиоточек. Ра
боты по радиофикации колхозных сел про
должаются.

К 21 декабря будут сданы в эксплуа
тацию новые радиоузлы в колхозах име
ни Сталина, Бакчарского района, «Образ
цовый труд», Ержвошринского района, 
«Красный Октябрь», Молчановского рай
она, и других колхозах области.

Награждение орденами и медалями 
работников потребительской 

кооперации
14 работников потребительской коопе

рации Томской области награждены прте- 
нами и медалями Союза ССР за успешное 
выполнение плана заготовок пушнины, за 
выслугу лет и за безупречную работу.

Высшей правительственной награды —  
ордена Ленина удостоены директор заго
товительной конторы Каргасокского рай
потребсоюза В. И. Бессонов, заместитель 
председателя Hana'-CKoro сельпо Каргасок- 
СЕОго райпотребсоюза Ф. И. Волков и 
председатель Забегаловскогп сельпо Карга
сокского райпотребсоюза А. Е. Моисеев.

Передовые телятницы
Зна'гная телятнипа ко.тхоза имени 

Сталина, Асиновенпго района, тов. Клещи- 
на уже 13 лет работает в животноводстве. 
За это время она вырастила около 500 
телят —  целое колхозное стадо крупного 
рогатого скота. Только за два последних 
года через ее руки прошло 130 голов мо
лодняка.

V
Т елятина колхоза имени Василевского, 

ТугапсЕого района, Евдокия Михайлова —- 
мастер своего дела. В текущем году она 
приняла и вырасти.да без единого случая 
падезка 33 теленка За сверхпланозый 
среднесуточный привес моло.шяка Евдокия 
Михайлова в порядке дополнительной 
оплаты труда получила 127 килограммов 
мяса.

Почти по 80 килограммов мяса в счет 
дополнительной оплаты за высокую про
дуктивность скота вещается работникам 
фермы Райсе Зубровской и Анне Давыден
ко.

Свыше 400 избирателей пришли в клуб 
лесоперевалочного комбината для встречи 
с кандидатами в состав народного суда 
третьего участка Вокзального района го
рода Томска.

Собрание открыл секретарь парторгани
зации лесоперевалочного комбината тов. 
Трифонов.

—  Советский суд, —  говорит он, —  
неустанно защищает интересы государ
ства, интересы народа. Судьи —  слуги 
народа. Пни выполняют его волю, выра
женную в законах. В капиталистических 
странах суд защищает интересы эксплуа
таторов.

Тов. Трифонов рассказал участникам 
собрания биографию кандидата в народ
ные судьи тов. Жигулина.

—  Алексей Константинович Жигулин 
еще недавно работал грузчиком, а потом 
механиком одного из цехов полттш нко- 
вого завода. Выл активным обнщственни- 
ком. настойчиво повышал свой идейно- 
полптичесЕин уровень. В 1948 году он 
был избран народным заседателем, а потом 
—  судьей. Тов. Жигулин хорошо справ
ляется с порученным делом, по-больше
вистски выполняет волю народа. Я уве
рен, что он и впредь на благородном по
сту судьи оправдает доверие избирателей.

Выступившие кандидаты в народные 
заседйте.тп тт. Рыжов и Козлов говорили 
о почетных и ответственных задачах, ко
торые призваны решать народные суды.

—  Я горжусь тем, что меня выдвинули 
кандидатом в народные заседатели, —  
заявляет тов. Рыжов. —  Наш суд поль
зуется всеобщим уважением граждан 
страны социализма, так как он осущест
вляет советское правосудие. Я приложу 
все силы, чтобы оправдать доверие изби
рателей.

Слово берет моторист цеха круглого 
леса тов. Степанюк. Он говорит;

—  Нет сомнения, что выборы народных 
судов явятся новой демонстрацией един
ства советского народа В состав народных 
судов будут избраны кандидаты неруши
мого блока коммунистов и беспартийных. 
Я уверен в том, что избирате.ли 24 из
бирательного пункта Вокзального района 
единодушно отдадут свои голоса за Алек
сея Константиновича Жигулина и наших 
кандидатов в народные заседатели.

Избиратель тов. Кудрявцев говорит о 
великих нравах, предоставленных Ста
линской Копстнтунией каждому граждани
ну странтя социализма.

—  Одно из этих прав —  право уча
стия в управлении государством, —  гово
рит тов. Кудрявцев — В день выборов я 
одним из первых исполню свой граждан-

i скип долг, свое почетное право —  прого- 
: лосую за наших кандидатов в состав на

родного суда.
Кандидат в народные судьи Алексей 

Константинович Жигулин поблагодарил 
избирателей за оказанное ему доверие.

Встреча с избирателями
Состоялась Б стр (^  клцдидатз в народ

ные суд1ш Ольга Степановны Спиридо
новой с избирателя.чя.

Помрщеяш ндоирательного пункта 
Л? 66 Кировского района переполнеио. 
Сюда нринш! рабочие npraibinueiiifux 
праднриятпн, учителя, врашц домохозяйки.

Собрашю открыл руководитель агит
коллектива инженер инструмелтадьнэ.ю 
завода тов. Суходольский.

—  Приближается день выборов народ
ных СУ.ДОВ, —  сказал он. —  Советские 
люда готовятся встретить этот дель новы
ми трудовььчи победами, новыми успеха- 
ш  в хозяйственном и культ^фном етрои- 
телмтве. В день выборов трудящиеся 
Росстйской Федерации еще раз продемоп- 
стротруют свою сплочеипость вокруг пар
тии Ленина— Сталиш, изберут в состав 
народных судов дО'СтоГшых сынов и доче
рей народа, „способных ociTiaecTBJflTb со
вете кос правое удае.

Еоллектвы  ряда гдоедприятий и уч
реждений Енровежого нибитрательного окру
га № 3 выдвинули кандидатом в народ
ные судьи О.дьгу Степановну Спиридоно
ву. Она сумеет оправдать наше доверие. 
В 1948 году тов. Спиридонова была из- | 
брана народным судьей. Под ее руковод- j 
ствач суд заметно улучлшл работу.'

Избиратель тов. Изотов сжазал:
—  Ольга Степановна— опытный судья. 

Она тщательно готовится к разбору каж
дого дела. Я уверен в том, что тов. Спи
ридонова оправдает доверие избирателей. 
Я призываю всех избирателей в день вы
боров отдать свои голоса за Ольгу Степа
новну Спиридонову и капдадатов в народ
ные заседатели.

Слово взял избиратель тов. Зиновьев. 
Он сказал:

—  Наш суд —  самый дачократический 
в мире. Такого суда нет и не может быть 
в странах капитала, где суд подчинен и 
служит денеж1доиу мешку. Суд в буржуаз
ных странах —  это один из органов, при 
помощи которого капиталисты усиливают 
эксплуатацию рабочих и крестьян. Поэго- 
му народ капиталистичеоких стран нена- 
ви.дат буржуазный суд.

Наш суд по.чогает вам строить комму
низм.

Участники сюб-рз«я внимательно вы
слушали выступление кандидата в народ
ные судьи 0. С. Спиридоиювой. Она рас
сказала о задачах народного суда.

Тов. Спиридонова поблагодарила избира
телей за оказываемое ей доверие.

В агитпункте

Советский суд на страже 
сорешотннесной соботвенкостк

Социалистический строй, установлен- 
■ ный в нашей стране, раскрыл невиданные 

в истории человг'чества возможности бы
строго роста производительных сил.

Всемирно-историчеркие победы социа
лизма в нашей стране закреплены в ве
ликой Сталинской Конституции. Экономи
ческой основой СССР являются социали
стическая система хозяйства и социали
стическая собственность га орудия и 
средства производства. Борьба за сохран
ность социалистической собственности 
всегда была и остается важнейшей зада
чей Советского государства, всего совет
ского народа.

В. И. Ленин писал в 1918 году:
«Богатые и жулики, эго —  две сторо

ны одной мр.1али. .это —  два главные раз
ряда паразитов, вскормленных капитализ- 
мом, это —  главные враги социализма, 
этих врагов надо взять под особый надзор 
всего населения, с ними надо расправ
ляться, при малейшем нарушении нмн 
правил и заколов спшталистлческого об
щества. беснощадно. Всякая слабость, вся
кие колебания, всякое септпменталыш- 
чанье в этом отношетш было бы вели
чайшим преступлением норед соцпалдз- 
мом».

Советское государство —  государство 
трудящихся, где нет места тунеядцам и 
паразитам. За год.ч существования coineT- 
ской власти большевистская партия вос
питала у нашего народа заботливое, бе

режное отношение к социалистической 
собственности. Однако у некоторых граж
дан сохранился старый рзгляд на ценно
сти, припадлеясащие государству, как на 
«чужое» добро, которое можно сделать

источником «легкой наживы».
М. И. Калинин в свое время указывал: 

«История не- прнучи-ia людей беречь о'б- 
щественную собственность, а любителей 
расхищать эту собственность всегда было 
достаточно. Казно'крадство было хащгктер- 
ной чертой прежней системь! управления, 
а казна была дойной коровой для чинов
ников. Понятно, такие порядки развивали 
беспечность, мотовство и в отношении 
личного имущества, а пренебрежение к 
общественному имуществу было све.рху 
донизу».

Борьба с пережитками капитализма в 
сознании людей является всенародным 
делом..

Советакие люди, самоотверженно тру
дясь на благо сопиалистического Отечест
ва, не могут мириться е тем, что(бы пло
ды их труда растаскивались, разворовыва- 
лпсь отдельными элементами.

Рещительный удар антиобщественным 
элемснта1.ч, пытающимся поживиться з;1 
счет государства, был нанесен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
4 июня 1947 года «Об уголовной ответ
ственности за хищение государственного и 
общественного нмупаества». 15 Указе зали- 
сано: кража, присвоение, растрата или 
Ецоа хищенпе государственного iniym ecT- 
ва караются заключением в исправитель
но-трудовые лагеря на срок от семи до. 
десяти лет с конфискацией имущества или 
без Еонфисканш!. Хищение государствен
ного имущества, совершенное повторно, а 
равно совертекноб ор-ганизованной груп
пой, или в крупных размерах, карается 
заключением на срок от 10 до 25 лет с 
конфискалией имущества. Люди, которые

знают о готовящемся или со'вершенпом 
хищении государственного или обпэсствен- 
ного имущества, обязаны сообщать об 
этом соответствующим органам.

Точно выполнять этот Указ —  пер
вейший долг советского суда, каждого 
советского гражданина.

