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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С е г о д н я  в н о м е р е :

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 13 (8320) Среда, 18 января 1950 г. Цена 20 коп.

Приветствие Совета Министров Союза ССР н Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) Президиуму Верховного 
Совета Узбекской ССР, Совету Министров Узбекской ССР, Центральному Ко
митету КП(б) Узбекистана (1 стр.).

Приветствие Президиума Верховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик Президиуму Верховного Совета Узбекской Советской Со
циалистической Республики (1 стр.).

Приветствие Президиума Верховного Совета Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики, Совета Министров Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики Президиуму Верховного Со
вета Узбекской ССР, Совету Министров Узбекской ССР. Центральному Коми
тету КП(б) Узбекистана (1 стр.).

Посещение Ленинграда Председателем Центрального народного прави
тельства Китайской народной республики г. Мао Цзе-дуном (1 стр.).

Поток приветствий (2  стр.).
Выдвижение кандидатов в состав Центральной избирательной комиссии по 

рыборам в Верховный Совет СССР (2  стр.).
Выдвижение кандидатов в состав Окружной избирательной комиссии по

выборам в Совет Национальностей по Омскому избирательному округу 
№ 2 2  (2 стр.).

Выдвижение кандидатов в состав Окружных избирательных комиссий по 
выборам в Совет Союза (-3 стр.).

М. Кузнецов. — Выборы в СССР — самые демократические в ми
ре (3  стр.).

Вечером в агитпункте (3  стр.).
Успехи болгарских трудящихся в соревновании в честь 70-летия 

товарища И. В. Сталина (4  стр.).
Болгарские трудящиеся готовятся отметить ленинские дни (4  стр.).
Подготовка к ленинским дням в Монгольской народной республи

ке (4  стр.).
Китайский народ требует немедленного изгнания представителя гоминда

новской группы из Совета Безопасности (4  стр.).
Уход представителей СССР и стран народной демократии из комитетов 

ООН (4 стр.).
Провокация деголлевских молодчиков во Франции (4  стр.).
Выступление Тореза на митинге трудящихся в Иври на Сене (4  стр.).

Письма трудящихся
Советский общественный строй с о - i ответили на него ни редакции, ни авто- 

здал невиданные возможности для самой ру. Такой возмутительный факт не 
широкой, разносторонней творческой единичный. Многие и другие письма

.......... остаются без ответа. Из сказанного выдеятельности миллионов трудящихся. 
Эта творческая активность народа с 
особой силой развертывается сейчас, в 
период постепенного перехода от со
циализма к коммунизму. Великие идеи 
коммунизма прочно вошли в сознание 
трудящихся масс. В  коммунизме со
ветские люди видят цель своей жизни. 
Созидательный труд, преображающий 
нашу Родину, умножающий ее мощь и 
богатства, для них — жизненная по
требность.

Творческая активность трудящихся 
проявляется в самых различных фор
мах. Прежде всего, она сказывается в 
социалистическом соревновании, став
шем всенародным движением масс за 
построение коммунизма в нашей стра
не. Она выражается в творческом иска
нии и применении новых, наиболее про
грессивных методов труда, в росте ар
мии новаторов производства — рациона- 

v ли.зато ров и изобретателей. Она прояв
ляется в бесчисленном множестве все
возможных предложений, советов, нака
зов трудящихся, направленных на уско
рение темпов социалистического строи
тельства, на улучшение работы всех 
звеньев государственного аппарата и об
щественных организаций. Эта производ
ственная и политическая активность 
также находит свое выражение в пись- 
rn x  и сигналах трудящихся, ежеднев
но получаемых партийными и советски
ми организациями, газетами и журна
лами.

Письма трудящихся — замечатель
ное проявление патриотических чувств 

\ советских людей, их неустанной заботы 
о  процветании нашей социалистической 
Родины. В  своих письмах рабочие, кол
хозники, интеллигенция вскрывают 
недостатки в работе хозяйственных ор
ганов, советского аппарата, отдельных 
людей, вносят предложения, как скорее 
и лучше добиться новых успехов, но
вых побед в построении коммунистиче
ского общества.

Письма трудящихся —  это одно из 
проявлений демократизма советского 
строя. Сталинская Конституция обеспе
чивает гражданам СССР свободу слова 
и печати так же, как и все другие пра
ва. Трудящиеся массы кровно заинтере
сованы в успехах социалистического 
строительства, в улучшении деятель
ности государственных учреждений и 
общественных организаций.. И они от
крыто и свободно высказывают и пишут 
о  недостатках, вносят Свои предложе
ния.

Письма трудящихся —  одно из мощ
ных средств развертывания критики и 
самокритики, которая является неотъ
емлемым и постоянно действующим ору
жием в арсенале большевизма, боль
шевистским методом воспитания наших 
кадров, движущей силой в развитии на
шего социалистического общества.

Чутко относиться к письмам трудя
щихся. внимательно прислушиваться к 
голосу масс, подхватывать и претворять 
в жизнь все новое, ускоряющее наше 
движение вперед. — государственная 
обязанность, священный долг каждого 
руководителя.

За каждым письмом стоит живой че
ловек — советский патриот, активный 
строитель коммунизма с благородными 
побуждениями — своей критикой недо
статков, своими предложениями, сове
тами содействовать достижению новых 
успехов в борьбе за победу коммуниз
м а В  нашей стране люди — самый 
ценный • капитал, и внимательное отно
шение к человеку — закон нашего со
циалистического общества.

Однако во многих наших учрежде
ниях — областных и районных — мы 
встречаем бюрократическое отношение к 
письмам трудящихся.

Наша область занимает большое ме
сто в объеме заготовок леса в стране, 
а план выполняет неудовлетворитель
но. Естественно, что передовые люди 

 ̂ участков, леспромхозов не могут ми
риться с  таким положением. Путем 
критики недостатков, мешающих выпол
нению плана, они хотят исправить по
ложение. Но руководители треста 
«Томлес» отмахиваются от этой крити
ки. часто совсем не отвечают на вы
ступления трудящихся в газете. Еще 
3 0  августа редакция напра
вила в трест «Томлес» письмо 
рабочего из Шегарского района о 
том. что на лесоперевалочном комбина
те в Черемошниках труд был организо
ван неправильно, рабочие больше про
стаивали, чем работали, погрузочные 
механизмы не использовались. Руково
дитель, болеющий всем сердцем за про
изводство, ухватился бы за этот сиг
нал и принял немедленные меры. Но в 
тресте «Томлес» на это письмо не обра
тили внимания, больше того, даже не

вод один: в тресте «Томлес» прочно 
укоренилась практика бюрократиче
ского пренебрежения к письмам тру- 
дящихА, практика, приносящая боль
шой вред делу. Не ясно ли, что управ
ляющему трестом «Томлес» тов. Суха
нову и парторганизации пора давно по
кончить с этой негодной практикой.

Много поступает писем из Зырян
ского района. Трудящиеся вскрывают 
серьезные недостатки в деятельности 
сельских и районных • организаций, а 
также отдельных лиц. Работа же по 
письмам трудящихся в Зырянском рай
исполкоме — в самом запущенном со
стоянии. Здесь также бюрократически 
пренебрежительно относятся к рассле
дованию писем трудящихся и не при
нимают мер по письмам. Председателя 
райисполкома тов. Баженова это поло- 
женке нисколько не волнует. Непонятна 
позиция райкома партии: как он мо
жет допускать такое пренебрежение и 
волокиту в отношении к письмам тру
дящихся?

Центральный Комитет партии учит 
нас, что к работе с  письмами нужно 
относиться, как к важнейшей политиче
ской задаче, что здесь нельзя терпеть 
даже малейшего проявления бюро
кратизма и волокиты, что вниматель
ное отношение к письмам и жалобам 
трудящихся имеет большое политиче
ское значение в укреплении и расшире
нии связей с  массами. в развертыва
нии критики и самокритики.

В  решениях партии не раз подчер
кивалось, что к расследованию писем и 
заметок должно быть приступлено в 
день получения их на месте и произ
водиться в кратчайший срок с  привле
чением к этой работе массовых органи
заций.

Чванливое, бюрократическое отноше
ние к сигналам, советам, предложени
ям, письмам трудящихся нетерпимо в 
социалистическом обществе. Советский 
труженик, проявляющий образцы геро
изма, стойкости, мужества в борьбе за 
победу коммунизма, требует самого 
чуткого н внимательного отношения к 
своим предложениям, советам и замеча
ниям. Сигналы, письма трудящих
ся нельзя рассматривать, как личные 
жалобы, в них надо видеть, как учит 
партия, заботу широких масс об инте
ресах государства.

Руководитель, на каком бы он посту 
ни находился, — это слуга народа. Его 
первейшей обязанностью является по
стоянная связь, с  массами, готовность 
прислушиваться к голосу масс, учиться 
у масс, устранять те недостатки, на ко
торые указывают ему трудящиеся. Он 
сам обязан строго блюсти закон самого 
чуткого, внимательного отношения к 
сигналам трудящихся, пресекать малей
шие попытки зажима критики, привле
кать к суровому ответу всякого рода 
зажимщиков критики и самокритики.

Товарищ Сталин учит: «Пусть 
партия, пусть большевики, пусть 
все честные рабочие и ■ трудящие
ся элементы нашей страны вскрывают 
недостатки нашей работы, недостатки 
нашего строительства, пусть намечают 
пути ликвидации наших недостатков 
для того, чтобы в нашей работе и в 
нашем строительстве не было застой
ности, болота, гниения, для того, чтобы 
вся наша работа, все наше строитель
ство улучшалось изо дня в день и шло 
от успехов к успехам».

Честный работник, настоящий боль
шевик постоянно заботится о  развитии 
критики и самокритики, ибо она не 
ослабляет, а  усиливает его, как руково
дителя, повышает в глазах трудящихся 
его авторитет. Боится критики, отго
раживается от нее тот, кто замазы
вает провалы в работе, не дорожит 
интересами государства.

Рассмотрение писем, жалоб, предло
жений трудящихся —  ответственное де
ло и его нельзя передоверять второ
степенным лицам. Нужно создать в 
каждом предприятии, учреждении, ор
ганизации обстановку исключитель
ной непримиримости к проявлениям 
формализма, волокиты, .бюрократизма 
в работе с письмами трудя
щихся. Кто по-чиновничьи относится к 
письмам трудящихся, заслуживает са
мого сурового наказания. Со всей реши
тельностью нужно отбрасывать все кос
ное. бюрократическое, мешающее расти 
творческой активности, инициативе тру
дящихся, что мешает развиваться ново
му, передовому.

Чем крепче связь с  массами и боль
ше развита критика и самокритика, тем 
сильнее будет повышаться творческая 
активность масс трудящихся, тем боль
ше будут наши успехи в движении впе
ред, к коммунизму.

Президиуму Верховного Совета Узбекской ССР 
Совету Министров Узбекской ССР 

Центральному Комитету КЩб) Узбекистана
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
шлют братский привет рабочим, колхозникам и интелли
генции. Советского Узбекистана в день двадцатипятилетия 
образования Узбекской Советской Социалистической 
Республики.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла широкий путь для развития всех народов СССР, 
объединенных в единый нерушимый братский союз. Под 
руководством коммунистической партии большевиков, 
при братской помощи великого русского народа и других 
народов нашей страны трудящиеся Узбекистана навсегда 
освободились от политического, экономического и нацио
нального угнетения и стали свободными строителями со
циалистической жизни.