Карая нарушителей советских законов, 
разрешая различные споры и конфликты, 
ведя борьбу с пережитками капитализ
ма в сознании людей, суды вос.гатывают 
фаждан в духе советского патриотизма, 
бдительности, в духе точного и неуклон
ного исполнения законов, бережного отно
шения к социалистической собственности, 
в духе честного отношения к государст
венному п общественному долгу и ув;1Же- 

'Ш1Я к правилам с(жща,шстического обще
жития.

Выполняя эту задачу, суды ппутьзуютея 
П0.1ПЭЙ поддержкой советского парода, по
могающего судебным органам выявлять и 
разоблачать расхитителей народного добра.

Пар)дпо)1у  суду приходится очень вни
мательно изучать все обстоятельства де
ла, чтобы раеоблачЕть и наказать дейст
вительного преступника, не дать ему воз- 
можностп уйти от суровой ответственно
сти II одновременно гарипять меры к лик- 
видашти условий, порождающих хишеиия.

Пойманные с поличным, воры и жули
ки пытаются самыми различными спосо
бами уйти от ответственности, оправдыва
ют свои преступные действия «неопыт
ностью», «халатностью», «ошибками». 
Часто они ссылаются на плохой уче;г ма
териальных ценностей, составляют фик
тивные акты о «недостачах», образовав- 
пгихся при перевозках, храпении, о порче 
материальных ценностей.

В конторе межобластных курсов «Загот- 
зерно» ка-зеир Шерша, по сговору с бух- 
га.ттером этих курсов, систематичес-кя по- 
хищз.да нз кассы денежные средства, а 
чтобы скрыть следы преступления, под
делывала документы. Шерина похитила

больше 24.000 рублей и скрылась. Вско
ре она была задержана в Куйбышевской 
области, где проживала по чужому пас
порту.

30 октября 1951 года народный суд
1-го участка Вокзального района осудил 
Шерипу к заключению в исправительно- 
трудовых лагерях сроком на 20 лет с кон- 
фиокацией имущества.

Бригадир колхоза имени Карла Маркса, 
Зырянского района, Клепинин ожстомати- 
чеекя расхищал колхозное зерно, а его 
жена, хорошо зная об этом, не сообщала 
о преступлениях мужа органам в.дасти. 
Клешгаин осужден к заключешпо в иенрз- 
вительно-трудовых лаге.рях сроком на 15 
лет с конфискацией имущества, а жена 
его —  к одному году.

Народный суд, рассматривая дела о 
растратах и хищениях, не ограничивает
ся раюсмотреиием вопроса о нака;!апии рас
хитителей социалистической собственно
сти. а в нробхолимых случаях выясняет 
—  не потворствовал ли преступникам 
руководитель предприятия, учреждения 
или колхоза. Суд принимает соответствую
щие решения, сигнализирует советским 
органам о состоянии учета материальных 
ценностей на том пли ином предприятии, 
в колхозе.

Суд создает обстановку непримиримости 
к 1расхитителям социалис'гаческой собст
венности, поднимает бдительность совет
ских людей.

Успешно проведенный судебный процесс 
играет очень важную роль в деле преду
преждения хищений, воспитывает людей 
в духе соблюдения советских законов по 
охране социалистической собственности.

Ведя борьбу за охрану социалистиче
ской собственности, народные суды вно
сят вклад в великое дело построения ком
мунизма-в нашей стране.

Н. НИКИТИН.

Одна из комнат агитпункта М  26 
(Томск). На стебах —  портреты К. Марк
са II Ф. Энгельса, В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, членов Политбюро ЦК 
В 1 ^ ) .

^■вунги и плакаты призывают избирз- 
телп! к активному участию в выборах 
народных судов, к борьбе за мир, за но
вые успехи в коммушгсташсском строи
тельстве.

Фотомонтаж рассказывает о величест
венных сооружениях стадинокой эпохи, 
воздв’игаемых советскими людьми в Сред- 
нгй Азии, в Крьгму, па Волге, Днепре и 
на Дону.

За длинньш столом расположились из
биратели —  преимуп:|ествятаю рабочие н 
с.дужлщяе спичечной фабрики «Сибирь». 
Они читают газеты, журналы, художест- 
вепну'го литературу. Избиратели охотно 
посещают агитпуикт. Для них здесь си
стематически читаются лекции и докла
ды, проводятся беседы, .организуются чи
тательские конференции по книгам

Агитационно-рлассовая работа усилена
в  связи с приближением дня выборов 

п.ар'пных судов Тегульдетакий райком 
В1Ш(5) значительно уоилил агита-щнишо- 
массовую работу в колхозах, иа лесозаго- 

I товнтелышх участках, в учреждениях и 
I  на предприятиях paiioiia. 
i Отдел пропаганды и агитации райкома 
I партии составил план чтения лекции в 
I оставшиеся дни предвыборной кампании. 
I Лекторы и докладчики часто выступают 

перед избирателями. Тов. Екимовсигй, на
пример, прочитал лекцию «В. II. Ленин и 

I II. В. Стазжш о сониал'истпческой закоп- 
i ноетн», тов. Павликова сделала доклад па 
I тему: «Советский суд —  самый демокра
тический суд в мире» и т. д.

Ш колы  молодых агитаторов
в  гор. Томске состоялись первые заня

тия в школах молодых агитаторов.
Эти школы созданы по решению бюро 

городского комитета ВКП(5) при первич
ных партийных организациях завода, ре
зиновой обуви, леоопереналочного кзмби- 
пата, мапо'ме'грового, инструментального, 
ПОДДИШ1ШКОВОГО н ряда других заводов.

В каждой школе обучается 20— 25 
человек. Состав слушателей тщательно по
добран и утвержден первичными партий
ными рргаинзациями. Сл1'шателямп школ 
являются коммунпсты, комсомольцы II 
беспартийные тонарищн, недавно выдви
нутые на агитационно-массовую работу.

Агитаторам будут прочтены лскцпи и 
доклады о формах и методах массовой по
литической агитации, о политической кар
те мира, о штых условиях социалистиче
ского соревновання н другие. Агитаторы

I"

лауреатов Ста.динских премий, коллек
тивные выходы в кино и обсуждение 
просмотренных кинофильмов.

Агитколлектив возглавляет В. Н. Хво
стова. Каждую неделю она собирает аги
таторов для инструктажа и обмена ошл- 
том работы на десятидворках. Агитаторы 
выпускают в аиггнуикте стенные газеты 
и боевые листки. Сейчас они ведут на 
квартирах трудящихся агитацию за кан
дидатов в народные судьи и народные за
седатели.

За большим столом у списков избира
телей дежурит Трофим Кириллович Чиж 
—  старейший работник спичечной фабри
ки «Сибирь», один из лучших агитато
ров. Избиратели подходят к нему, называ
ют своп фамилии, и тов. Чиж помогает им 
проверить —  правильно ли внесены в 
список сведения о них.

Каждого из избирателей Трофим Кирил
лович приглашает почнч’ать газеты, жур
налы, заглянуть в библиотеку, прослу
шать беседу.

Н. ЛИХАЧЕВ.

I На днях в партийном кабинете прове
ден семинар руководителей агнткол- 

; лектпвов.
В районе работает более 20 алиткол- 

лективов, объедяняюпщх' 250 агитаторе®. 
Агитаторы разъясняют избирателям Ста
линскую Еопспггуцию, Положение о вы
борах народных судов РСФСР, доклад тов. 
Берпя о 34-й годовщине Великого Октяб
ря, проводят агитацию за кандидатов в 
народные судьи и паро'дные заседателя.

Они рассказывают трудящимся о 
достижениях страны в хозяйственном и 
культурном строительстве, о росте экопо- 
-маки и культуры Томской области и сво
его района.

Л. ВОЙТЕНКО.

будут знакомиться с. практикой агитаци
онно-массовой работы. С этой целью на 
занятиях выступят лучшие агитаторы 
города, которые поделятся своим практи
ческим опытом.

К чтению лекций в школах молодых 
агитаторов привлечены секретари, заведу
ющие отдела.мн и другие руководящие ра
ботники городского и районных комитетов 
ВЕП(б), секретари первичных партийных 
органжзаций, директоры и главные инже
неры промышленных предприятий.

Учебная программа шкод рассчитана на 
шесть месяцев. Занятия будут проводить
ся два раза в месяц по три часа.

Первые еапятия в школах показали 
хорошую посещаемость слушателей й 
большой их интерес к изучаемым вопро
сам.
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Оперативно и конкретно руководить
лесозаготовками

Т р з  G T  5, Ч у л ы м л 0 с** М О Ж 0 Т и  Д О Л Ж 0 Н p s 6 o T 0 .Tb  л у ч ш 0

Зырянский леспромхоз треста «Чулым- 
лес» считается одним из передовых. Од
нако производственные возможности ру
ководители предприятия используют 
неудовлетворительно. На участках не соб
людается правильная технология. Подго
товка делянки к рубке Леса не проводит
ся, валку леса ведут вопреки принятой 
оргаппзании работ. Например, при тре
левке лебедками деревья должны распола
гаться вершинами в направлении мачты 
лебедки, но на Торбшском лесоучастке 
у мастера тов Лимаиова мотористы валят 
деревья, как им заблагорассудится. Из-за 
этого электролебедкой трелюют 10— 15 
кубометров в смену вместо 30 по норме. 
Для трелевки хлыстов тракторами лес 
валят комлем в сторону направления под
возки. Это затрудняет формирование во
за. тракторпст тратит много времени на 
сборку пакетов.

Магистральные волоки до начала ра
бот не готовятся, а  подготовка пасечных 
проводится кое-как. Тракторам придан 
только один комплект покеров вместо по- 

^ лохепных трех.
Технический уход за машинами постав

лен неправи.тьно. Гараж не утеплен, ка
поты от тракторов КТ-12 лежат на скла
де, а из-за отсутствия их радиаторы ма
шин с наступлением холодов' разморозило. 
На разогрев каждого трактора КТ-12 тра
тится 4— ^̂6 часов. В это время бригады 
раскряжевщиков и грузчиков стоят в 
ожидании древесины.

Па участке мастера тов. 1пманова 
электростанция ППЭС-40 простаиваег по 
3— 4 часа в день из-за несвоевременного 
подвоза воды. В это время бездействуют 
электропилы, электролебедка ТЛ-3 и 
35— 4(1 рабочих.

На Торбинском участке электростаицил 
ПЭС-12-200. не утеплены. За ночь их 
заносит снегом, а утром моторы заводят 
по 2— 3 часа. Электропилы имеют только 
по одному комплекту пильных цепей.

Не лучше используются лошади. Из 26 
« лошадей на трелевке занято 6— 8 и тре

люют на них но 20— 30 кубометров в 
день при норме 10 кубометров на коне- 
день. Оста.льные лошади не используются 
на трелевке, так как нет запаса раскряже- 
Еапното леса. Бригада конных трелев
щиков, которой руководит тов. Пшенични
ков, обязалась экономить на трелевке 
каждого кубометра по 2 рубля 30 копеек, 
выполнять дневные нормы на 120 про
центов. Однако бригада своих обязательств 
не выполняет: половину смены люди ожи
дают в лесосеке, когда им подготовят 
древесину.

.1 Начальник лесоучастка тов. Власов не 
; изучает причин простоев и низкой произ

водительности машин, не анализирует, 
почему тот или иной механизатор не вы
полняет норму.

Так же используются механизмы и на 
Каштаковском лесоучастке, где начальни
ком тов. Сварыгин.

В октябре руководители Зырянского 
леспромхоза пытались исправить положе
ние. Они утвердили хороший план орга
низационно-технических мероприятий, в 
котором предусматривали лучшее исполь
зование механизмов и повышение произво
дительности труда рабочих. Было подсчи
тано, что, внедрив эти мероприятия, мож
но будет сэкономить за сезон более 1.500 
тысяч рублей. Прошло два месяца, а план 
не претворяется в жизнь. Директор лес
промхоза тов. Козлов не осуществляет 

j намеченных мероприятий. Здесь не при- 
' меняют передовые формы и методы труда: 
заготовку леса поточно-комплексными 
бригадами, валку леса укрупненной брига
дой и т. п. Большинство тракторов и лебе
док работает в одну смену.

Новая система оплаты труда внедряет
ся слабо. На Торбинском лесоучастке 
мастер по заготовке газочурки тов. Цицю- 
рик и начальник участка тов. Власов не 
знают положения об оплате труда на заго
товке газочурки. Прогрессивную доплату 
на этом лесопункте рабочим, занятым на 
основных работах, начисляют с большими 
ошибками.

Механики передвижных электростанций 
и их помощники должны получать сдель- 
нучо оплату с прогрессивной доплатой за 
заготовленную, стрелеванную или погру- 
жепну'ю древесину. Но в Зырянском лес
промхозе так запута.ли этот вопрос, что 
второй месяп электромеханикам не начи
сляют не только прогрессивную доплату, 
но и зарплат^' по щхямьгм расценкам. Пм

а ремонт электро- 
руют не производд- 
ин, а  простои и

выплачивают толь, 
стандпи, т. е. с 
тельность электро! 
аварии.

На этом пункте постоянно проживает 
исполняющий обязанности главного инже
нера леспромхоза тов. Цветков, часто бы
вает директор леспромхоза тов. Козлов. 
Но они не заметили этих грубейших 
ошибок бухгалтерии.

В Зырянском леспромхозе не начисля
ют премии за безаварийную работу. Мно
гие рабочие желают нринять машины на 
социалистическую сохранность, продлить 
сроки межремонтного периода, но руко
водство леспромхоза и участков не офор
мляет передачи им машин. Постоянный 
состав бригад не закреплен, допускается 
частая смена людей в бригаде, обслужи
вающей тот или иной механизм.

.Роль мастера явно принижена. Масте
ров не воспитывают, с них не спрашива
ют ответственности за организацию дела. 
Это ведет к формальному отношению к 
порученной работе. Например, неплохой в 

.прошлом мастер Торбинского участка тов. 
Бухтуяров, пользуясь бесконтрольностью 
со стороны руководства, совсем забросил 
дело. Он приходит па смену с опозданием, 
вместо практической организатгип труда и 
показа лучших приемов работы целый 

 ̂день сидит у костра, в ночной смене не 
' бывает. Тов. Бухтуяров не знает, сколько

лесозаготовителей занято в лесосеке. 20 
ноября, например, он сообщил, что у него 
работает 54 человека, а в действительно
сти работало только 32.

Дисциплина на пункте крайне низкая. 
Утвержденная с вечера расстановка лесо
заготовителей и средств производства, как 
правило; не соблюдается.

Так обстоит дело в Зырянском леспром
хозе. Но еще хуже положение в Лайском, 
Берегаевском, Батурпнском и Тегульдет- 
ском леспроо!хозах. В Лайском леспромхозе 
(директор тов. Ммчаиов) план вывозки 
в ноябре вьпголнеи менее чем наполовину, 
в Тег^'льдетском (директор тов. Березин)—  
на 78 процентов. Берегаевский (директор 
тов. Саченко) и Батуринский (директор 
тов. Анциферов) леспромхозы не только 
не выполнили плана, но даже уменьшили 
объемы вывозки леса по сравнению с ок
тябрем и вывезли меньше, чем в ноябре 
1950 года.

Главная причина отставания —  низкая 
производительность труда и простои меха
низмов. Узкоколейные железные дороги в 
этих предприятиях используются всего 
на 25— 35 процентов их мощности. Тре
левочные механизмы простаивают более 
75 процентов смены днем, не работают 
ночью. На предприятиях треста тракторы 
ЕТ-12, напртюр, вж его 98 тракторо-смен 
по плану ежедневно отпабатывают 35— 37 
тракторо-смен при крайне низкой выработ
ке на трактофо-смепу. Погрузочные крапы 
используются на 15— 20 процентов.

Все это привело к тому, что леспром
хозы треста «Нулымлес» задолжали госу
дарству на 1 декабря более 200.000 ку
бометров древесины. Среди трестов Запад
ной Сибирп «!Чулымлес» занимает по вы
полнению годового плана одно пз послед
них мест.

Между тем предприятпя треста имеют 
все возможности выпо.лнить и перевыпол
нить план лесозаготовок. Здесь 8 узкоко
лейных железных дорог, три автомобиль
ных и одна тракторная. На дорогах до
статочно механизогов. Если иснольэо'вать 
эти дороги круглый год и на полную мощ
ность, то .можно вывезти всю древесину, 
предусмотренную планом. Кровш того, лес- 
npoijrxoe имеет много конных дорог.

Предприятия треста плохо работают 
потому, что руководители его —  управ
ляющий тов. Суханов и главный инженер 
тов. Баранов не создали необходимого 
паггряжрния в коллективах.

Тов. Суханов и тов. Баранов редко бы
вают на предприятиях.

Предприятия треста «Чулымлес» могут 
и должны работать лучше, ликвидировать 
свою задолженность neper Родиной и пере
выполнить план. Для этого руковэдигели 
треста должны ггзметгть стиль руковод
ства, решитальпо ycTi>airarb недостатки и 
ошибки в работе, глубже вникать в дея
тельность колдекгивов лесоучастков.

, Д. ТЕТЕРИН.

В Парбигском леспромхозе не организуют
труд сезонников

С П О РТ

Хоккейный
сезон

Перненство торо'да по русскому хожкею 
в этом году будут оспаривать 21 хоркей- 
ная команда. В первую группу вош.ли 
команды: «Шахтер», «Динамо», команда 
Томского полптехничес1кого нветитута, 
Томского Дома офицеров, «Спартак», 
«Искра» и «Салют». Во вторую группу 
®ошли команды обществ «Труд», «Бугю- 
вестник», «Электрик», 2-я команда обще
ства' «Спартак», 2-я команда Томского по
литехнического института, команда «Ме
таллург» и другие.

Впервые в этом сезоне будут вы'стунать 
команды «Буревестник», 2-я команда 
«Шахтер». К сожалению, проверка пока
зала, что почти во всех физкультурных 
коллективах и добровольных спортивных 
обп1ества.х е подготовкой хоккейных команд 
дело обстоит не оовоем благополучно. 
Только команда «Динамо» еще задолго до 
открытия хоккепно1го сезона начала прово
дить предсезонную тренировку, а затем 
первая вышла на лед, где также система
тически, не реже двух раз в неделю, про
водит тренировку. Остольные же ко'манды 

, систематически не трегогруются, и боль- 
; шипство из них слабо' полтотовилось к 
! xoKKefiHoity сезону. Серьезным недостат- 
I ком является отсутствие высококвалифи- 
циров'апных кадров тренерского состава,, 
а также катков. Два катка на стадионах 
«Медик» и «Динамо» не ' удовлетворяют 
потребностей хоккеистов.

Хоккейный сезон открыт. С 27 ноября 
начались календарные игры на первенство 
города. По условиям соревпования на пер- 
Реиствю гпро.ла кема.н,ды между собой встре
чаются дважды. Команде первой группы, 
пабра1вшеп Нчаибольшее коллплество очков, 
нрисваиваегся звание чемпиона города. 
Одна из команд, занявшая последнее место 
'В первой гр^тлпе, перехо.птт во вторую 
группу. Команды, занявшие первое и вто
рое MicCTa во второй группе, на. будущий 
год переходят в первучо группу. В декабре 
ньшешпего гола будет проводиться розьгг- 
рьш  кубка города, в январе —  кубка об
ласти. В этих состязаниях прлгаут участие 
все городские хоккейные команды. Кроме 
этого, будет разыгран кубок обллгрофсовета 
и в феврале —  кубок области по русско
му хоккею.

I Одна из томских хоккейных команд 
I примет участие в играх на кубок РСФСР 
I по русскому хоккею. Право на участие в 
: этих играх получит комлпда-победи- 
телыгаца розыгрыша ^убка города. Она 
первую свою игру на кубок РСФСР прове- 

j дет 6 января 1952 года в гор. Красно
ярске.

Впервые в этом году в Томске буд^ст 
проведены игры на первенство города сре
ди юношеских хоккейных томанд. Перв1яе 
игры в хоккей в нынешнем сезоне пока
зали, что хоккейные команды г. Томска 
силе слабы. Многие игроки-хоккеисты, не
смотря на то, что начался сезон, впервые 
вышли на лед, очень слабы па ходу, игра- 

' ют подчас непродуманно и допускают гру
бые таклчлческие ошибки. Рано еще го- 

.pfepHTb о силе .той или иной коман
ды. по следует сказать, что первые ' игры 
показали хорошую подготовку динамовцев, 
команд по.титехтлческого института, Дома 
офицеров и команды «Шахтер».

К. ОКИШЕВ.

Празднование за рубежом 
Дня Сталинской Конституции

На мастерском участке Мельковжа и 
Кедровском лесозаготовительном участке 

'' Парбигского леспромхоза работают кол
хозники сельхозартелей имели Хрущева, 
«Заветы Ильича» и имени Маленкова. 
Начальник лесоучастка тов. Бузов и ма
стер тов. На.лимов ие создали им необхо
димых ус.ловий для выполнения норм, 
поэтому и произЕОдительность труда у 
них очень низкая: вместо 11 кубометров 
по норме они Tpenioioj по 6— 7 кубомет
ров за световой день.