За 2 5  лет свободного государственного развития, в 
результате неуклонного осуществления ленинскснсталин- 
ской национальной политики. Узбекская Советская Со
циалистическая Республика достигла больших успехов во 
всех областях хозяйства и культуры. За годы сталинских 
пятилеток созданы новые отрасли промышленности: тек
стильная, металлургическая, машиностроительная, уголь
ная, нефтяная, химическая.

В результате развития и укрепления колхозов и сов
хозов, внедрения новых машин и передовой агротехни
ки. сельское хозяйство республики достигло высокого 
уровня. В  Узбекистане проведено большею ирригацион
ное строительство, давшее возможность значительно рас
ширить посевы и повысить уро;кайность хлопка.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

За годы советской власти расцвела национальная по 
форме, социалистическая по содержанию культура узбек
ского народа. В республике работают 3 4  высших учеб
ных заведения, 9 2  техникума, свыше 4 ,5  тысячи на
чальных и средних школ; созданы многочисленные кад
ры национальной советской интеллигенции.

Советская власть раскрепостила женщину-узбечку и 
привлекла ее к активному участию в' государственном 
строительстве.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся 
Узбекистана вместе со всеми народами Советского Союза 
мужественно боролись на фронте и самоотверженно тру
дились в тылу, помогая быстрейшему разгрому врага. В  
настоящее время рабочие, колхозники, интеллигенция 
Узбекской Советской Социалистической Республики 
успешно борются за досрочное выполнение послевоенно
го пятилетнего плана восстановления и развития народ
ного хозяйства. •

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
поздравляют грудящихся Узбекской Советской Социали
стической Республики с двадцатипятилетием ее образова
ния и выражают уверенность в том, что узбекский на
род и впредь будет неустанно бороться за дальнейшее 
процветание народного хозяйства и культуры республи
ки, за укрепление могущества нашей советской 
диетической Родины.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЕСЕСОЮЗНОИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ (большевиков)

социа-

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

CCGP
На стахановской вахте

Передовые люди шлифовально-сбо- 
рочиого цеха № 2  подшипникового 
завода успешно несут трудовую 
вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР Они крепко 
держат свое слово —  выполнить 
январское задание ко дню памяти 
В. И. Ленина. Коллектив смены масте
ра тов. Павличенко в дни стахановской 
вахты снимает со станков по 5 .8 0 0  
колец подшипников вместо 5 .0 0 0  по 
заданию. Станочница тов. Воронцова 
выполняет норму на 2 1 0  процентов, 
тов. Гутвина ежедневно снимает со 
своего станка по 1 .2 1 2  колец при нор
ме 5 5 0 .

Стахановцы цеха добились резкого 
снижения брака. Наладчица тов. Осип- 
чук обеспечивает хорошую работу ж о  
лобо-шлифовальных станков.

Президиуму Верховного Совета Узбекской Советской 
Социалистической Республики

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик горячо поздравляет рабочих, кол
хозников и интеллигенцию Узбекской 
Советской Социалистической Республи
ки с двадцатипятилетием образования 
республики.

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция навсегда освободила 
узбекский народ от национального гне
та и политического бесправия, открыла 
широкий путь для экономического и 
культурного развития Узбекистана.

За годы советской власти узбекский 
народ под руководством партии Ленина 
— Сталина, при братской помощи вели
кого русского народа добился больших 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве, в результате которых 
Узбекистан превратился из отсталой 
окраины в  цветущую социалистическую

республику. В  республике заново создан 
ряд предприятий тяжелой и легкой про
мышленности, сельское хозяйство пре
вратилось в крупное колхозное механи
зированное хозяйство с  широко разви
той сетью ирригационных сооружений.

Больших успехов добился узбекский 
народ в культурном строительстве. В  
республике создана широкая сеть школ, 
с р е д а х  учебных заведений, театров, 
кино и других культурно-просветитель
ных учреждений. Открыта Академия 
наук Узбекской ССР, работает ряд выс- 

, ших учебных заведений и научно-иссле
довательских институтов, что обеспечи
вает постоянный рост кадров нацио
нальной интеллигенции.

В годы Великой Отечественной вой
ны узбекский народ вместе со всеми 
народами Советского Союза активно 
сражался на фронтах и самоотвержен

ным трудом в тылу помогал обеспече
нию победы над врагом.

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
шлет трудящимся Узбекской Советской 
Социалистической Республики пожела
ния дальнейших успехов в деле социа
листического строительства и выражает 
уверенность, что узбекский народ будет 
и впредь неустанно бороться за  досроч
ное выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки, за  дальнейший подъем 
хозяйственного и культурного строитель
ства в республике, за  укрепление могу
щества Советского социалистического 
государства.

Да здравствует Узбекская Советская 
Социалистическая Республика!

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 

Республик.

Президиуму В ерховного Совета У збекской  ССР 
Совету Министров У збекской  ССР 

Ц ентральному Комитету К П (б) У збекистана
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Посещение Ленинграда Председателем Центрального 
народного правительства Китайской народной 

республики г. Мао Цзе-дуном
1 5  января в Ленинград прибыл 

Председатель Центрального народного 
правительства Китайской народной 
республики г. Мао Цзе-дун в сопро
вождении посла Китайской народной 
республики в СССР — г-на Ван Цзя- 
сяна и профессора Чей Во-да.

На вокзале г. Мао Цзе-дуна встре
чали председатель Ленсовета Кузне
цов А. А., секретарь Ленинградского 
обкома ВКП(б) Андрианов В М., ко
мендант г. Ленинграда генерал-майор 
Парамзин В. К. и другие. Вокзал был 
украшен государственными флагами 
ЙЦ£?"ской Народной республики иV/LLr,

В  тот же день г. Мао Цзе-дун и 
сопровождающие его лица осмотрели

город и посетили Эрмитаж.
1 5  января председателем Ленсовета 

в честь г. Мао Цзе-дуна был дан 
завтрак.

Г-н Мао Цзе-дун посетил Ки
ровский машиностроительный .завод 
и осмотрел передний край оборо
ны Ленинграда в период Великой Оте
чественной войны, а также присутство
вал в театре оперы и балета имени 
С. М. Кирова на балете «Баядерка».

1 6  января г. Мао Цзе-дун выехал 
в Москву.

Во время поездки в Ленинград г-на 
Мао Цзе-дуна сопровождали член Кол
легии МИД СССР Соболев А. А. и 
зам. зав. Протокольным отделом МИД 
СССР Матвеев Ф. М. (ТАСС).

Президиум Верховного Совета и Со
вет Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Респуб
лики в день двадцатипятилетия Узбек
ской Советской Социалистической Р ес
публики шлют братский привет и позд
равления рабочим, колхозникам и ин
теллигенции Узбекской ССР.

Советский Узбекистан является яр
ким примером торжества ленинско-ета- 
линской национальной политики свобод
ного и всестороннего развития всех на
циональностей. За четверть века Узбе
кистан под руководством партии 
Ленина— Сталина, с помощью великого 
русского народа превратился в передо
вую, цветущую страну в дружной семье 
советских социалистических республик.

В республике успешно развивается 
промышленность. Колхозный строй п р е-.
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образил сельское хозяйство республики. 
В результате широкого применения 
техники и созданной за годы советской 
власти мощной сети орошения Узбек
ская ССР стала крупнейшим районом 
хлопководства Советского Союза. Рас
цвела культура узбекского народа. Вы
росли многочисленные кадры нацио
нальной интеллигенции.

Воины узбекского народа доблестно 
защищали социалистическую Родину на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
труженики тыла самоотверженно рабо-.  . /  ---------------------------------- — W 1 4 U U  i  XJ w a w  vjwuuuivl
тали для завоевания победы над вра- мунизму.

гош. В  послевоенный период трудя
щиеся Узбекской республики отдают 
все свои силы на борьбу за  досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки

Президиум Верховного Совета и Со
вет Министров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики желают рабочим, колхозникам 
и интеллигенции Узбекской Советской 
Социалистической Республики дальней
ших успехов в развитии хоояйства и 
культуры Узбекистана, новых побед на 
славном пути советских народов к ком-

Кварталыши план— 
ко дню выборов

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Аси- 
новского лесозавода в 1 9 4 9  году вы
дал продукции в два с половиной раза 
больше, чем в 1 9 4 8  году..

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов в Верхов
ный Совет СССР вызвал новый тру
довой подъём в коллективе. Рабочие, 
инженерно-технические работники и слу
жащие решили в честь выборов еще 
выше поднять производительность тру
да.

Коллектив завода стал на стаханов
скую вахту. С первых дней многие ра
бочие перевыполняют свои обязатель
ства. Стахановцы тт. Минько,в, Ва
сильев и другие, выполнившие в прош
лом году по полторы — две годовых 
нормы, и сейчас трудятся с высокой 
производительностью.

Трудящиеся обязались январский 
план выполнить ко дню памяти 
В . И. Ленина, а день выборов в Вер
ховный Совет СССР встретить завер
шением плана 1 квартала текущего го
д а,

H. ТАВОКИН, 
секретарь парторганизации 

Асиновского лесозавода.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА  
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

совет министров
российской советской 

федеративной 
социалистической

республики

Успешно выполняют 
обязательство

Коллектив Томского кирпичного за
вода № 1 0  включился в социалисти
ческое соревнование в честь выборов в 
Верховный Совет СССР и взял на себя 
обязательство — к 12  марта завершить 
производственный план 1 квартала те
кущего года, а к концу квартала дать 
сверх плана 2 0 0 .0 0 0  штук кирпича

Коллектив завода встал на стаханов
скую вахту и изо дня в день успешно 
выполняет свое обязательство. К 1 6  
января завод выполнил январскую про
грамму на 8 5  процентов.

С каждым днем растет число рабо
чих, значительно перевыполняющих нор. 
мы. Среди них — глинокопы тт. Шубин 
и Сартакова, резчица кирпича тов. Же- 
ребцова, заливщица тов. Егорова, съём
щица тов. Прохорова, вставщица тов ■ 
Лесенкова, откатчица тов. Сысоева' 
сущильщицы тт. Зацепина и Шестако- 
ва, обжигальщица тов. Зизевская

И А Л Е С 0 3 Л Г 0

другие.
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Все силы и средства на успешное выполнение принятых обязательств

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
, ? Ь1™ !„СеССН̂  ^ластаого Совета депутатов трудящихся состоится 

годня, its января, в 7. часов вечера, в помещении Дворца труда.
Облисполком.

се-

По выполнению сезонного плана ле
созаготовок к 1 5  января на первое 
место в социалистическом соревновании 
лесозаготовительных предприятий обла
сти вышел Пышкино-Троицкий леспром
хоз (секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Далызин. председатель райисполкома 
тов. Кузьмин, директор леспромхоза 
тов. Баюкин, заместитель директора по 
политчасти тов. Полунин), выполнив
ший сезонный план вывозки леса иа 
4 9 ,3  процента.

В  Пышкино-Троицком районе широ
те развернулось соревнование кадровых 
рабочих леспромхоза, сезонных лесору- 
оов и возчиков в честь предстоящих вы
боров в Верховный Соест С С С Р . Кол
хозы Калиновского сельсовета (предсе
датель тов. Приставка, секретарь пер
вичной парторганизации тов. Христолю- 
оов) взяли обязательство—ко дню выбо
ров завершить сезонный план лесозаго
товок. Для этого они направили на ле
созаготовки дополнительное количество 
лесорубов и возчиков с лошадьми Их 
почин подхвачен колхозами Тарбеевско- 
го и многих других сельсоветов.