Две электростанции ПЭС-12-200 ис
пользуются не па полную мощность. Суч
корубы и раскряжевщики часто меняют
ся. Не успевая изучить электропи.лы. они 
плохо используют ее, и за. 8 часов едва 
успевают раскряжевать 3— 3,5 кубометра 

^ древесины вместо 5-ти по норме. .
Вывозка леса организована плохо. Воз

ле дороги лежит более 3,5 тысячи кубо
метров леса, а за день вывозят всего 

■«г 80— 100 кубометров.
Администрация лесоучастка все надеж

ды возлагает на морозы:
—  Упущенное наверстаем, —  говорйт 

начальник участка тов. Бузов. —  Вот 
только наступят сильные морозы...

Не лучше поставлено дело на ^ыЛгер- 
ских участках «Победа» и «Агро^^ИСен- 
гинского лесозаготовительного ч И р ™®- 
Сюда прибыло 143 колхозника, ш ^ о л о -  
вина их не выполняет норм. Вместо 420 
кубометров леса по графику они вывозят 
280— 320 кубометров.

На участке создался большой разрыв 
между заготовкой и вывозкой древесины. 
Лес трелюют из-под пил. Возчики про
стаивают по получасу, ожидая, когда за
готовят лес. На работу колхозники выез
жают поздно, возвращаются с нее рано. 
Начальник лесоучастка тов. Захаров не 
пртшимает мер к тому, чтобы изжить эти 
недостатки.

Плохая организация труда колхозных 
i лесорубов и возчиков привела к тому, 
что Парбигский леспромхоз отстает с вы
полнением плана. Из 22.000 кубометров 
леса, которые нужно вывезти в IV квар
тале, вывезено всего лишь 7.000 кубо
метров. Начав работу с опозданием на 
20 диен, руководители леспромхоза ниче
го не сделали для того, чтобы обеспечить 
усвешное выполнение заданий каждым 

■ колхозником.

Руководящие работники леспромхоза 
тт. Беленков, Соколов, Копылов, Лобанен- 
ко безвыездно находятся в лесу. Но, за
нимаясь хозяйственными делами, они 
не находят времени для правильной рас
становки сезонников, д.дя изучения нужд 
и запросов колхозных бригад.

Парбигский райком ВКП(б) и райис
полком не знают положения дел на уча
стках, не анализируют причин плохой ор
ганизации труда сезонников, пе помога
ют исправить пололсение. Принимая бо.ль- 
шое количество постановлений о неудов
летворительной работе леспромхоза, рай
онные организации не подкрепляют их 
организационной работой. В течение ок
тября и ноября райком партии и райис
полком 4 раза обсуждали вопрос о ' заго
товке и вывозке древесины. Принятые 
решения требовали большой организатор
ской работы, контроля за ходом дела, а 
работники райкома и райисполкома не ор
ганизовали выполнения решений.

Лучше оргаиизовать труд сезонни
ков —  неотложная задача руководителей 
Парбигского леспромхоза.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Соревнование
лыжников

На днях члены добровольного спортив
ного общества «Спарт<гк» ирогели лыжные 
соревповалпя на приз открытия сезона. В 
соревповапиях пршгя.10 участию около 
200 человек.

Первое место занял низовой коллектив 
арте.лп «Грузовик», на Бто<рое место выш
ла команда лыжников артели «Ерасводере- 
вец».

Л^шших результатов среди мужчин до
бились лыжники Тлустепко и Михайлов. 
Среди юпошей первое место занял Бонда
ренко.

С хорошим временем в соревиованпях 
лоепщш-лыжниц первенство выиграла. ра>- 
ботнида артели «Единение» Пенькова, 
второе место заняла работница артели 
«8-е марта» Григорьева.

ЕомандЫ-пббедительштцы награждены 
 ̂переходящтги призами и. дипломами обла- 
icTHoro совета «(Спартак».
1 М. ПОТАПОЧНИН,
I главный судья соревнования.

................................................................................................................................................................................................................................... . ........................................................................... .

Повысить темпы подледного 
лова рыбы

С новой силой развернулось в эти дни i 
социа лпстич?ско13 соревнование на рыбных ’ 
промыслах Парлбвльского района. Здесь; 
большинство колхюзв и бригад государст-' 
венного лова дос[»чно выполнило годовой 
план и ведот лов рыбы сверх плана. Кол
хозы и бригады гоелова сдали па прием-1 
ные пункты сверх годовото задания более 
2 .450 пудов рыбы. Рыболовецкие бригады 
колхозов имени Калинина и «21 годовщи
на Октября» решили к 21 декабря выпол
нить декабрьский план. |

Наращивают темпы подледпото лова ры- 1 
баки Александровского района. Колхозы и 
брнТ'ады гоелова в пос-ледвеи пятидневке 
ноября выловили около 2.500 пудов рыбы. 
Е0ЛХ01ЗЫ имени Дзержинского, имени Ми
кояна и и.чени Куйбышева выполнили бо
лее чем по полтора квартальных п.лана. | 
Рыбаки гоелова рыбоконсервпрго завода' 
ведут борьбу за выполнение годового пла
на ко дню выборов в народные суды. ■ 

Хорошо организован подледный лов в 
колхозах «Охотник и рыбак» и «Красное  ̂
знамя», ЫолчапоЕского района. До'срэчно 
выполнив годовой план, рыбаки взяли обя
зательство— ко дню прбдсихящих выборов 
выловить сверх годового плана 2.160 пу- 

1 доБ рыбы. В счет этого обязател1« 'в а  они 
' уже сда.ти на приемные пункты 1.850 пу

дов рыбы. i
По итогам социалистического соревпова-‘ 

НИЛ на 1 декабря 1951 года дервое место,

среди северной группы рыбодобывающих 
районов занял Парабзльский район (секре
тарь райкома ВЕП(б) тов. Еоломтшков, 
председатель райисполкома тов. Журав
лев). Рыбаки района выполншп годовой 
план по добыче рыбы на 104 процента.

Остальные районы оеверпой группы за
няли следующие места: 2-<е —  Молчанов- 
екпй, 3-е —  Всрхие-Еетский, 4-е —  Еар- 
гасокскин, 5-е —  Колпашевскип, 6-е —  
Ерив10шеннский, 7-е —  Васюганский, 8-е 
—  Алекоандровский.

Среди рыбодобыгающих районов южной 
группы 1-е места занял Зырянский район 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Смагип, 
председатель райисполкома тов. Баженов), 
рыбаки которого выполнили годовой план 
по добыче рыбы на 122 процента.

Остальные райбны южной группы заня
ли елгэлующие места: 2-е —  Тегулыет- 
ский. 3-е —  Кожевник овский, 4-е —  Ше- 
гарский, 5-е —  Томский, 6-е —  Асинов- 
скнй.

В соревновании рыбодобьгвающтгх колхо
зов первое место занял колхоз имени Ки
рова, ItapraeoKCKoro района, который вы
полнил годовой гоеударсцзбнпый план ры- 
бодобычи на 163 процента. На второе ме
сто вышел КОЛХ08 «Пршкектор севера», 
Тегульдетского района.

Сейчас цаегуппл самый благоприятный 
период для подледного лога рыбы, но, не
смотря на это, некоторые колхозы- и пред

приятия рыбной промышленности Алек
сандровского, Каргасокского, Молчановско- 
го, Еривошелгяского и Томского районо-в 
неудовлетворительно организовали рыбный 
промысел. До сего в'ремени в Устъ-Тым- 
ском, Еаргасокском, Васюгапском и Том
ском рыбозаводах 3GG рыба1Ков не ушасг- 
вучот на промысле. Рыбаки некоторых 
колхозов по нескольку диен совершенно не 
за.шгмаются рыбодобычей. Колхозы «Победа 
севера», «Первое Мая», Тегульдетского 

I района, «Большевик», «Искра», «Пл.риж- 
'ск ая  Коммуна», Асинов'ского района, «Но
вая жизнь». Томского района, «Гигант», 
Шегарского района, в ноябре не выловили 
пн одного килограмма рыбы, 

i Неудовлегворительшя работа Алеюсан- 
' дровской моторпо-рыболовпой станции, 
Усть-Тымекого и Томского рыбозаводов 
явилась результатом поверхностного руко
водства рыбными промыслами со стороны 
директоров этих предприятий тт. Левина, 
Гришаева и Чумачви’ко. Руководптэли этих 
предприятий, ссылаясь па якобы иеблаго- 
прнятную обстановку, пе апализирукгг дей- 
ств1птзльпые причины певыполнеиия зада
ния отдельными колхозами и не прилшма- 
ют необходимых мер для улучшения орга
низации труда рыбаков, для выаокопронз- 
во-дптельного использоватнм орудий .шва, 
плохо организуют комбинированный про
мысел и не проводят работу по освоению 
новых водоемов.

I До конца года осталось меньше месяца. 
Чго-бы Ш)Шол!шть годовой план рыбодобы- 

всеми 1*айопамн и предприятиями рыб
ной промышленности, необходимо макси- 
мальио повысить темпы подледного лова 

, рыбы.

Сейчас хорошие результаты дает лов 
рыбы в озерах и речках. Рыбаки Пара- 
бельского рыбозавода тт. Пижоладав и По
темкин двумя магаямн за пять дней вы.ло- 
вили 180 пудов рыбы. 60 пудов о:ним 
м.агаем за пятидневку добыл рыбак колхо
за «Искра» то-в. Сухушип. 48 пудоц.рыбы 
выловила эа два прагтонения неводом в 
бвлорыбном -озере рыбо-лов-ецкая бригада 
колхоза «Труд», Каргасокского района. По 

; 30— 50 пуд-з-в рыбы в день ловят пег-о-д- 
[ ми в карасевых и белорыбных озерах ры- 
; баки Мо.тчановского района.. Ну^жио расши
рить фронт подледного л-о-ва и, наряду с 
вентерчш-самоловньтм и сетным лоз-ом на 

I реке Оби II ее приго-ках, оргашгэозать ры- 
бодо-бычу в. пойменных и таежных озерах, 
речках ц, в первую очередь, в  зам-орных 
Е-од'Сомах.

i Яужп'О обеспечить рыбаков достаточ
ным к-оличество-м орудий ло-ва для комби- 
пир'оваппого промы-сла, так как ео-чета.1ше 
яев-о-дп-ого ло-ва с разрозненным обеспечит 
повышенве про-иэводителыюсти труда. Не
обходимо В'оех рыбаков -о-беспечить тран
спортными средствами. Это даст возм.ал;- 
иоегь рыба-кам охватить 'больше водоемо-в. 
В местах лова, и -ооо'бен-но в отдаленных от 
населенных пунктов, нужно создать нозб- 
ходимью жилищно-бытовые усл-овия, по
зволяющие рыбакам постоянно находиться 
на промыс.ле.

I Задача работников рыбной нромышлен- 
. п о с т  —  по примеру передовых колхозов 
и рыболовецких бригад еще шире развер
нуть соцпллисгпчеекое соревнование за пе- 
ревыполненпе годового плана рыбодобычи 
всеми предприятиями, колхозами и рыбо- 

i ловецкими бригадами.

К И ТА Й С К А Я  Н А РО ДН АЯ  
Р Е С П У БЛ И К А

ШАНХАЙ, 5 декабря. (ТАСС). Сегодня 
все шанхайские газеты опубликовали 
статьи, посвященные 15-й годовщине Ста
линской Конституции.

Газета «Дагунбао» поместила статью, 
озаглавленную «Сталинская Конститу
ция». Эта статья знакомит читателей с 
основными положениями и принципами 
Сталинской Конституции. «Сталинская 
Конституция, —  пишет газета, —  яв
ляется конституцией победившего социа
лизма. Это самая демократическая кон
ституция в мире».

М О Н ГО Л Ь С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  
Р Е С П У Б Л И К А

УЛАН-БАТОР, 5 декабря. (ТАСС). Мон
гольская печать широко отмечает День 
Сталинской Конституции. Газеты печатают 
передовые статьи и подвалы, посвященные 
знаменательной дате в истории друже
ственного советского народа; и отмечают 
великие принципы самой демократической 
в мире Сталинской Конституции, ее ог
ромное международное значение.

Газета «Упэн» в передовой статье 
«День Сталинской Конституции» пишет, 
что Сталинская Конституция явилась 
результатом величайших побед социализма 
в СССР, которые были достигнуты' совет
ским народом под руководством героиче
ской партии Ленина— Сталина, под муд
рым водительством великого Сталина. 
«Для монгольского народа, —  говорится 
далее в статье, —  Сталинская Конститу
ция является программой строительства 
новой жизни в нашей стране, идущей по 
пути соцна.лнзма. Ста.лннская Конститу
ция сыграла огромную роль при создании 
нашей конституции, которая иодвела итог 
зиаме-нательпьрм победам, одержанпььм на
шим народом под руководством Монголь
ской народно-революционной партии, под 
водительством нашего любимого вождя то
варища Чойбалеана, при постоянной брат
ской и бескорыстной помощи советского 
народа».

П О Л ЬШ А

ВАРШАВА, 5 декабря. (ТАСС). Сегодня
все польские газеты публикуют статьи, 
посвященные Дню Сталинской Конститу
ции.

Газета «Трибуна люду» в большой ре
дакционной статье «Праздник рабоче-кре
стьянской демократии» пишет: Сталин
ская Конституция —  это великое творе
ние народной мысли. Из сокровнщиицы 
идей, которые освещают Сталинскую Кон
ституцию, и из опыта строительства со
циализма в СССР черпают создающие 
свои конституции все народы, сбросив
шие ярмо капитализма.

В день праздника Советского Союза 
народные массы Польши вместе с великим 
советским пародом выражают глубокое 
увалсение и любовь гениальному творцу 
Советской Конституции, любимому вождю 
мирового пролетариата, знаменосцу мира 
и свободы товарищу Сталину.

Ч ЕХО СЛО ВАКИ Я

ПРАГА, 5 декабря. (ТАСС). Чехословац
кий народ в обстановке большого полити
ческого подъема отмечает 15-ю годовщину 
Сталинской Конституции.

В городах и селах республики читают
ся лекции II доклады, проводятся беседы 
о великих завоеваниях народов Советско
го Союза под знаменем Сталинской Кон
ституции.

Вчера в Праге состоялось торжественное 
собрание, посвященное '15-летню Сталин
ской Конституции.

С докладом об историческом значении 
Сталинской Конституции выступил ми
нистр юстиции С. Райс. Доклад Райса 
неоднократно прерывался бурными аплоди
сментами и здравицей в честь Советского 
Союза, президента республики Клемента 
Готва.льда и в честь Генералиссимуса- 
И. В. Сталина.

С большим воодушевлением участники 
собрания приняли текст приветствеиного 
письма товарищу П. В. Сталину.

В Е Н Г Р И Я

БУДАПЕШТ, 5 дежабря. (ТАСС). Венгер
ские газеты в поредозых я  редакционных 

!ста.тьях отмечают 15-деггн.е О адш екой 
I Конститудин.
[ Впервые в мире, 'пишет газета «Сабад 
нсп», советский шарод оовдал свободную 
и счастливую жизнь, сбщ©ст1ю, в котором 
уважается человеческое достоинство, в  ко
тором трудящиеся caira решают свою 
судьбу II 003 лют свои законы, в котором 
труд пере'ота:! быть подневольным и стал 
почетным делом. Основным законом жизни 
этого общества является Сталинская Кон. 
ституция. Трудящиеся всего мира см'отрят 
на ОоветекнЛ Союз, как на страну, в кото- 
ро'й осуществлены их чаяния и надежды, 
и борются за то, чтобы и их жизнь также 
напрашя.дась стллинскюш законами. ■

Паша конституция, пишет в 31акл1оче- 
mie газета, конституция Венгерской народ
ной республики, как и конституции всех 
народно-демократических стран, разработа
на в духз ве.диких идей Сталинскоп Кон
ституции, II это еще больше укрепляет 
наш братский союз с нашим ве.такнм ос
вободителем —  Советским Союзом —  ис
точником всех наших успехов, достижений 
и  побед. I

15 .дет, пилют газета «Непсава», отде
ляют нас от того дня, когда была создана 
Конституция Советского Союза, Koiropyro 
советский народ и вместе с ним вез про
грессивное человечество иазывают по име
ни ее вдохновителя н творца —  Сталин
ской Конституцией. Эти 1о лет показали 
всему чадовочоству, на что способно обще
ство, основной закон код'орого налравлет 
на развитие творческих сил, талантов и 
созидательных стремлений трудящегося 
человека.

Р У М Ы Н И Я

БУХАРЕСТ, 5 декабря. (ТАСС). Сегодня 
все бухарестские газеты вышли в празд- 
ничиом оформлении в связи с 15-летием 
Сталинской Констит^'щги. На первых 
странтщах помещены портреты товарища 
И. В. Сталина. (]талди1Свой Конституции 
посвящены передовые статьи, выступле
ния трудящихся, государственных и обще
ственных деятелей страны.

Газета «Скынтейя» в передовой статье 
«Великий сталинский закон» пишет:

Нигде в мире рабочий' класс не достиг, 
тажой высокой степени организации, как 
в СССР, где все рабочие и служащие 
обдлдияены в профсоюзы, а  крестьяне —  
в кооперацию. Громадное преищ'щество 
сопиалисгической демократии над буржу
азной «демокра-тией» состоит в том, что 
Сталинская Конституция не в пример бур
жуазным констит^щиям на деле гарантиро
вала трудящимся подлинно демократиче
ские права и свободы.

Газета «Скынтейя тинер1етулуй» в п е - . 
редовой статье «Сталинская Еопститупия 
—  закон мира и счастья» отмечает, что 
сегодня больше, чем когда-либо. Сталин
ская Еонстн'П’дия является мощным обви
нительным актом против буржуазной «де
мократии». Льшн кремлевских звезд согре- 

'вают сердца людей, находящихся за тыся
чи километров от Москвы, но живущих 
одним благоро'дным и решительным стрем
лением завоевать нрава и свободы, кото
рых дюбплся ве.такий советский народ п.од 

' мудрым водительством товарища 
И. В. Сталина.

БО Л Г А РИ Я

СОФИЯ. 5 декабря. (ТАСС). Сегодня
трудящиеся Парадной республики Болга
рии праздщчот 15-ю год'овщину Сталин
ской Конститущии и 4-ю годовщину Ди- 
митровской конституции. В городех и се
лах проводятся торжественные собрания, 

'н а  которых рабочие и крестьяне с боль
шим интересом слушают доклады: о вели
кой Конституции Советского Союза.

Все газеты посвящают этой дате празд
ничные номора, помещают большие порт
реты творца самой демократической в ми'ре 
конституции, великого вождя и учите.дя 
'Всего прогрессивного человечества, знаме
носца мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина, портреты Георгия Димитро1Ей и 
Вылко Червэпковл..

«Работпическо дело» в передов:ой статье, 
озаг.дааденпоп «Ве.тпкий праздник социа
лизма и демократии», пишет: сегодня 

Iдвойной праздник для нашего народа: нс- 
1 полнилось 15 лет оо дня создания Сталин- 
'ской Конституции и четыре года со дня 
принятия Димитро'вской конституции на
шей Еа.ро.дпой республики. Сталннская 
Конституция, как маяк, oCBiemaer путь 
народам в их борьбе за свободу, нацио
нальную независимость, рдвноправио и 
счастливую жизнь. По примеру Сталин
ской Конституции в странах наро'дной де
мократии были созданы новые копститу- 
ЦШ1, которьре являются законом строи
тельства социализма. Великим плодом бла
готворного воздействия Сталинской Кон
ституции и эав:еианиых с братской по
мощью Советского Союза побед является и 
наша конституция, названная по имени ее 
создателя —  бессмертного Георгия Димит
рова.

Г Е Р М А Н С К ^  
Д Е М ОКРА ТИЧЕСКАЯ  

Р ЕС П У БЛ И К А

БЕР1ИП, 5 декабря. (ТАСС). Обшест-
взнно'Сть Гер'М.анскоп де.мократическои рес
публики отмечает сегодня День Сталинской 
Констигущии. Газета «Пейес Дейчланд» в 
передовой статье, посвященной этой знаме
нательной дате, подчеркивает, что Сталин, 
ская Конституция является самой демо
кратической конституцией, кото'рую когда» 
либо знало человечество.

Нсторическоз значение Сталинской Кон
ституции, продо.тжает газета, состонг в 
том, что она впервы е п о казала  чадовечесг- 
ву картину ,реа,1ьной демократии, равно- 
прзЕпя народов, эконо'мического обеспече
ния прав и благосостояния трудящ и хся в 
эпоху, когда в ^гмиериалистическом мире 
фашизм и реакция упичтож.ают последние 
жалкие остатки буржуазной демократии и 
независим ости на.родов, ввергают народ
ные массы в  нищету и готовят новую ми
ровую вонпу.