В результате развернувшегося сорев
нования Пышкино-Троицкий леспром
хоз последнее время из пятидневки в 
пятидневку выполняет график лесоза
готовок. Январский план вывозки леса 
выполнен за 1 5  дней на 5 3  процента.

Второе место занял Парбигский лес
промхоз. выполнивший сезонный план 
вывозки леса на 4 6  процентов. Здесь 
также систематически перевыполняются 
пятидневные задания по вывозке леса. 
Если в ближайшие дни леспромхоз под
нимет темпы лесозаготовок на 2 5 — 3 0  
процентов, для чего имеется полная 
возможность, то но дню выборов план 
будет выполнен досрочно. Но при этом

необходимо усилить заготовку наиболее 
важных сортаментов, которые в про
грамме леспромхоза занимают большой 
удельный вес.

Третье место занимает Каргасокский 
леспромхоз, выполнивший сезонный 
план вывозки леса на 4 3 ,9  процента.

Васюганский леспромхоз в первой 
половике января значительно снизил 
темпы лесозаготовок и поэтому потерял 
первенство в соревновании, занял чет
вертое место в области.

Остальные леспромхозы треста 
«Томлес» занимают следующие места: 
5  — Чаинский, 6  — Томский, 7 — 
Тимирязевский. 8  — Батуринскнй, 9  — 
Пудинский, 1 0  — Зырянский, 11 — 
Молчановский. 1 2  — Бакчарский, 1 3 — 
Колпашевский. 1 4  — Тегульдетский,
15  — Нибегинский. 1 6  — Краснояр
ский, 17  — Парабельский. 1 8  — Кал- 
тайский, 1 9  — Берегаевскнй.

В соревновании районов по выпол
нению плана лесозаготовок сезонной ра
бочей силой первое место попрежнему 
занимает Асиновский район (секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Истигечев, пред
седатель райисполкома тов. Савченков). 
Колхозы района на 1 5  января 1 9 5 0  
года выполнили сезонный план вывозки 
леса на 6 2 ,3  процента и подвозки — 
на 4 3 ,8  процента.

Однако собственные производствен
ные средства Батуринского леспромхоза 
этого района все еще используются 
неудовлетворительно, вследствие чего 
леспромхоз далеко отстает в соревнова
нии.

На второе место вышел Александ
ровский район (секретарь райкома 
ВКП (б) тов. Бабанов, председатель 
райисполкома тов.. Лемаев},, выполнив

ший сезонный план вывозки леса на 
4 9 ,6  процента.

Туганский район по выполнению пла
на лесозаготовок • на Межениновском 
лесозаготовительной участке треста 
«Томлес» занят третье место в об
ласти. Но находящийся в районе лес
промхоз треста «Том лес топ» не выпол
няет производственную программу 
главная причина в том. что район не 
выставил для работы в этом леспром
хозе нужное количество сезонных ле
сорубов и возчиков с лошадьми.

По выполнению плана еывозки леса 
сезонной рабочей силой Кожевников- 
скин, Шегарский, Парабельский и Бак
чарский районы имеют более высокие 
показатели, чем Александровский и Ту
ганский районы, но они до последнего 
времени не организовали подвозку леса 
к механизированным и рационализиро
ванным лесовозным дорогам, что отри
цательно влияет на использование про
изводственных средств леспромхозов, 
особенно механизмов.

Томский район уже перевыполнил 
сезонный план подвозки леса, но не ор
ганизует его вывозку.

Особенно неудовлетворительно вы
полняют планы лесозаготовок колхозы 
Молчановского, Колпашевского, Криво- 
шеинского и Чаинского районов, где се
зонный план вывозки леса выполнен 
менее чем на 4 0  процентов. Несмотря 
на это, руководители этих районов не 
только не принимают необходимых мер 
для усиления лесозаготоьок, а, наобо
рот, последнее времл ослабили руковод
ство лесозаготовками.

Только этим объясняется, что в 
Кривошеинском районе за январь вы
было с лесозаготовок 1 3 5  сезонных ле
сорубов и более 30. возчикоз с  лошадь

ми. Происходит отлив сезонников и а 
Молчановском районе.

Принимая обязательства о досроч
ном выполнении плана лесозаготовок 
трудящиеся нашей области выражают 
свою готовность ознаменовать предстоя- - 
щий всенародный праздник—день вы
боров в Верховный Сове г СССР высо
кими производственными подарками 
.Задача партийных, комсомольских и 
советских организаций всемерно 
спосооствэвать успешному выполнению 
этих обязательств.

В этих целях в каждОы районе, лес
промхозе и лесозаготовительном участ
ке необходимо с  участием передовых 
рабочих и инженерно-технических ра
ботников разработать организационно- 
технические мероприятия, обеспечиваю
щие безусловное выполнение приня
тых обязательств и организовать их 
осуществление.

Этими мероприятиями следует пред
усмотреть дополнительное привлечение 
на лесозаготовки сезонной рабочей и 
тягловой силы, включение в эксплоэ- 
тацию всех имеющихся механизмов, 
улучшение организации и повышение 
производительности труда рабочих па 
лесозаготовках.

Итоги соревнования должны подво
диться систематически и широко попу
ляризироваться среди кадровых и се
зонных рабочих с  тем, чтобы каждый 
из них ежедневно знал, как выполняет
ся принятое обязательство по колхозу, 
участку, леспромхозу и району в целом 
и принимал все зависящие от него ме
ры к повышению темпов лесозаготовок»'

Успешное выполнение принятых обя
зательств явится лучшим подарком Ро
дине в день выборов в Верховный Со
вет СССР.
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
(Продолжение. Начало см. в №  № 2 5  3 , 2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 ,  3 ,  4 , 5 , 6 ,

7 , 9 , 1 0 ,  1 1 . 1 2 ).

В связи с семидесятилетием i 
товарища И. В. Сталина приветствия н 
сердечные пожелания доброго здоровья 
и долгих лет жизни товарищу Сталину i 
прислали:

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие фабри
ки «Красная ветка», г Кинешма;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Рижской шоколадно- 
ронфетной фабрики «Л айм а»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Там
бовского мельзавода № 1:

Коллектив учащихся, преподавате
лей и сотрудников Тага! рогского ремес
ленного училища >4 1 8 ;

Работники связи г. Сыктывкара: 
Рабочие, инженеры, техники и слу

жащие ст. Основа. Южиой ж. д.;
Рабочие, инженеры, техники и слу

жащие треста «Львовгтз». г. Львов;
Рабочие, инженерьо-технические ра

ботники и служащие Московского трам
вайного депо им. Щепетильникова;

Коллектив работнике в Московского 
центрального телеграфа.

Личный состав ледокольного парохо
да «Лезанезский»;

Учителя и учащиеся, рабочие учеб
но-производственных мастерских и слу
жащие Ростовской областной школы 
глухонемых детей;

Рабочие, специалисты и служащие 
научно-исследовательского совхоза им. 
Сталина и Центрально-черноземной го
сударственной машинно-испытательной 
станции;

Участники Всесоюзного совещания 
работников здравоохранения железно
дорожного транспорта;

Коллектив сотрудников редакции га
зеты «Коммунист», г. Баку;

Студенты, преподаватели и работни
ки Петропавловского морского рыбо
промышленного техникума;

Учащиеся Ташкентского женского 
педагогического училища, им. Ленина;

Личный состав экипажа парохода 
.кХасан»;

Служащие, инженерно-технические 
работники Белорусского союза коопера
ции инвалидов, г. Минск;

Рабочие и служащие заполярной 
фактории Агсгы;

Коллектив студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих Ленинград
ского государственного библиотечного 
института им. Н. К. Крупской;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие металлургического 
ордена Ленина завода «Запорожсталь»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Херсон
ского локомобильного завода им. Пет
ровского;

Шахтеры, инженерно-технические ра
ботники и служащие шахты «Капиталь- 
ная-1», Кемеровской области;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ко- 
стопольского обозного завода;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие 1-го Тамбовского кирпичного 
завода;

Рабочие, служащие, инженеры и 
техники картонажно-беловой фабрики, 
г. Харьков;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Рижского завода 
граммпластинок «Беллаккорд»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Невельского рыб
ного порта. Сахалинской области;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ле
нинградского механического завода неф
тяной промышленности;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода «Изопли- 
та», Курской области;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Фархадскюй гид
роэлектростанции;

Центральный Комитет коммунисти
ческого союза молодежи Швеции;

Коммунистическая организация ра
бочих полиграфической промышлен
ности г. Гетеборга, Швеция;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Сара
товской табачномахорочной фабрики;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Харь
ковской кинофабрики;

Студенты, проЛессорско - преподава
тельский состав Крымского государст
венного педагогического и учительского 
институтов им. Фрунзе;

Учащиеся, преподаватели и служа
щие Тамбовского педагогического учи
лища им. Ушикского;

Студенты, прсфессорско - преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Кировского государственного пединсти
тута им. В. И. Ленина:

Научные сотрудники, рабочие и слу- 
ясащие Ростовского на учяо-иесл едоза- 
тельского института экономики сельско
го хозяйства:

Коллектив студентов, профессорско- 
преподавательского состава Харьковско
го института советской торговли;

Студенты, профессорско - преподава
тельский состав, рабочие и служащее 
Курского государственного пединститу
та:

Торжественное собратше писателей 
Киргизской ССР;

Трактористы. рабочие, служащие 
Гадячской МТС Полтавской области;

Коллектив рабочих, трактористов, 
комбайн epOD и служащих Гулькезич- 
ской МТС Краснодарского края;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Азизбекова. Зардобского рай
она, Азербайджанской ССР;

Коллектив трактористов, комбайне
ров, рабочих и служащих Лихачевской 
МТС Харьковской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Страна Советов», ИсеИского рай
она. Тюменской области;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических рзботниксв, специалистов и 
служащих Котельннковской лесозащит
ной станции;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Логовской МТС Сталинград
ской области;

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и специалисты Костромской МТС Дне
пропетровской области;

Научнью работники, рабочие и слу
жащие Азербайджанской станции защи
ты растений Всесоюзной ордена Ленина 
Академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина:

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Дерякинской МТС Пензен
ской области:

Рабочие, служащие и специалисты 
Борисовского совхоза. Омской области;

Торжественное собрание трудящих
ся села Каховки, Херсонской области;

Торжественное собрание трудящихся 
евла Новая Уда, Иркутской области;

колхозни- 
учителей 
сельсове-

Торжественное собратше рабочих, 
служащих и интеллигенции совхоза 
« Батрак», Алексеевского района. Куй
бышевской об л ает;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Волжская коммуна». Вадинского 
района. Пензенской области;

Торжественное заседание 
ков и колхозниц, служащих, 
и медработников Юрлозского 
та, Тамбовской области;

Торжественное собрание партийных, 
советских и общественных организаций 
г. Сухуми;

Пржевальский горком КП(б) Кирги
зии и городской Совет депутатов тру
дящихся;

Чувашский областной совет проф
союзов:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Куй
бышевской строительно-монтажной кон
торы треста «Союзсельстрой».

Торжественное собрание представи
телей партийных, советских и общест
венных организаций г. Улан-Удэ, Бу
рят-Монгольская АССР:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Уральского меха
нического завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Харьковского це
ментного засода;

Студенты, профессорско • преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Ташкентского текстильного института;

Коллектив учащихся и преподавате
лей Иркутского музыкального училища 
и школы:

Рабочие, служащие, специалисты 
совхоза «Большевик», Ярославской об
ласти:

Рабочие, трактористы, служащие По
таповской МТС Романовского района,
Ростовской области:

Колхозники, колхозницы, трактори
сты и комбайнеры колхоза «Пятилет
ка», Архаринского района. Амурской 
области:

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Кстоесксго, ЛипканСкого 
района, Молдавской ССР;

Колхозншси и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Шевченковского рай
она, Харьковской области;

Коллектив трактористов, рабочих и 
служащих Каменской МТС Молдавской 
С С Р:'

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Крепь», Сталин
градской области;

Рабочие, служащие и технические 
работники Краматорского завода тяже
лого станкостроения;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие авторемонтного завода ордена 
Ленина комбината «Росговуголь»;

Коллектив Барнаульского канифоль
ного завода;

Рабочие, инженеры, техники, слунса- 
щие Гомельского завода «Изоплиты;

Коллектив рабочих, ИТР и служа
щих Красносулинских термопечей;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и слугкащих фаб
рики «Авторучка», Харьков;

Коллектив завода нозых строитель
ных материалов, г. Ташкент;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие Са
ратовского ордена Трудового Красного 
Знамени подшипникового завода;

Рабочие, работницы,' инженерно-тех
нические работники и служащие ткац
кой фабрики «Вперед» Сталинградской 
области:

Студенты и профессорско-преподава
тельский состав теоретико-номпознтор- 
сного факультета Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории 
имени Римского-Корсакова;

Рабочие, инженеры и служащие 
Харьковского мотороремонтного завода 
Мигагстерства заготосок;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Ро- 
стооскогс-па-Дону радиаторного завода;

Рабочие и работницы, инженеры и 
техники Таганрогского хлебокомбината. 

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ленинградского 
проектно-монтажкого управления треста 
«Сег.зглэле-ктромонтаж»;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Ленинградской шпа
гатной фабрики «Нева»;

Студенты, профессорско - преподава
тельский состав Винницкого государст
венного медицинского института;

Писатели Советской Эстонии;
Рабочие, работницы, шгженеоно-тсх- 

ническио работники и служащие Севе- 
ро-Каспийского краснорыбного комбина
та:

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Горь- 
коесксго управления Всесоюзного тре
ста « Стальмонтаж»:

Рабочие, инженерно - технические 
работники и служащие Бакинского 
судоремонтного завода Каспфлота;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и слукащио Днепропетровской 
областной стгонтелыю-монтажкой кон
торы и стройзавода треста «Укрсель- 
•промстрой»;

Рабочие, рабоппгцы. инженерно-тех- 
иичес"ие работники и служащие (Ьпбрй- 
ки Большой Ивановской мануфакту
ры:

Рабочие, инженеры, техшгки и слу
жащие Таллинского мапшностроптеяьно- 
го завода;

Рабочие, инжеиерно-техш1ческие ра
ботники и служащие Клайпегскогэ Фа
нерного завода Министерства лесной 
и бумажной промышлетгностл Литов
ской ССР:

Колластив Уфимского судоремонтно
го завода имени Октябрьской револю
ции:

Коллекттгв трудящихся Лешпгград- 
ской фабртси «Возрождение»;

Собрание слушателей, профессорско- 
преподавательского состава и сотрудни
ков республиканской двухгодичной пар
тийной школы при ЦК компартии Азер
байджана;

Работншш исполкома . Днепршет- 
ровского горсовета депутатов трудя
щихся и его отделов;

Коллектив Государственного Акаде
мического Большого театра Союза ССР;

Коллектив Ленинградского ордена 
Трудового Красного Знамени государст
венного цирка;

Коллектив рабочих, инженеров и 
служащих Корецкого сахарного комби
ната Розенской области;

Рабочие, инженерно-техшгческие ра
ботники, служащие Северского госмае- 
лозевода Краснодарского края;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Харьковсьюй биск
витной фабрики:

Работники Центрального совета Все
союзного добровольного спортивного 
общества «Локомотив».

(Продолжение списка поступивших 
приветствий следу ет).

Выдвиженке кандидатов в состав Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Совет СССР

ВЦСПС рекомендует в состав  Центральной 
избирательной комиссии тов. А. П. Осипова

1 6  января Президиум ВЦСПС | 
с  участием руководящих работ
ников профсоюзов обсудил вопрос о вы
движении от ВЦСПС кандидатуры в с о - i 
став Центральной избирательной комис-! 
сии по выборам в Верховный С овет! 
Союза ССР.

Открывая заседание, председатель 
ВЦСПС тов. В. В. Кузнецов подчерк
нул. что все комитеты и советы профес
сиональных союзов должны принять ак
тивное участие в подготовке и проведе
нии выборов в Верховный Совет СССР 

"Профсоюзы, под руководством партий
ных организаций, должны возглавить 
новый подъем социалистического сорев
нования в честь выборов — за досроч
ное выполнение послевоенной сталин
ской пятилетки.

Секретарь ВЦСПС тов. Н. В. Попова 
внесла предложение выдвинуть от 
ВЦСПС кандидатом в состав Централь
ной избирательной комиссии по выбо
рам в Верховный Ссает СССР секрета
ря ВЦСПС тов. А. П. Осипова.

Предложение тов. Поповой было еди
нодушно поддержано.

В соответствии сс статьей 3 6  «Поло
жения о выборах в Верхозный Совет 
СССР» Президиум ВЦСПС единогласно 
постановил выдвинуть в состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР канди
датуру секретаря ВЦСПС тов. Осипова 
Александра Петровича и ггрогигь Пре
зидиум Верховного Совета СССР утвер
дить его членом Центральной избира
тельной комиссии. (ТАСС).

От Московской коммунистической организации 
выдвигается кандидатура тов. Н. С. Хрущева

Московский Комитет ВКЩб). обсу
див вопрос о кандидатуре в состав 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР, 
выдвинул тов. Хрущева Никиту Сер

геевича, секретаря Московского област
ного комитета ВКП(б). кандидатом в со
став Центральной избирательной комис
сии по выборам в Верховный СоЕеГ 
СССР — от Московской коммуниспгче- 
ской организации. (ТАСС).

От коммунистической партии Узбекистана выдвигается  
кандидатура тов. Усмана Юсупова

ТАШ КЕНТ, 1 6  января. (ТАСС).
Центральный Комитет коммунистиче
ской партии (большевиков) Узбекистана 
обсудил вопрос о выдвижении кандида
та в состав Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верхозный Со
вет Союза ССР. Единогласно приня

тым решением от коммунистической
партии большевиков Узбекистана выдви
нут кандидатом в состав Центральной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР первый секре
тарь ЦК КП(б) Узбекистана тов. Усман 
Юсупов.

От коммунистической организации К азахстана  
выдвигается кандидатура тов. Ж . Шаяхметова

АЛМА-АТА, 1 6  января. (ТАСС). 
Сегодня Бюро Центрального Комитета 
КП(б) Казахстана обсудило вопрос о  
выдвижении кандидатуры в состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР от 
коммунистической партийной организа

ции Казахской ССР. Бюро единодушно 
выдвинуло в состав Центральной изби
рательной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР от коммунистиче
ской партийной организации Казахской 
ССР первого секретаря ЦК КП(б) Ка
захстана тов. Шаяхметова Ж.

От профсоюза" работников политико-просветительных  
учреждений выдвигается кандидатура  

тов. М. Ф. Шкирятова
1 6  января на заседании Пре

зидиума Центрального комитета про
фессионального союза работников поли
тико-просветительных учреждений СССР  
обсуждался вопрос о выдвижении кан
дидатов в состав Центральной избира
тельной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Открывая заседание, председатель 
ЦК союза тов. Трсфименко отметила, 
что подготовка к Выборам в Верховный 
Совет СССР проходит в обстановке ог
ромного подъема политической и тру
довой активности Есего советского наро
да. Тов. Трсфименко выразила уверен
ность в том, что Есе члены профсоюза 
работников политико-просветительных 
учреждений СССР примут самое актив
ное участие в этой важнейшей полити
ческой кампании.

Заведующий отделом культработы 
А. Е. Бобылев предложил выдвинуть 
от профсоюза работников политико-про
светительных учреждений СССР канди

датом в состав Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР видного деятеля больше
вистской партии и Советского государ
ства Матвея Федоровича Шкирятова.

Все выступавшие единодушно под
держали. кандидатуру М. Ф. Шкирято
ва — верного соратника великого 
Сталина.

Единогласно было принято постанов
ление, п котором говорится: «Согласно 
статьи 3 6  «Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р », выдвинуть от 
профсоюза работников политико-просве
тительных учреждений СССР кандида
том в состав Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР тов. Шкирятова Матвея 
Федоровича. Просить Президиум Вер
ховного Совета СССР утвердить тов. 
Штсирятова М. Ф. членом Центральной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет Союза С С Р».

(ТАСС).

От Ленинградской коммунистической организации 
выдвигается кандидатура тов. В. М. Андрианова

ЛЕНИНГРАД. 1 6  января. (ТАСС). 
Ленинградский комитет ВКП(б), обсудив 
вопрос о кандидатуре в состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Сонет СССР, выдви
нул тов. Андрианова Василия Михайло

вича, секретаря Ленинградского област
ного и городского комитетов ВКП(б), 
кандидатом в состав Центральной изби
рательной комиссии — от Ленинград
ской коммунистической организации

(ТАСС).

Нефтяники Баку выдвигают мастера  
Гюль Бала Алиева

БАКУ, 1 6  января. (ТАСС). Сегодня
во Дворец культуры имени Сталина 
пришли рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие передового тре
ста «Сталиннефть», чтобы обсудить во
прос о выдвижении кандидата в состав 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР. 
Выступивший на собрании заведующий 
шестым промыслом треста «Сталин- 
нефть» тов. К. Азтгмов сказал:

— Наш район хранит славные рево
люционные традиции. Великий Сталин 
ссодасал и воспитывал большевистскую 
организацию Баку и Азербайджана. Ве
ликий Сталин привел нашу Родину к 
победе социализма, явился творцом са
мой демократической в мире Конститу
ции, которую народ назвал Сталинской. 
На основе этой Конституции 1 2  марта 
мы будем выбирать в Верховный Совет 
СССР.

Как к большому празднику готовятся 
•к этому дню бакинские нефтяники. Наш

трест «Сталиннефть» неуклонно увели
чивает добычу нефти. Одним из лучших 
нефтяников, которым по праву гордит
ся Сталинский район и весь Баку, яв
ляется Герой Социалистического Труда, 
старший мастер капитального ремонта 
скважин Поль Бала Алиев. Я предла
гаю выдвинуть его кандидатуру в со
став Центральной избирательной комис
сии.

Предложение тов. Азимова поддержа
ли инженер Ш. Мамед-Заде, секретарь 
Сталинского райкома партии А. Сер
геев, мастер 3. Абдулаев, директор 
тракторной базы М. Наджафов и другие.

Общее собрание единогласно решило 
выдвшгуть кандидатом в состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР Героя 
Социалистического Труда Гюль Еа'ла 
Алиева и просить Президиум Верхозно- 
го Совета СССР утвердить его членом 
Центральной избирательной комиссии.