В перэдоЕюй статье, ocamaMeKwifl 
«15-.детйе Ота.тинской Конституции», га
зета «Берлинер цейтунг» указывает, что 
Сталинская Конституция является светлым 
примером для всех народов, борющихся за 
свою свободу.

А Л Б А Н И Я
--------------------------------------------4%.

ТИРАНА, 5 декабря. (ТАСС). Все газеты 
посвящают передовые статьи 15-й годов
щине (Сталинской Конституцни.

Газета «Зери и популлит» в передовой 
статье, озаглавленной «Самая демократн- 
чоская конституция в мире», пишет: се
годня иароды славного Советско1го Союза, а 
вместе с шпги и все миролюбивое прогрес- 
спввсе че.товечество, тз'ржесгв'оппо отмеча
ют день самой персдотой в мире Сталин- 
CKoii Коистигущпи. Албанский парод, кото
рый, опираясь па Сталинскую Конститу
цию, принял В: 1946 году свою дамоврати- 
ческую конституцию, добн.дся больших ус- 
пехО'В в строительстве новой, счастливой 
жизни. Построены желозные дорги и 
крупные комбинаты, выполнен госудзрег- 
венный двухлетний плав, составляется 
первый пягнлетни'й план экономичсско1го и 
культурного стгоидельстта.

Исторический опыт Советского Союза, 
ишпет газета «Рш пя», трудов1ые подвиги 
строителей коммунизма, радостная и счасг. 
днвая жизнь соЕетскпх людей показывают 
пародам всего мира, что вьтикая страна 
социализма и великий знаменосец мира 
И. В. Сталин вздут пароды к благосостоя
нию, свободе и демократии. Сталинская 
Конституция является большой моральной 
поддержкой для пародов всего мира в их 
борьб© против империалистической реак
ции, против ноджигателей новой мировой 
войны.
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Помощь советских общественных 
организаций населению Италии, 

пострадавшему от наводнения
РИМ, 3 декабря. (ТАСС). Секретариат 

Всеобщей итальянской конфедерации тру
да сообщает о получении следующей те- 
леграимы из Москвы:

«Джузеппе ди Витторио 
Генеральному секретарю Всеобщей италь* 

янской конфедерации труда
Рим, Италия.

Всесоюзный Центральный Совет Про- 
фесоионалвныз Союзов СССР выражает 
глубокое С0 чув1ствие рабочему классу и 
всему итальянскому народу по случаю 
тяжелых бедствий, постигших население 
северных провинций Италии в св.язи с 
наводнением в долине реки По.

Для оказания поающи населению, по
страдавшему от наводнения, на'Правляем в 
распоряжение Всеобщей конфедерации 
труда пшеничной муки 25.000 центнеров, 
сахару 1.000 центнеров, а также 40 мил
лионов итальянских лир.

Советские профсоюзы искренне желают 
Всеобщей итальянской конфеде'рации тру
да' успехов в выполнении ею благородной 
задачи по ликвидации тяжелых последст
вий разоупштельпото наводнения.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов СССР 

Василий Кузнецов».
В ответ на телеграмму ВЦСПС об ока

зании советскими профсоюзами помощи 
итальянскому населению, пострадавше^гу 
от наводнения, секретариат ВИКТ послал 
в Москву телеграмму следующего содер
жания:

«От имени трудящихся масс и населе
ния Северной и Южной Италии, постра
давшего от наводнений, В1КТ выражает 
глу1оокую признательность советским проф
союзам за их братскую солидарность, про
явившуюся в благородной помощи, ока- 
•зашой ими населению, пострадавшему от 
оаводпежий.

Важе яркое доказательство солидарно
сти послужит укреплению тра-джций друж
бы и братства между трудяпщмися Ита.тии 
и СССР, являющихся гарантией мира меж
ду вашими народами.

Да здравствует международная солидар
ность трудящихся! Да здравствует мир 
между всеми народами земного шара!

Генеральный секретарь ВИНТ 
ди Витторио».

РИМ, 4 декабря. (ТАСС). Газета «Уни- 
та» публикует следующую телеграмму из 
Москвы, полученную председателем «На
циональной лиги воопбративов», Италии 
Джулио Черрети:

«Рим.
Национальная лига кооперативов Италии 

Президенту лиги 
Джулио Черрети.

Мы получили Ваше соо1бщение о поне
сенных населением Италии потерях, вы
званных наводнением в долине реки По, 
и BaiHiy просьбу об оказании помощи по
страдавшим от наводнения.

Правление Центрального союза потре
бительских обществ Советского Союза вы
ражает итальянскому народу щшство глу
бокого сдаолезБования по поводу постиг
шего его тяжелого бедствия.

■ Цравлелие Центрального союза потреби
тельских обществ решило передать в рас
поряжение Нашоиальной лиги ко'операти- 
вов Италии Д.ГЯ оказания помощи постра- 
давтему населению муки пше1Ничной
20.000 центнеров, семенной пшеницы
10.000 центнеров, сахару '500  центнеров, 
а также 10 милдшнов нталмпских лир.

Для кооперативных организаций рай
онов, пострадавших от наводнения, мы 
направляем 20 гусеничных тракторов 
марки ЕД-35 с прицепными плугами и 
комплектами запасных частей для ре
монта.

Просим Вас принять эту скромную по
мощь в надежде, что она облегчит усилия 
Национальной лиги кооперативов в пре
одолении тяжелых последствий для италь
янского населения, вызванных стихийным 
бедс^ием.

Центральный союз потребительских 
обществ СССР 

Иван Хохлов».
Цредселатель Национальной лиги коопе

ративов Джулио Черрети послал следую
щую телеграмму Центральному союзу по
требительских обществ Советского Союза:

«Дорогие друзья, члены, кооперативных 
обществ,' Ваша телеграмма, извещающая 
об оказании помощи итальянским коопе
ративам, является огршшьш утешением в 
этот тяжелый момент для нашей страны и 
для нашего движения. Это еще раз пока
зывает, что советские кооперативы ощути
мо подтверждают свою братскую солитап- 
вость всякий раз. когда появляется необ
ходимость оказать помощь итальянским 
Еоонерагжвам. Мы никогда не забудем по

мощь, оказанную нашему крестьянскому 
движению на юге страны, и грандиозную 
помощь, оказанную сегодня.

Ваша помощь сделает более эффектив
ной деятельность кооперативного движе
ния по оказанию помощи пострадавше.му 
населению, окажет действенную поддерж
ку в деле оздоро'вления и восстановления 
кооперативных организаций и еще больше 
укрепит брагскую связь между народами 
двух великих стран.

Черрети».
Еак сообщает газета «Увита», предсе

датель Союза итальянских женщин Мария 
Ыаддалена Росси получила следующую 
телеграмму из Москвы:

«Рим
Союзу итальянских женщин 

Марии Маддалзне Росси
Дорогие друзья!
Выражаем Вам свое глубокое сочувствие 

в связи с наводнением, постигшим север
ные районы Вашей страны. Мы хорошо 
понимаем те лишения- и страдания насе
ления, которые вызваны этим тяжелым 
бедствием. С удовлетворением узнали, что 
Союз итальянских женщин делает все воз
можное, чтобы организовать быстрейшую 
ликвидадию последствий стихийного бед
ствия, оказывает помощь пострадавшим 
сеааям, проявляет материнскую заботу о 
детях.

Антифашистс1кий комитет советских 
женщин, желая со своей стороны облег
чить положение женщин и детей, постра
давших от наводнения, от имени совет
ских женщин направляет в Ваше распоря
жение 5.00U центнеров пгаешгчнбй муки, 
1.000 ценгнеро1В сахару, 2 .000 центнеров 
манной крупы и 100.0,00 банок сгущен
ного молока. Посылаем также в ваше рас- 
поряжение 10 мил.ти-онов итальянских лир.

Антифашистский комитет советских 
женщин выражает горячие пожелания 
успеха в вашей благорадной работе по 
преодолению тяжелых последствий навод
нения.

Антифашистский комитет советских
женшин 

Нина Попова».

В теле:грамме Союза итальянских жен
щин председателю Антифашистского коми
тета советских женщин Няне Поповой го
ворится:

«Дороги-р друзья, с глубоким во.тнением 
и признательностью мы ознакомились с 
дружеским и сердечным посланием Анти- 
фашистекого комитета советсишх женпгвн, 
которое сообпгило о помощи пострадавшим 
от паводнения в долине реки По и выра
зило сочувствие итальянским женгуднам в 
этом тяжелом бедствии. Ваше понимание 
страданий трудящихся и их семей, тяже
лая жизнь которых стала еще бол-ее тя
желой и трагичной в результате ужаспо- 
го наводнения, ваша высокая оценка при
нятых нами мер по ом.залию помощи и 
ваша ведикодупшая забота о детях долины 
реки По вас глубоко растрогали. С гор
достью сообщаем вам, что с первого мо
мента, когда еще никакой noiMOinn не ока
зывалось на месте, «Союз итальянских 
женщин» совместно с другими народными 
организациями благодаря самоотверженно
сти своих членов и руководства органи
зовал оказание помощи пострада-вштгм пт 
этого ужасного бедствия. Более 24.500 
семей всех слоев населения и всех рай
онов Италии ответили на призыв «Союза 
итальянских жешщш», предоставив свои 
жилища, чтобы приютить матерей с деть
ми. Сотни тысяч итальянских женпдан, 
сплотившихся в эти тяжелые дни вокруг 
нашей организации, требуют от правитель
ства использования сотен миллиардов, 
предлазначеиных на вооружение, для про
изводства мелиоративных работ в районе 
нав'’даения, постройки жилищ и предо
ставления работы семьям пострадавших, 
для оказания помопщ и открытия школ 
для всех детей. Нужда велика: целые об
ласти опустошены, тысячи семейных оча
гов разрушены. Ваша щедрая под,держка 
поможет нам 01казать первую наиболее 
срочную помощь и облегчить страдания 
тысяч детей. Итальянские матери, обод
ренные вашей помош|ью, почувствуют, что 
вместе с ними женщины всего мира и, 
прежде всего, великодупжые сестры Со
ветского Союза. Они энергично приступят 
к тяжелой борьбе за восстановление доли
ны реки По.

За это проявление действенной между
народной солидарности выражаем вам от 
имени итальянских женщин и их детей 
rp̂ tTTfvm fiTanriaaBHnr'T.b.

Мария Мадлалена Росси, председатель, 
Розетта Лонго, генеральный 

секретарь».