Тов. Н. А. Михайлов— кандидат от Всесою зного  
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

Центральный Комитет ВЛКСМ обсу
дил вопрос о выдвижении кандидатуры 
от комсомола в состав Центральной из
бирательной комиссии по выборам в 
Верховный Сосет СССР и решил реко
мендовать от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи в 
Центральную избирательную комиссию

.кандидатуру секретаря ЦК ВЛКСМ 
Николая Александровича Михайлова.

ЦК ВЛКСМ обратился к Презид-jy- 
! му Верховного Совета СССР с прось
бой утвердить тов. Михайлова Н. А.: 
членом Центральной избирательной ко- 

I миссии. (ТАСС).

От Киевской коммунистической организации 
выдвинута кандидатура тов. А. А. Грызы

КИЕВ, 1 6  января. (ТАСС). Сегодня 
бюро Киевских) обкома КП(б)У обсуди
ло вопрос о выдвижении кандидатуры в 
состав Центральной избирательной ко
миссии по выборам в Верховный to a e r  
СССР,

Бюро обкома КП(б)У выдвинуло rrt 
Киевской коммунистической организа
ции кандидатом в состав Центральной 
избирательной комиссии тов. Грызу 
Алексея Андрианов1гча — первого сек
ретаря Киевского обкома КП(б)У„

ЦК ЛКСМ Литвы выдвигает кандидатуру 
тов. С. В. Адомавичюте

ВИЛЬНЮС, 1 6  января. (ТАСС). 
Сегодня Центральный Комитет Ленин
ского Коммунистического Союза Моло
дежи Литвы обсудил вопрос о выдвиже
нии кандидата в состав Центральной 
избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР. Секретарь ЦК 
ЛКСМ Литву тов. ЧА. В. Рауготис 
п ре дюжи л кандидатуру Стефы Винцов- 
ны Адомавичюте — воспитанницы ле- 
нинско-сталикского комсомола и больше
вистской партии. За успехи в деле ком
мунистического воспитания молодежи

тов. АдомаЕтгчюте награждена орденов 
Трудового Красного Знамени.

Бюро ЦК ЛКСМ Литвы единодушно 
поддержало предложение А. В. Рауго
тис и постановило: выдвинуть кандида
том в состав Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР секретаря ЦК ЛКСМ Лит
вы С. В. Адомавичюте и просить Пре
зидиум Верховного Совета СССР утвер
дить ее членом Центральной избира
тельной комиссии.

Трудящиеся Риги выдвинули кандидатуру  
врача В. К. Элсис

РИ ГА, 1 6  января. (ТАСС). Сегодня 
здесь состоялось расширенное заседание 
Президиума Латвийского республикан
ского комитета профсоюза медицинских 
работников. На заседание пришли работ
ники больниц, поликлиник и других 
учреждений здравоохранения латвийской 
столицы.

Ответственный секретарь республи
канского комитета профсоюза медицин
ских работников врач Е. Озолинь пред
ложил выдвинуть в состав Центральной 
избирательной комиссии по выберам в 
Верховный Совет СССР Вилму Криста-

повну Элсис — главного врача второй 
Рижской городской поликлиники. Тов. 
Озолинь охарактеризовал ее, как одну 
из самых уважаемых деятельниц меди
цины, верную дочь латышского народа,: 
активную общественницу.

Предложение тов. Озолинь поддержа
ли председатель месткома поликлиника 
А. Заулс, медицинская сестра М. То- 
бияе. фельдшер Р. Рекстьшь, врач 
Э. Казак.

Тов. В. К. Элсис была единогласно 
выдвинута кандидатом в состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный- Совет СССР.

Профсоюз работников государственных учреждений 
Белоруссии выдвигает кандидатуру тов. В. И. Козлова
МИНСК, 1 6  января. (ТАСС). Се

годня здесь состоялось расширенное за
седание Президиума Белорусского рес
публиканского комитета профсоюза ра
ботников государственных учреждений 
совместно с  профактивом работников 
госучреждений. На повестке дня — вы
движение кандидата в состав Централь
ной избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

Слово предоставляется члену Прези
диума комитета тов. Т. Л. Сковородою. 
Он вносит предложение: выдвинуть 
кандидатом в состав Центральной изби
рательней комиссии Председателя Пре
зидиума Взрховиого Совета Белорус
ской ССР тов. В. И. Козлова.

— За исключительные заслуги перед 
Родиной, за проявленную доблесть и от
вагу в борьбе с  немецко-фашистскими 
захватчиками, за умелое руководство 
партизанским движением в тылу вра
га, — продолжает тов. Сковородко, —  
советское правительство присвоило тов. 
Козлову высокое звание Героя Совет
ского Союза и наградило его 7-ю 
правительственными наградами. Тов. 
Козлов является видным партийным и 
государственным работником Советской

Белоруссии, верным сыном большевист
ской партии, верным слугой советского 
народа.

Выступившие руководители профсо
юзных организаций тт. А. Ф. Атрош, 
Р. Л. Гольдберг, Д. П. Бабаков, 
Е. А. Климович и другие единодушно 
поддержали кандидатуру тов. Козлова. {

Участники заседания единодушно при- 1 
няли следующее решение:

«В соответствии со ст. 3 6  «Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
С ССР». Президиум Белорусского рес
публиканского комитета профсоюза ра
ботников государственных учреждений 
совместно с профактивом работников 
госучреждений постановляет:

— Выдвинуть от профсоюза работни
ков государственных учреждений Бело
русской ССР в состав Центральной из
бирательной комиссии по выборам в 
Еерховный Совет Союза ССР тов. Коз
лова Василия Ивановича. Героя Совет
ского Союза, члена ВКЩб), Председа
теля Президиума Верховного Оссета Бе
лорусской ССР.

— Просить Президиум Верховного 
Совета СССР утвердить тов. Козло
ва В. И. членом Центральной избира
тельной комиссии».

Президент Академии наук СССР С. И. В а в и л о в -  
кандидат от профессионального сою за работников, 

высшей школы и научных учреждений
1 6  января состоялось рас

ширенное заседание Президиума Цент
рального комитета профессионального 
союза работников высшей школы и на
учных учреждений.

На повестке дня заседания один воп
рос: о выдвижении кандидата в состав 
Центральной нзб!грательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР.

Заседание открыл . председатель ЦК 
профсоюза тов. П. Т. Пименов.

— Наша Родима готовигся к выбо
рам в Верховный Совет СССР, — ска
зал он. — Согласно Положению о вы
борах нам предоставляется право выд
винуть своего кандидата в состав Цент
ральной избирательной комиссии. Я 
вношу предложение выдвинуть кандида
туру крупнейшего советского ученого, 
президента Академии наук СССР ака
демика Сергея Ивановича Вавилова.

От имени коллектива ученых Акаде
мии наук СССР академик А. И. Опа- 
piffl горячо поддерживает кандидатуру 
С. И. Вавилова.

— Все присутствующие знают 
С. И. Вавилоза, как крупье'тшего совет
ского ученого, государственного и обще
ственного деятеля, — говорит тов. Опа

рин. — Будучи президентом Академии 
наук СССР. Сергей Иванович Баталов 
в то же время успевает выполнять ряд 
других важнейших государственных и 
общественных поручений. Он — предсе
датель Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний, редактор «Большой советской 
энциклопедии».

От имени научной общественности 
Мссквы кандидатуру тов. Вавилова под
держали академик Б. А. Введемский. 
член президиума ЦК профсоюза работ
ников высшей школы и научных учреж
дений тов. Д. А. Кузнецов и другие.

Единодушно принимается решение:'
«В  соответствии со статьей 3 6  «По

ложения о выборах в Верховный Совет 
СССР» выдвинуть от профессионально
го союза работников высшей школы и 
научных учреждений ь состав Цент
ральной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет СССР прези
дента Академии наук СССР академика 
Вавилова Сергея Иваьозича.

Просить Президиум Верховного Со
вета СССР утвердить тов. Вавило
ва С. И. членом Центральной избира
тельной комиссии». (ТАСС).

Выдвижение кандидатов в состав Окружной избирательной комиссии 
по выборам в Совет Национальностей по Омскому избирательному округу № 22

Томское отделение Всесоюзного общества по распространению  
политических и научных знаний выдвигает 

И. Н. Осипова
Состоялось заседание правления Том

ского отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических и на
учных знаний, посвященное выдви
жению кандидатов в состав Окруж
ной избирательной комиссии по выбо
рам в Созэт Нацнона.-ьпоотей по Ом
скому избирательному округу ЛЪ 2 2 .

Первым выступил ректор госунивер
ситета профессор-доктор сельскохозяй
ственных чаук В. Т. Макаров. Он ре
комендует в состав Окружной избира

тельной комиссии по Омскому избира
тельному округу № 2 2  по выберам в 
Совет Национальностей п рофессора-док- 
тсра медицинских наук Иннокентия Ни- 

I колаесича Осипова.
— Иннокентий Николаевич, — гово

рит он. — действительный член Всесо
юзного общества по распространению 

| политических и научных знаний, ак- 
! тивный общественник. Он вполне спра

вится с  нашим поручением.
Заведующий кафедрой основ марк

сизма-ленинизма медицинского инсти

тута В. Ф. Федоров поддерживает кан
дидатуру, выдвинутую тов. Макаровым.

Правление общества вынесло реше
ние: «Просить Президиум Верховного 
Совета РСФСР утвердить тов. Осипова 
Иннокентия Миколаевича в состав Ок- 

: ружной избирательной комиссии по Ом
скому иэбирателыюку округу М  2 2  
по выборам в Совет Национальностей 

| от Томского отделения Всесоюзного об- 
: щества По распространению политиче- 
'ских и научных знаний».

От Томской областной
коммунистической 

организации выдвинута 
кандидатура 

Е. Д. Баженовой
Томский областной комитет ВКЩб)' 

выдвинул кандидатом в состав Ок
ружной избирательной к«гмиссии по вы
борам в Совет Национальностей по Ом
скому избирательному округу >6 2 2  
от Томской областной коммунистиче
ской организации заведующую сектором 
вузов и школ отдела пропаганды и аги
таций обкома ВКП(б) тов. Баженову 
Евгению Дмитриевну.

(
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Выдвижение кандидатов в состав 
Окружных избирательных комиссий 

по выборам в Совет Союза
По Томскому городскому избирательному  

округу №  310

От Томской областной коммунистической организации 
выдвинута кандидатура Н. В. Лукьяненок

Томский областной комитет ВКП(б) 
выдвинул кандидатом в состав Окруж
ной избирательной комиссии по Том
скому городскому избирательному ок

ругу № 3 1 0  от Томской областной ком 
мунистаческой организации секретар; 
обкома ВКП(б) тов. Лукьяненок Ни 
колая Викентьевича.

Коллектив рабочих, инженеров и служащих  
государственного подшипникового завода г. Томска  

выдвинул кандидатом в состав Окружной 
избирательной комиссии М. С. Ягодкина

... Кузнечный пех. В нем около 
1 .5 0 0  человек. Рабочие, инженеры и 
служащие собрались для того, чтобы 
выдвинуть кандидатов в Окружную из
бирательную комиссию.

На трибуне начальник автоматного 
цеха тов. Ерхов.

— Наш цех, — говорит он. — счи
тается одним из лучших на заводе. В 
этом большая заслуга парторга цеха 
Михаила Семеновича Ягодкина. Партий
ная груптш умело мобилизует коллектив 
на успешное решение стоящих задач, 
является шпщиатором всех ценных на
чинаний, обобщает и распространяет 
опыт стахановцев. Товарищ Ягодкин по
дзы вает личный пример в труде и об- 
< к:гвэнной жизни. Он передает сеой 

многолетний производственный опыт мо
лодежи.

Я рекомендую выдвинуть в состав 
Окружной избирательной комиссии по 
Томскому городскому избирательному 
округу № 3 1 0  по выборам в Совет 
Союза Михаила Семеносича Ягодкина. 
Прощу собрание поддержать мою канди
датуру. Михаил Семенович доверие, 
оказанное ему, оправдает с  честью.

— Я горячо поддерживаю кандидату
ру, выдвинутую тов. Ерховым, —  заяв

ляет мастер шлифовально-сборочиого
цеха № 2 тов. Ковригин. — Впервые я 
■встретил Михаила Семеновича после 
демобилизации из Советской Армии. Я 
-пришел на завод устраиваться на рабо
ту. Тов. Ягодкин пО-отечес*и отнесся 
ко мне, рассказал о заводе, о  его тра
дициях, порекомендовал, в какой цех 
итги работать. С тех пор я много раз 
встречался с  Михаилом Семеновичем, и 
он всегда чутко и внимательно относит- 
ся ко мне. Отеческую заботу он прояв
ляет к любому человеку, который к 
нему обращается.

Слово предоставля'ется инженеру от
дела труда и зарплаты тов. Шустер.

— Михаил Семенович, — говорит 
она, — не только хороший производст
венник и чуткий тозарищ, — он один из 
лучших пропагандистов на заводе. Тов. 
Ягодкин руководит кружком по изуче
нию биографии И. В. Сталнна. Занятия 
в его кружке проходят ашво и интерес
но.

Собрание единогласно. постановило: 
рекомендовать тов. Ягодкина М. С. в 
состав Окружной избирательной комис
сии по Томскому городскому избира
тельному округу № 3 1 0  по выборам в 
Совет Союза.

ВЕЧЕРОМ В АГ ИТ ПУ НК Т Е
Агитпункт — центр шасссгво-полнтнческой работы. Избиратели при

ходят сюда прослушать лекцию, беседу, доклад на политические, естесг- 
вепио-научиые п другие темы, получить консультации по интересующим 
их вопросам, почитать газеты и журналы, посмотреть выступления худо
жественной самодеятельности.

Многие агитпункты города с первых же дней избирательной кампа
ния широко развернули свою работу.

Ннже мы помещаем фото-очерк, показывающий один вечер в агит
пункте, который размещается в научной библиотеке Томского универси
тета имени В. В. Куйбышева.

По Томскому сельскому избирательному 
округу №  3 1 1

От Томской областной коммунистической организации
выдвинута кандидатура И. А. Смольянинова

Кандидатом в состав Окружной из
бирательной комиссии по Томскому 
сельскому избирательному округу 
№ 3 1 1  областной комитет ВКП(б)

выдвинул от Томской областной комму
нистической организации секретаря об
кома ВКП(б) тов. Смольянинова Ивана 
Александровича.

Члены колхоза „Спартак"» Зырянского района, 
выдвинули кандидатом в состав Окружной избирательной  

комиссии С. К. Коженкову

к КГ

Просторная контора колхоза «Спар- 
аз£». Зырянского района. Стены улрч- 

Шены портретами, плакатами. На самом 
видном место лозунг: «Встретим день 
выборов в Верховный Совет СССР но
выми производственными победами».

Доклад о предстоящих выборах сде
лал секретарь райкома партии тов. 
Останин. Он рассказал о замечатель
ных успехах советского народа.

Затем попросил слово колхозник то-в. 
Волков.

— Мы должны сегодня выдвинуть 
в состав Окружной избирательной ко
миссии лучшего члена нашего колхо
за, — говорит он. — Я предлагаю кан
дидатуру знатной доярки нашего района 
тов. Коженковой. 18  лет честно тру
дится Секлетинья Кузьминична и пока
зывает всем нам пример социалистиче
ского отношения к труду. Я считаю,

что тов. Консенкова оправдает напге до
верие.

Звеньевая Т. А. Кырнова в своем 
выступлении характеризовала Секле- 
тинью Кузьминичну, как лучшую кол
хозницу.

Выступившие затем тт. Перемитин, 
Михеенко, Болдырева, Кусков, Ануф
риев, Кромин. Арышева. Переводчико- 
ва, Ведерникова и другие поддержали 
предложение тов. Волкова.

В единогласно принятом постановле
нии говорится, что колхозники сель
скохозяйственной артели «Спартак», 
Зырянского района, выдвигают в состав 
Окружной избирательной комиссии по 
Томскому сельскому избирательному 
округу №  3 1 1  по выборам в Совет 
Союза Секлетинью Кузьминичну Ко
женкову.

В темною зимнего вьюжного вечера 
приветливо светятся окна высокого бе
лого здания — научней библиотеки Том
ского университета. Над главным вхо
дом световой транспарант с надписью 
«Агитпункт». Этот агитпункт — один из 
лучших в Кировстом районе. Он не 
прекращал своей деятельности после 
прошедших выборов и теперь ведет 
большую предвыборную агитационно- 
массовую работу. В первые же дни пос
ла опубликования Указа Презид1гума 
Верховного Совета СССР о проведении 
выборов в нем побывало более 2 0 0  из
бирателей.

С каждым днем растет число посе
тителей агитпункта. То и дело отзоряет- 
ся массивная резная дверь, впуская в 
помещение все новых и новых людей. 
Сегодня для избирателей проводится 
лекция, ставится концерт.

Избиратели входят в просторное, на
рядное и уютное помещение агитпунк
та. Многие уже были здесь на собрании 
избирателей, проведенном сразу после 
выхода в свет Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о вьгбэрах в 
Верховный Совет СССР, многие прихо
дили сюда, чтобы провести часы досуга, 
получить ответы на интересующие их 
вопросы.

Мягкий свет льется из-под красивых 
абажуров настольных ламп. На стенах— 
портреты основателей Советского госу
дарства Ленина и Сталина, йх соратни
ков — руководителей партии и прави
тельства. В агитпункте вьгвешен текст

Указа Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов в Верхов
ный С о з т  СССР, Над столом дежурно
го агитатора на красном полотне — 
большей лист календаря. На нем ука
зана дата выборов.

Яркая зелень комнатных растений, 
пестрые к>:вры на полу, красивая мяг
кая мебель — все говорит о большой 
заботе об избирателях, о желании сде
лать агитпункт привлекательным и 
уютным.

Дежурный агитпункта беседует с  из
бирателями. знакомится с ними, отве
чает на разнообразные вопросы. На 
агитпункте работает 1 2  агитаторов. Это 
научные работники, старшие лаборанты, 
сотрудники научной библиотеки. Они 
дают избирателям консультации по раз
личным вопросам, предварительно серь
езно готовясь к ним. Сегодня в агит
пункте дежурит работник научной биб
лиотеки В. С. Сапожшткова. Сейчас она 
беседует с двумя избирательницами — 
M. И. Шириной и M. П. Киселевой, 
рассказывает им о  времени работы 
агитпункта, о тех мероприятиях, кото
рые будут проведены в нем в ближай
шие дни. (Снимок 1).

В агитпункте подобрана литература 
в помощь агитатору, оформлена выстав
ка этой литературы. Агитаторы исполь
зуют в своей работе книги и брошюры.

представленные на выставке. Агитаторы 
студентки, первого курса историко-фило
логического факультета В. Юдина и 
В. Мурова знакомятся с  выставкой. 
(Снимок 3 ).

Перед началом доклада избиратели 
могут интересно и с  пользой прсвести 
свободное время. На длинных столах, 
покрытых красным сукном, лежат акку
ратно переплетенные подшивки газет 
« П равда » , « Известия», « Комсомоль
ская правда», местные газеты, журналы 
«Огонек», «Смена», «Крокодил», «Во
просы истории», «Большевик». Не
сколько десятков человек углубились в 
чтение. В тишине слышен только ше
лест газетных листов. (Снимок 4).

Заведующий агитпукктом M. Р . Фи
лимонов объявляет о начале доклада. 
Избиратели занимают места. С докла
дом на тему «Народы мира в борьбе за 
мир» выступает студент пятого курса 
историко-филологического факультета 
И. Ю. Никольский, С напряженным 
вниманием слушают избиратели о ток, 
как растут и крепнут во всех странах 
силы демократии, как народы борются 
за мир, объединившись вокруг оплота 
мира — великого Советского Союза. 
(Снимок 2 ).

После доклада для избирателей ста
вится концерт силами коллектива худо
жественной самодеятельности историко- 
филологического факультета университе
та. Выступил струйный квартет в со

ставе студентов Анатолия Яковлева, 
Владимира Брындина, Ивана Гуртякова S 
и Евгения Жарикова. (Снимок 5). Их 
сменяют студентки Соломина и Рады- 
гина, которые исполняют народные 
песни и произведения советских компо
зиторов. С большим удовольствием слу
шаю? избиратели отрывок из поэмы 
А. Твардовского «Василий Теркин» в 
исполнении студента Бориса Соколова.:

Громко аплодируют собравшиеся МО- 
лодьгм исполнителям. Концерт закончен.- 
Заведующий агитпунктом объявляет из
бирателям о следующих мероприятиях.- 
Часть избирателей идет домой, другие 
остаются в агитпункте дочитать начатую N 
статью, сыграть партию в шахматы или 
шашки.

Вот включили радиоприемник, и неж
ная музыкальная мелодия разнеслась по 
комнате. Около радиоприемника собра
лись любители музыки. Лаборант поли
технического института Федор Иванович 
Чувашев пришел в агитпункт с  дочерью 
Людмилой Федоровной и внуком Вовой.? 
Они с  удовольствием слушают отрывок 
из оперы Чайковского «Евгений Оне
гин». Рядом с  ними — избиратели! 
Т. С. Токмакова и супруги Рябининьр 
(Снимок 6).

Агитпункт постепенно пустеет, тепло 
благодаря членов агитколлектива за хо
рошо проведенный вечер, уходят по
следние избиратели.

— Обязательно придем в следующий 
раз, — говорят они на прощанье.

Текст И. СИНЯЕВОИ.
Фото Ф. ХИ ТРИ Н ЕВИ ЧА.

Выборы в СССР—самые 
демократические в мире

Указом Президиума Верховного] Советский народ, сплоченный во- 
Совета СССР на 1 2  марта назна- круг большевистской партии и совет- 
чены выборы в Верхозный Созет ского правительства, единодушно вы-
■СССР. Выборы будут проходить на ос- кандидатами в депутаты пред-г « стаЕИтелей блока коммунистов и

гзве самой демократической в мире беспартийных, единодушно голосует за 
Сталинской Конституции, закрепившей i них. Кандидатами в депутаты выдви- 
велнкие победы социализма в нашей : гаются лучшие люди из народа, пре

данные социалистической Родине, спо
собные проводить в жизнь политику 
больщдзксгской партии.