Итоги месячника румыно-советской
дружбы

События в Kovee
С О О БЩ ЕН И Я  ГЛАВН О ГО  КО М А Н Д О В А Н И Я  Н АРО Д Н О Й  А Р М И И

БУХАРЕСТ. 5 декабря. (ТАСС). В Бу
харесте состоялось республиканское сове
щание руководителей областных органи
заций румынского общества по укрелле- 
нию связи с СССР (Арлюс). Участниж.]! 
совещания обсудж.м доислад о результатах 
работы за время месятаика румьшо-со1вет- 
ской дружбы нАметили задачи на буду
щее.

В нынешнем году месячник румьшо-со- 
ветокой дружбы прошел по всей стране в 
атмосфере огромной производственной и 
политической активности трудяпщхся. На 
собраниях,' происходивших по всей стра
не, с докладаш о Советском Союзе высту
пили активисты Арлюс, пропагандисты, 
партийные, профсоюзные и на'учные дея
тели, а также руководители Румьшекой 
рабочей партии и правительства. На них 
присутствовало около 6 миллионов чело
век.

В районных центрах и большинстве сел 
состоялись художественно-музыкальные 
фестивали, посвященные дружбе между 
советским и румынским народами, борьбе

Советокш) Союза за мир. Особенно боль-
пгой успех имели концертные выступления 
на тему: «Народы мира поют славу 
Сталину».

В дни месячника свьппе 132 тысяч 
трудяп'яхся записались на курсы по изу- 
чепин) русското языка. На бухарестскО'М 
заводе тяжелого машиностроения имени 
23-го августа русский язык изучают все 
стахановцы, инженеры и адаигнистративно- 
хозяйственный персонал. Сотни тысяч 
трудящихся посеаилн открытые во всех 
областных центрах выставки «Великие 
стройки коммунизма-в СССР». Бухарест
скую выставку на эту тему посетило 220 
тысяч человек. Большим успехом пользо
вались также выставки советской литера
туры, созданные в 119 пунктах страны.

В течение месяца в ряды Арлюс всту
пило 700 тысяч новых членов.

Месячник румыно-советской дружбы 
явился ярким выражением любви румын
ских трудящихся к Советскому Союзу и 
к лучш-ejry другу румынского народа 
товарищу Ж. В. Сталину.

ЦХЕНЬЯН, 4 декабря. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики се
годня сообщило:

Соединения Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями китайских на
родных добровольцев за период с 26 ок
тября по 25 ноября, нанеся серьезные 
удары американо-английским агрессивнъга 
войскаа! и лисьшмановской марионеточной 
армии, сорвали их наступление.

Убито, ранено и взято в плен 39.859 
солдат и офицеров противника.

Захвачено винтовок разных образцов —  
1.055, легких пулеметов —  251, тяже
лых пулеметов —  109, радиоустановок —  
41, телефонных аппаратов —  104, а так
же много боеприпасов и другого военного 
имущества. Уничтожено орудий разного 
калибра —  91. танков —  131. автома

шин —  31. Потоплены 1 эсминец, 4 
тральпкика и 7 других кораблей; нанесе
ны повреждения одному эсминцу п 5 'дру
гим кораблям поотивника. Захвачено три 
корабля противника. Сбито 1G2 и повреж
дено 36 самолетов противника.

ПХЕНЬЯН, 5 декабря. (ТАСС). Главное 
комавдовапи-е Народной армии' Корепс.кон 
народно-демократической республики сооб- 
пщло сегодня, что соединения Народиой 
армии в тесном взащяодействии с частями 
китайских народных добровольцев вели на 
всех фронтах оборонительные бои с аме
рикано-английскими интервеотами и .ш- 
сынмановекнми войсками, нанося им боль
шие потери в живой силе и технике.

4 декабря части Народной армии ва 
всех ynacTKax восточного фронта вели 
бои с разведывательными отрядами про- 
THBHHita.

Севернее Янгу части Народной армии, 
успешно отбив три атаки противника, на
несли ему большие потери.

Па центральном и западном фронтах 
особых изменений не произошло.

Зенитные части Народной армии и от
ряды стрелков —  охотников за вражроки- 
ми самолетами обили 5 самолетов против
ника, подвергавшего варварской бомбарди
ровке и пулеметному обстрелу мирные на
селенные пункты в районах Аньбёня, 
Сукчхоня и Мансона.

Делегация деятелей советской культуры в Англии возложила 
венки на могилу Карла Маркса

.10НД0Н, 5 декабря. (ТАСС). Сегодня

Переговоры о перемирии в Корее
делегация деятелей советской культуры, 
находящаяся в Англин по с.дучаю месяч

ника англо-советской дружбы, поссти.та 
клатбипве Хайгейт (Северный Лондон), где 
возложила венки на монилу Еарла Маркса.

К  в о е н н о м у  п е р е в о р о т у  в  C a p u a

БЕЙРУТ, 4 декабря (ТАСС). Еак сооб
щает ливанская газета «Аль-байрак», но 
приказу совершившего 29 ноября воен
ный переворот в Сирин полковника Ши- 
шекли смещены гражданские губернаторы 
и на их место назначены военные губер
наторы, которьш предоставлены широкие

полномочия в деле подавления народных 
демонстраций.

Вместе с тем суду военного трибунала 
предан ряд руководящих деятелей, нахо
дившихся до последнего времени у власти 
нар01Дной партии, которым, как пишет га
зета, «предъяклено обвинение в предатель
стве».

Р е ш е н и е  п р а в и т е л ь с т в а  И о а к а

БЕЙРУТ. 4 декабря. (ТАСС), По сооб
щению бейрутского радио, совет минист
ров Ирака принял решение не признавать 
новый режим в Сирии. Совет министров

решил довести об этом до сведения дрких 
арабских стран, П0!дчеркивая, что дейст
вия полковника'Шишекли являются неза
конными.

Новые английские провокации в зоне Суэцкого канала

ЕАИР, 4 декабря. (ТАСС). По cooi6ine- 
нию египетской печати положепне в зоне 
Суэцкого канала, которое в течение пе- 
скольких последних дней было сравнитель
но спокойным, BiHOBb стало напряже.нпым 
в связи с вчерашними событиями в ̂ Суэ
це. Газеты .сообщают, что апг.аипслшо 
вооруженные силы спровоцировали вблизи 
города Суэц новое крупное вооружеяппе

столкиовепне с египетской полицией. В 
этом столкновении англичане использова
ли бронемашины и автоматическое ору- 
л;ие, пытаясь войти в город. Еак сообщает 
печатр, в результате статкповения было 
убито 16 египетских полицейских и грак- 
дапских лиц и ранено 68 человек. Потери 
аяглицан, по сообщениям газет, составля
ют 13 человек убитыми.

В а р в а р с к о е  н а п а д е н и е  а н г л и й с к и х  в о й с к  н а  м и р н ы х
ж и т е л е й  в  С у э ц е

ЕА1Р, 5 декабря. (ТАСС). Газеты «Аль- 
ахром» и «Аль-мысри» сообщают, что 
вчера более 15 тысяч жителей города 
Суэца вышло на улицы города, чтобы 
принять участие в похоронах египтяи, 
убитых 3 декабря во время столкновения 
с английскими войсками. Еогда траурца.я 
процессия подошла к городской, заставе, 
три английских танка и 7 броневиков от
крыли по. участникам процессии огонь. 
Еак сообщили газеты, 15 человек было 
убито, и 34, в том числе маленькая де
вочка, тяжело ранено.

Еомментнруя новый акт варварского 
нападения английских войск на мирных 
жителей, газета «Алъ-ахрам» пишет: 
«Вчера стало ясно, что английские войска

игнорируют законы, традиции и чувства 
пманиости. Английские власти были ин
формированы о том, что состоятся похоро
ны египтяи, 'убитых 3 декабря, и что по 
улщам города пройдет траурная процес
сия. Несмотря на это, англичане выбра.та 
подходящий мамент и совершили варвар
ское и преступное нападепже ва жителей 
города».

Газета «Аль-мысри» пишет, что вче
рашняя кровавая расправа, учиненная над 
мирными жителями, свщетельствует о за
говоре англичан, преследующем цель 
убить как можно больше мирных жителей, 
чтобы запугать народ и заставить его 
сдаться.

ПЕЕИН. 5 декабря. (ТАСС). Еорреспон- 
дент агентства Синьхуа передает сегодня 
ш  Еэсона:

На состоявшемся 3 декабря заседании 
делегаций, ведущих переговоры о переми
рии в Еорее, наша сторона выдвищ'ла два 
дополнительных предложения по третьему 
пункту повестки дня. Эти предложения 
заключаются в следующем:

В период перемирия' обе стороны не 
предпринимают ничего для того, чтобы до
ставить в Еорею под любым предлогом 
какие-лнЗо вооруж|Ц||ь1е силы, оружие и 
боеприпасы, и обе^И роиы  приглашают 
нейтральные госудздШ а создать наблюда
тельный орган, .отведствениый за прове
дение необходимой инспекции в таких пор
тах разгрузки, которые будут взаимно со
гласованы обежга сторонами.

В течение последних двух дней наш 
делегат дал подробные письменные отве

ты на 40 письменных вопросов другой 
стороны относительно принципиальных 
предложений вашей стороны, а также 
подробные разъяснения по вопросам, по- 
ставленпым другой стороной на заседаний 
подкомитета.

Однако на свгодняпжез! заседании под
комитета делегаты другой стороны все 
еще уклонялись от изложения своей по
зиции в. отношении наших принципиаль
ных предложений и оттягивали время, 
снежа поднимая вопросы, на которые на
ша сторона уже дала исчерпывающие от
веты. :

Наши делегаты ясно указали, что та
ким путем другая сторона стремится лишь 
затянуть переговоры и что если она бу
дет продолжать эту игру, то она . будет 
нести полную ответственность за затяги
вание переговоров о перемирш.

Злодеяния американских интервентов в Корее
ПХЕНЬЯН, 5 декабря. (ТАСС). Газета 

«Подоя синмун» публикует рассказ жите
ля города Сеула Хван Хен Гука, бежавше
го па днях па север, о злодеяниях амери
канских иитервбитов в Корее. В апреле 
этого года, рассказывает Хван Хен Гук, 
стало известно, что американские ичтер- 
венты расстре,тив.али в районе. Сеула 
военнопленных Народной армгш из щ'лсме- 
тов, затем уничтожали трупы убитых, 
чтоб'ы скрыть свои преступления.