Всеобщность и равенство выборов в

стране.
Советский общественный и государ

ственный строй есть воплощение после
довательного и до конца выдержанного Советском Союзе находят свое выра- 
демократизма. Советская демократия — ' жение, прежде всего, в полном отсут- 
самая передовая самая последователь* ствич каких-либо ограничительных цен
ная демократия в мире—показала себя, ! зов. В статье 2-й Положения о выбо- 
как великая деДствеНиая сила. Она pax говорится:
является одним кз важнеиишх источни- ! «Все граждане СССР, достигшие 
ков прочности, жизнеспособности Со- 1 8  лет, независимо от расовой и на- 
вегского • государства, горячего, жи- циональной принадлежности, пола, ве- 
вс/гворного патриотизма советских лю- роиспоьедания, образовательного ценза, 
дей. перед всем миром советский народ оседлости, социального происхождения, 
продемонстрировал непревзойденные об- имущественного положения и прошлой 
разцы героической борь.ы за свою сво- деятельности, имеют прнао участвовать 
ооду, за свою социалистическую демо- в выборах депутатов в Верховный Со- 
кратию, образцы творческой инициати- вет СССР, за исключением умали- 
еы в решении грандиозных задач по- шейных и лиц, осужденных судом с 
слезоенной сталинской пятилетки. [лишением избирательных трав».

i Каждый гражданин СССР, достнг- 
Ярким выражением советского с о  ший 2 3  *  независимо от расовой 

циалнслического демократизма служит н национальной принадлежности, по-
[(Я1ТТЛ in, 1ИПЯТР nkuhd fUf-T.̂ VM .... __  Г . . _наша изоирагельная система.

бирательные участки при больницах, 
родильных домах, санаториях, домах 
инвалидов, на кораблях и в поездах 
дальнего следования.

Всеобщность и равенство выборов 
строго соблюдаются также в образова
нии избирательных округов и при со
ставлении списков избирателей. От 
каждого избирательного округа изби
рается один депутат.

Каждый избиратель имеет право 
быть включенным в один список изби
рателей и, следовательно, мог-:ет иметь 
только один голос. В статье 13-Й По
ложения о выборах сказано:

«Никто из избирателей не может 
быть внесен больше, чем в один спи
сок избирателей».

Советская избирательная система от
личается в корне от буржуазных изби
рательных систем,' как ©светский об
щественный и государственный строй 
отличается от буржуазного строя. Бур
жуазная демократия крикливо провоз
глашает права граждан, по фактиче
ски, на деле лишает всяких прго много
миллионные максы трудящихся.

Буржуазная демократия, в основе 
которой лежит частнан собственность 
на ерздетва производства и эксплоата- 
ция челозека человеком, является де
мократией для сильных, для богатых, 
для эксплоататорского меньшинства.

Буржуазное избирательное право не 
является всеобщим и раьным, оно было 

^и остается урезанным и Ограниченным 
для трудящихся.

Ограниченность буржуазного избира-

«Положение о выборьх в Верховный оседлости, имущественного поло
Совет С С С Р »  свидетельствует о том, ^ ения социального происхождения мо

ла, вероисповедания, образовательного тельного пРава находю свое яркое вы
ражение в наличии всевозможных от-

я в-■ жет быть избрчто советское иэоарательное право
ляется у нас подлинно всеобщим, л и -1 в  й CTDaHf, всеобп1ность и
шейным каких-либо ограничений, обес- раВеНста^ выбовоТ о б ем м и ^ Т О ^  и печнвающим народу решающее участие °  выооров ооеспечивается и

щ 1 ^  организационно. Избирательные участ-

изоран 
I ный Созет СССР.

В советской

депутатом в Верхов-

в управлении государством
В советском социалистическом об

ществе всеобщность выборов обеспечи
вается характером сот налистического

ки образуются так, чтобы обеспечить 
всем избирателям равное участие в вы
борах.

Избирательные участки в городах,■ .  | ..wviifvutwicniMc • -lavinti о iviA /дал,
общественного ь государственного . „оселках, в селах и на территории
строя. Отсутствие в СССР антагонисти
ческих классов, утвердившееся мо
рально-политическое единство советско
го общества исклю.аст противополоЖ'

аоо

сельсоветов. насчитывающих более 
2 .0 0 0  человек населения, создаются 
из расчета один избирательный уча-

ность интересов между рабочим клас- , сток на 1 - 5 0 0 —3 .0 0 0  человек. В се- 
сом, крестьянстзом. интеллигенцией. !лениях, насчитывающих меньшее коли- 
Все советские люди выступакЛ на вы- чество жителей, также создаются изби-
борах, как единая, дружная семья,

Советские люди хорошо знают, что 
самой надежной гарантией нашей совет
ской демократии является руководст
во партии Ленина:—Сталина.

раничительных цензов.
Буржуазная избирательная система 

исключает равноправие национально
стей. В США отстранены от участия в 
выборах миллионы негров. В Британ
ской империи лишено участия в парла
ментских выборах многомиллионное на
селение английских колоний и доминио
нов.

Во многих капиталистических стра
нах существует ценз оседлости. На
пример, в США от избирателя тре
буется, чтобы он прожил в данном 
месте определенный срок, в 3 3 -х  шта
тах установлен годичный срок оседло
сти, в других штатах он доходит до 
двух лет.

Имущественный ценз, существую
щий в большинстве капиталистических 
стран, лишает возможности участвовать 
в выборах миллионы трудящихся.

Многие миллионы трудящихся ка

рательные участки, е е северных и во
сточных районах, где население реже, 
избирательные участей создаются даже 
на 5 0 — 1 0 0  человек. Создаются из- питалистических стран лишены избира-

тельных прав посредством установле
ния образовательного ценза.

Буржуазную демократию характери
зует такой позорный факт, как лишение 
в ряде капиталистических стран изби
рательных прав женщин.

Но господствующие классы капита
листического мира отстраняют трудя
щихся от управления государством не 

j только посредством ограничений в изби
рательной системе, но и путем прямо
го и косвенного давления на волю из
бирателей.

Лакеи американского империализма 
на Bice лады расхваливают «демокра
тизм» избирательной системы в США. 
На дело же в США нагло и цинично 
применяются всевозможные виды под
купа избирателей, неверный подсчет го- 

| лосоз, скупка голосов, угроза лишения 
кредита фермеров и увольнения с  ра
боты рабочих и служащих, террор про
тив прогрессивных, демократических 
элементов. Если к этому доба
вить сильнейшее давление на изби
рателей. осуществляемое через печать, 
радио и другие средства идеологическо
го воздействия, находящиеся в руках 
капиталистических монополий, то сущ- 

I ность буржуазной демократии предста
е т  перед нами в ее подлинном виде.

В наши дай, когда американский им
периализм подчинил своем; господству 

| <гмаршаллизованные» страны Запад- 
■ ной Европы, народы этих стран на 
[своем собственном опыте убеждаются в 
сущности американской «демократии». 

. Онн видят, что во Франции, Италии и 
других странах Западной Европы пра- 

j внтельственные органы, созданные по 
i указко американских империалистов, 
являются их послушным орудием.

Примером этого могут служить вы
боры в норвежский парламент, проис
ходившие в 1 9 4 9  году. Норвежские 
лакеи Уолл-стрита получили приказ 
своих хозяев из-за океана: добиться, 
чтобы ни один коммунист не был до
пущен в парламент. Для этого норвеж- 

| скими реакционерами пущены в ход все 
средства. Самая наглая ложь и клевета 
на коммунистов, травля прогрессивных 
деятелей в печати, по радио, на собра
ниях, угрозы увольнения с работы, 
запугивание жителей готозящимся буд
то бы нападением со стороны Советско
го Союза, наконец, жульнические махи
нации при подсчете голосов, фальсифи
кация итогов выборов.—все это широко 
применялось норвежскими реакционе
рами с тем, чтобы подавить волю изби
рателей.

Важнейшим показателем демократич
ности избирательной системы в нашей 
стране являются прямые выборы при 
строгом соблюдении тайны голосова
ния.

В се Советы депутатов трудящихся 
снизу дозерху выбираются непосредст
венно населением.

Прямые выборы всех органов совет
ской власти осуществляются голосова
нием по округам и выдвижением канди
датов в депутаты также по округам от 
общественных организаций и общих 
собраний трудящихся.

Все избиратели принимают активное 
участие в выдвижении кандидатов - в де
путаты и избирают депутатов непосред
ственно во все органы государствен
ной власти.

Такие прямые выборы укрепляют 
связь избранных депутатов с  избирате
лями, усиливают _ ответственность и 
подотчетность депутатов перед населе
нием.

Депутат в нашей стране —  это слуга 
народа; он облечен высоким народным 
дозерием и несет полную ответствен
ность перед народом за свою деятель
ность.

Важной особенностью советской из
бирательной системы является празо 
отзыва депутата, если он не опразды- 
вает народного дозерия.

Совсем другие взаимоотношения су
ществуют между депутатом, представ
ляющим буржуазные партии, и избира
телями в капиталистических странах. 
Такой депутат парламента — это 
приказчик капиталистических монопо
лий, служащий верой и правдой инте
ресам денежного мешка. Это об
стоятельство создает широкую возмож
ность влияния на депутатоз и подкупа 

[депутатов со стороны капиталистиче
ских монополий. В США, например, 

. для подкупа депутатов в конгрессе су
ществует даже неофициальная 3-я пала
та. так называемая палата «лобби». 
Капиталистические монополии держат 
платных агентов — «лобби», через ко
торых они оказывают давление на де
путатов.

Широко известна практика широко
вещательных и лживых обещаний бур  
жуазных партий в период избиратель-

' ных кампаний. Так, например, англий
ские лейбористы перед выборами дава
ли множество обещаний английским из- 
.бцрателям, суля им, щлвцшдоше ндвнвВг

кого уровня, защиту прав работаю
щих и др. Однако эти обещания сразу 
жо после выборов были забыты, и ан
глийские правящие круги под команду 
Уолл-стрита проводят политику ограбле
ния масс, подчиняют политику и эконо
мику страны американским интересам.'

Тайное голосование является необ
ходимым средством для выявления сво
бодной воли избирателей. Советская 
избирательная система обеспечивает 
строгое соблюдение тайны голосования.!

Статья 1 0 9  Положения о выборах 
указывает, что лица, препятствующие
гражданину СССР свободно осущест
влять право избирать и быть избран
ным в Верховный Созет СССР, кара
ются лишением свободы до 2-х лет.

Тайна голосования не обеспечивает
ся гражданам в странах буржуазной де
мократии, и выборы проходят в обста
новке давления на избирателей со сто
роны капиталистов, помещиков, банки
ров и их лакеев.

В некоторых странах буржуазной 
демократки даже формально отсутствует 
тайное голосозаниг Ео многих избира
тельных округах Англии избиратели 
обязаны подписать избирательный бюл
летень, а в некоторых штатах США 
бюллетени имеют номер, который со- 
отвэтетвует номеру в сп«:ске избира
телей. Там 'же, где в капиталистиче
ских странах и существует формально 
тайное голосование, в действительности 
оно нарушается различными способами..

Нигде и никогда не было и нет та
ких свободных и подлинно демократиче-

удастся скрыть ее банкротство.
Трудящиеся всех стран обращают 

езои взоры к стране Созетов — стране 
подлинного, социалистического демокра
тизма.

Выборы в Верховный Совет СССР 
будут прозодиться в обстановке вели
чественных побед, достигнутых совет
ским народом под руководством пар
тии Ленина— Сталнна. Советские лю
ди готовятся встретить этот всенарод
ный праздник новыми трудовыми побе
дами.

Высокая политическая и трудовая 
активность трудящихся нашей страны, 
их сплоченность вокруг партии Ленина 
— Сталина — яркий показатель пре
имущества советского Демократизма.