Я был св-ищетелем Toiro, как ва юяшоЗ 
окраине С'^шоня аагерикаиские офицеры щ 
солдаты открыли огонь из пистолетов но 
колонне военнопленных, еле передвигав
ших ноги от сильво1ГО истощения. 10 'че
ловек,' которые не могли итти дальше, бы
ли убиты, несколько человек было ране
но. Хван Хен Гук сказал, что он не раз 
был свидетелем зверского обращения аме
риканских интервентов с военнопленными 
корейской Народной армии.

РИМ,

В нарушение мирного договора с Италией
бывшими в этот порт несколькими днями 
раньше, были переданы итальянскому пра
вительству.

4 декабря. (ТАСС). Агентство 
АПСА передает, что вчера в порт Бринди
зи прибыли 6 американских канонерок, 
которые вместе с двумя эсмшщами, при-

111Ш11Ш1 '

И з в е щ е н и е
7 декабря, в 8 часов вечера, в лек

тории Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний, —  пятая лекция из цикла

о странах народной демократии: «Чехо
словакия на пути к  социализму». Чита
ет М. И. Григорьева.

Ж Ответственный редактор В. А, КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р

«Ма-

Областной драматический театр 
имени В. П. Чкалова

7 декабря —  «Директор».
8 декабря —  последний раз 

шенька».
9 декабря днем и вечером —  «Бро

непоезд 14-89».
11 декабря —  «Бронепоезд 14-69».

Готовится к постановке: Говард
Фаст —  «Тридцать серебреников».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных —  в 12 час. дня.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В помещении ДОМЛ ОФИЦЕРОВ
ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ И КОМЕДИИ
7 д е к а б р я - „ Д А Й  С Е Р Д Ц У  В О Л Ю - З А В Е Д Е Т  В Н Е В О Л Ю ” :

8 декабря—„МАЙСКАЯ НОЧЬ”.
9 д е к а б р я - „ О Й .  Н Е  Х О Д И , Г Р И Ц Ю , Т А Й  Н А  В Е Ч Е Р Н И Ц И ”.

Подробности в афишах.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 и с 5 до 9 часов вечера.

К И Н О

И т а л ь я н с к и е  г а з е т ы  о  п о м о щ и  с о в е т с к и х  
о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  н а с е л е н и ю  И т а л и и ,  

п о с т р а д а в ш е м у  о т  н а в о д н е н и я

Кинотеатр имени М . Горького. 7 де
кабря —  новый немецкий художествен
ный фильм «Тигр Акбар», дублиро
ванный на русский язык. Начало се
ансов в 1 1 ,  1, 3, 5. 7, 9 и 11 часов. 
В 10 часов утра —  кинофестиваль 
«Дружба народов ССС Р»: 7 декабря—  
«Первое М ая», 8 декабря —  «Совет
ская Киргизия».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТ^^^^

СКОРО только два концерта
л а у р е а т а  В с е с о ю зн о го  и М е ж д у н а р о д н ы х  к о н к у р с о в

с к р и п а ч е й  в В а р ш а в е  и Б р ю с с е л е

Б о р и с а  Г О Л Ь Д Ш Т Е Й Н А
С п р а в к и  п о  т е л . 4 4 -8 7 , 3 6 -7 7 .

РИМ, 4 декабря. (ТАСС). Телеграммы 
Всесоюзного Центрального Совета Профее- 
снональных Союзов СССР. Антжфашистек-э-. 
го комитета советокях женщин и правле
ния Центрального союза потребительских 
обществ СССР, извещающие о великодуш
ной помощи енветекяго народа итальянско
му населению, пострадавшему от наводне
ния, широко публикуются во всех рим- 
«кях демократических газетах: «Унжта», 
«Авантн», «Паэзе» и «Паэзе сера».

Газета «Унита» дает сообщение об этом 
на первой странице- под больпшм заголов
ком: «Трогательное доказательство соли
дарности —  предоставленная советским 
нароаом помощь в 700 миллионов лир». 
Газета пишет: «Сообщеиня о троГатель- 
Еой, великодушной помош|Я, предоставлен
ной итальянскому народу советскими проф- 
союзамн, коодеративами и женскими ор

ганизациями, вызвали в Италии прочувст
вованную признательность к славной 
стране социализма. Народы Советского Со
юза под водительством товарища Сталина, 
строящие новое общество справедливости 
и мира, протянули братскую руку помо
щи нашей стране, пострадавшей от огром
ного нацио1нального бедствия, и тем самым 
еще раз да.дя тро1гательное доказательство 
демократической международной солидар
ности. Это поняли мужчины и женщины 
Италии».

Газета «Уннта» указывает, что в 
ВИЕТ, Союз итальянских женщин и «На
циональную лигу кооперативов» продол
жают поступать десятки и сотни теле
грамм от простых граждан, от трудяших- 
ся с выражением их признательности Со- 
ветско'Му Союзу за проявление солидар
ности.

К наводнению в Италии
РИМ, 4 декабря. (ТАСС). Итальянские 

газеты сообщают, что, согласно первым 
общим данным, число человеческих жертв, 
вы.званных недавним наводнением в доли
не реки По, достигло 132 человек.

Б районе Ровиго вода сошла с площа
ди в 10 тысяч гектаров. Благодаря этому 
частично восстановлено сообщение по су
ше с городами Ровиго и Адрия.

Кинотеатр имени И . Черных. Боль
шой зал. 7 декабря —  цветной художе
ственно-музыкальный фильм «Большой 
концерт». Начало сеансов в 1 1 -3 0 , 
1 -30 ; 3 -30 , 5 -3 0 , 7 -30 , 9 -3 0 , 1 1 -30 . 
Малый зал Кинофестиваль в честь Дня 
Сталинской Конституции и выборов на
родных судов РСФСР: «Советская Та
тария». Начало сеансов в 11. 1, 3, 5, 
7 и  9 часов вечера.

Дом офицеров. 7 декабря —  цветной 
художественный фильм «Большой кон
церт». Начало сеансов в 5 и 7 часов 
вечера.

ТО М СКИЙ М ЕД И Ц И Н С КИ И  И Н С Т И Т У Т  И М Е Н И  в. М. МОЛОТОВА

в  среду, 19 декабря 1951 года, в 7 часов вечера, в актовом зале медин
ститута на заседании совета лечебного факультета состоится

З А Щ И Т А  Д И СС ЕРТАЦИ И
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук:
1) ассистентом кафедры терапии санитарного факультета Л Ы Б И Н Ы М  И. Б. 

на тему: «Парентеральная магнезиальная терапия язвенной болезни».
Оф.ициальные оппоненты: профессор доктор Гольдберг Д. И. и доцент 

Кристер Э. Э.;
2) заведующим хирургическим отделениесм Новосибирской городской 

больницы Ш М У Л О В И Ч  М . М . на тему: «К вопросу о травматических аневриз
мах периферических сосудов».

Официальные оппоненты: профессор доктор Серебров В. И., профессор 
доктор Зиверт К. Н.

С диссертациями можно ознакомиться в библиотеке мединститута.

ТО М С КО М У Т Е Х У Ч А С Т К У
требуются

инструктор взрывного дела, водолаз.
Здесь же производится набор на кзф- 

сы шкиперов, кочегаров.
Обращаться: г. Томск. Набережная 

р. Томи, 15, отдел кадров. 2 — й

Томскому леспромхозу 
треста «Энерголес»

ТРЕБУЮ ТС Я

на постоянную работу в управ« 
ление леспромхоза нормировщик и 
сторожа; в отъезд —  начальнйк 
лесозаготовительного участка и ра
бочие-лесорубы.

2 — 1

I

*Жрй6уются:
начальник планово-финансового отде

ла и старшие бухгалтеры орсов. Обра
щаться: г. Томск, Кузнечный взвоз, 12, 
отдел кадров облурса.

2—2
машинистка. Квартирой обеспечивает

ся. Обращаться: г. Томск, Затеевский 
пер., 10. финансово-кредитный техни
кум, к директору. '* ■

2—2

В м агази н ы  и к и о с к и  Т о м с к о го  
о б л к н и г о т о р г а

поступили новинки

к ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ 
СУДОВ РСФСР

У П Р А В Л Е Н И Е  К А Р Ь Е Р А М И

производит до 1 января пере
регистрацию талонов на выемку 
камня и песка.

В олин А. А .— В о с п и т а т е л ь н а я  р о л ь  
с о в е т с к о го  с у д а .

. П л а к а т  х у д о ж н и к а  И. Соловьева— 
С о в е т с к и е  з а к о н ы — с т р о го  с о б л ю 
д а т ь .

От организаций, не предъявив
ших талоны для перерегистра
ции в указанный срок, претензии 
приниматься не будут.

Здесь же требуется главный 
бухгалтер. Обращаться: облиспол
ком, коми. 18 , облпромстром.

3— 2

ТРЕБУЮ ТС Я

опытные лаборанты-пищевики, 
инженеры-пищевики, механики, 
начальники снабжения, заведую
щие хозяйством, бухгалтеры, 
опытные плановики, кочегары на 
предприятия г. Томска.

Обращаться в часы занятий по 
адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 
3, комната 2 7 , отдел кадров о5л- 
пищепрома. 2— 2

главный энергетик, электромонтеры,
электросварщики, разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: г. Томск, 
ул. Войкова, 7 5 , карандашная фабрика, 
отдел кадров.

3— 2

бухгалтер. Обращатьеж г. Томск, 
Коммунистический проси., 15, областной 
институт усовершенствования учителей.

2—2
шоферы, грузчики на автомашины,

электромонтеры, автослесаря и времен
ные рабочие. Обращаться; г. Томск, за
вод « Республика».

3— 2

Коллектив Томской детской 
больницы выражает глубокое собо
лезнование заслуженному ррачу 
РСФСР Анне Викентьевне Вогра- 
пик и ее семье по поводу смерти 
ее отца

Вш«ентия Осипрвича 
САВИЦКОГО

Адрес редакции; гор Томск, прогп им Ленина, 13. телефоны для справок (круглые сутки) —  42  42 . отв. редактора —  3 7  37 . зам репактпрэ -  3 7  7 0  ответ секретаря —  31 19. еекретариата —  42  40 . отделов- партийной жиз
ни —  37  77  в 3 1 -4 7 , советского строительства —  4 2 -4 4 , пропаганды —  4 2  4 6 , вузов, школ и культуры —  47 4 5  сельского хозяйства -  37 3 9  пром rpaiicnopTHoro —  37  3 6 , отдела писем —  37  7 5 . отдела информации —  3 7 -3 8 .

стенографистки —  3 3 -9 4 , директора типографии— 37  72 . бухгалтерии— 3 7  3 3 .

А

К 5 0 4 1 6 9 Томск, типография №  2 Полиграфиздата. Заказ №  3 6 2 1

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