М. КУЗНЕЦОВ, 
лектор обкома ВКП(б).-

\
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Успехи болгарских трудящихся в соревновании 
в несть 70-летия товарища И, В, Сталина

СОФИЯ, 1 6  января. (ТАСС). Как 1 .3 6 0  административно-хозяйственных 
соо-Сщдет софийское радио, трудящиеся работников. Государственное промыш- 
Бодг. рии добились огромных успехов в ленное объединение < Металлообработ-

Китайский народ требует немедленного изгнания 
представителя гоминдановской группы из Совета 

Безопасности
сорспнозанни в честь 70-лстня ка» выполнило свой годовой план к
И. В. Сталина Подавляющее количеств 1 декабря 1 9 .4 9  года, на 1 1 0  процен-
во предприятий, давших обязательства тсв; государственное промышленное
выполнить годовой производстЕсгньы объединение «Машиностроитель» — к
план к 21  декабря 1 9 4 9  года, вьгпол 6 декабря на 1 0 6  процентов. 3 3  пред-
нили свои обязательства значительно приятия сэкономили 2 2 8 .8 8 4  тысячи
ракыпе срока. Коллективы 5 7 9  пред- левов. На предприятиях создано 3 3 4
ириятий сэкономили 2 .4 4 5  миллионов новых производственных бригад.

Влевов. Соревнуясь, рабочие добились 
серьезных успехов в повышении произ
водительности труда. Массовый харак
тер примяло движения рационализаторов 
и изобретателей. Так на 6 9  пред
приятиях было осуществлено 1 0 9  ра
ционализаторских предложений.

Активно участвовали в соревновании 
2 8 .9 9 0  шахтеров и 9 3 7  инженерно- 
технических работников. В  результате 
трудового подъема шахтеров и горняков 
2 7  предприятий выполнили свой го- 
дозой производствен' ый план к 1 де
кабря 1 9 4 9  года. Шахты гор. Дмитро
ве реализовали годовой план к 3 де
кабря 1 9 4 9  года, а к Г  декабпя план 
был выполнен всеми шахтами. Произво
дительность груда на шахтах повыси
лась на 8 ,9  процента.

В металлургической промъпплрн поста 
в соревновании участвовали 2 "3 .5 9 2  ра
бочих, 5 9 9  инженеров и техников и

результате соревнования в честь 
знаменательной даты досрочно выполни
ли свои обязательства работники желез
нодорожного транспорта, рабочие тек
стильной промышленности, химической, 
пищевой и других отраслей народного 
хозяйства.

Большие успехи были достигнуты в 
области электрификации страны, произ
водства электроматериалов и строитель
ства оросительных каналов. 6 4  электро
предприятия выполнили свой годозой 
план к 1 декабря 1 9 4 9  года. За время 
соревнования было сэкономлено 
1 3 2 .8 7 5  тысяч левов.

Соревнование в честь 70-летия 
И. В. Сталина продемонстрировало ог
ромную любовь болгарского народа к 
Советскому Союзу и великому вождю 
трудящихся всего мира товарищу 
Сталину.

Болгарские трудящиеся готовятся 
отметить лешшские дни

ПЕКИН. 1 6  января. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает, что китайские 
газеты уделяют большое внимание заяв
лению советского представителя в Со
вете Безопасности ООН. потребовавше
го исключения из Совета представителя 
гоминдановской группы.

Сегодня газета «Женьминжибао» 
опубликовала сообщение об этом под 
заголовком: «Советский Союз не будет 
участвовать в работе Совета Безопасно
сти. пока из него не будет исключен 
представитель гоминдановской группы».

« Воздер;кавпгнеся от голосования ан
глийская и норвежская делегации, — 
пишет газета. —• в действительности 
поддерживают американский империа
лизм, выступающий против китайского 
народа».

Газеты сообщают также о решитель
ной поддержке китайской общественно
стью требования Центрального народно
го правительства Китайской народной 
республики об исключении представите
ля гоминдановской группы из Совета 
Безопасности. Китайская обществен
ность выражает глубокую благодарность 
Советскому Союзу за его твердую под
держку справедливого требования Ки
тая. Члены профсоюзов в Пекине пи

шут в «Женьминжибао», что китайский 
народ скоро освободит острова -Тай- 
ван и Хайнань. а также Тибет. Гомин
дановские представители должны быть 
изгнаны из Организации Объединенных 
Наций.

Газета опубликовала заявление про
фессора китайской литературы Чжун 
Цин-веня, в котором говорится: «Дей
ствительно нелепо, что представителям 
горстки бандитов с  одного лишь остро
ва разрешается занимать место в Сове
те Безопасности ООН и далее председа
тельствовать» .

Сотрудники почто во - сберегательно 
го банка заявляют, что поддержка Со
ветским Союзом требования Китая сви
детельствует об его искренне дружест
венном отношении к Китаю во всех во
просах.

ШАНХАП. 1 6  января. (ТАСС). Га
зеты «Цзефанжибао», «Дагунбао». 
«Синьвэньжибао». «Вэныуйбао» и 
«Коммершл дейли» опубликовали се
годня на видном месте заявление совет
ского представителя в Совете Безопас
ности Я. А. Малика относительно ис
ключения представителя гоминдановской 
группы из Совета Безопасности Орга
низации Объединенных Наций.

Уход представителей СССР и стран народной 
демократии из комитетов ООН

Большое государственное дело
V

Прием посетителей в советских  
учреждениях

Ниже мы помещаем ряд корреспонденцнй о приеме посетителей а 
советских учреждениях гор. Томска. Эта материалы говорят о том, что 
наряду с хорошей постановкой приема посетителей в отдельных __ совет
ских учреждениях областного центра нарушаются основные требования 
чуткого н внимательного отношения к трудящимся.

Такое отношение к этому делу нетерпимо. Необходимо устранить все 
недочеты н образцово организовать прием посетителей.

В городском отделе 
народного образования

В городской отдел народного образо
вания вошел мальчик лет пятнадцати.

— Что, Петя, пришел нас прове
дать? —  обратилась к нему инспектор 
по детдомам, патронату, опеке и усы
новлению тов. Изотова. — Рассказы
вай, как живешь?

Петя Камнез — круглый сирота. 
В  прошлом году он обратился в гороно

В отделе сельского хозяйства со
трудники оживленно беседуют о своих 
делах, а в это время по темному кори
дору ходят разыскивающие их посети
тели. В Томском райисполкоме нару
шены самые элементарные уело в и 
приема посетителей.

Ник. ПАРТИИ.

Нет внимания 
к посетителям

В отделах Кировского райисполкома.
с  просьбой устроить его учиться или ; собралось много посетителей. Восемь

СОФИЯ, 1 6  января. (ТАСС). По 
предложению Центрального Комитета 
болгарской коммунистической партии, с 
1 0  по 2 5  января во всех первичных 
пар-, йных организациях республики 
проводятся общие открытые собрания 
с докладом на тему: «Под знаменем 
Ленина, под водительством Стдлина, 
вперед к построению социализма в ' на
шей стране'»

Такие же собрания проводятся во 
всех населенных пунктах страны, в 
низовых организациях Отечественного 
фронта.

1 9 . 2 0  и 21  января во всех горо
дах и селах Болгарии организации 
болгарской коммунистической партии, 
Отечественного фронта и союза болга
ро-советских обществ прозедут траур
ные заседания, посвященные 2 6-й го
довщине со дня смерти В. И. Ленина.

На заседаниях состоятся доклады на 
тему «Ленин—создатель и руководи
тель ВКП(б) и Советского государст
ва».

В Софии во всех районных и город
ских партийных кабинетах ежедневно 
проводятся консультации, читаются 

! лекции и инструктивные доклады для 
агитаторов, пропагандистов и лекторов, 
а также организуются фотовыставки, 
посвященные жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Во всех кинотеатрах 
столицы начали демонстрироваться ки
нофильмы «Человек с ружьем», 
«Ленин в 1 9 1 8  году». Одной из цент
ральных площадей столицы Болгарии 
присвоено имя Ленина.

В народном театре Софии вечером 
2 0 января состоится траурное собрание 
общественности столицы.

НЬЮ -ЙОРК. 1 6  января. (ТАСС). 
1 6  января представители Советского 
Союза и стран народной демократии, 

[протестуя против незаконного присущ 
1 ствия представителей гоминдановской 
I группы, покинули заседания следующих 
[органов ООН: комитета Экономическо
го и Социального совета по вопросам 
•процедуры, подкомитета по предотвра
щению дискриминации и защите мень-

Подготовка к ленинским дням в Монгольской
народной республике

УЛАН-БА ТО Р. 1 6  января. (ТАСС). 
В  Монгольской народной республике 
широко развернулась подготовка к ле
нинским дням. В Улан-Баторе и во всех 
аймаках проводятся многочисленные бе
седы о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина, а также об 
огромной помощй В. И. Ленина и 
И. В. Сталина монгольскому нгроду в 
его борьбе за свободу и независимость, 
за экономическое и культурное 'Процве
тание Монгольской народной республи
ки.

Готовятся к выходу в свет переве
денные на монгольский язык труды 
В. И. Ленина «Что делать?», «Государ
ство и революция» и другие произведе
ния, а также сборник произведений 
товарища И. В. Сталина о Ленине.

В  клубах, на предприятиях и в уч
реждениях, в красных уголках устрое 
ны выставки, посвященные жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленина

Созыв общевеигерского совещания стахановцев
БУДАПЕШ Т, 1 6  января. (ТАСС). 

Газеты публикуют решение совета 
профсоюзов Венгрии о созыве 2 6  фев
раля первого общевеигерского совеща
ния стахановцев. В  решении говорится, 
что с  осуществлением трехлетнего пла
на венгерский рабочий класс и тру
довой народ под руководством венгер
ской партии трудящихся во глг.ве с  
Матиасом Ракоши создали условия для 
дальнейшего социалистического разви
тия народного хозяйства страны.

Венгерский рабочий класс, указы
вается в решении, показал всему тру
довому народу пример выоссчопроизао- 
дительной работы сознательных труже
ников Венгерской народной республи
ки. Все более широкие трудящиеся 
массы вовлекаются в самоотверженную 
борьбу за новые успехи в развитии со
циалистического производства.

Под руководством венгерской пар
тии трудящихся трудовое соревнование

стало массовым движением. Число но
ваторов и рационализаторов достигает 
сейчас почти 1 0 0 .0 0 0  человек. Вен
герские рабочие с  воодушевлением 
вступили на путь стахаковцеэ Совет
ского Союза, чтобы отметить день рож
дения великого вождя трудящихся все
го мира товарища И. В . Сталина выда
ющимися производственными уел г хами, 
золотыми буквами вписать этот день в 
историю социалистического строительст
ва Венгрии.

Венгерские стахановцы, говорится 
далее в решении, доказали, что опыт и 
методы советского стахановского движе
ния в полной мере применимы в про
мышленном производстве в социалисти
ческой стройке в Венгрии, что эта ме
тоды значительно ускоряют темпы стро
ительства, поднимают производи гель- 
ность труда на новую, более высокую 
ступень и одновременно повышают 
жизненный уровень трудящихся.

Бесчинства американских военнослужащих
в Германии

БЕРЛИ Н . 1 4  января. (ТАСС). Изо 
дня в день растет количество бесчинств 

' служащих американской оккупационной 
армии в Западной Германии. Грабежи 
и насилия стали повседневным явле
нием. Даже американское агентство 
Ассошиэйтед Пресс вынуждено сооб
щать о нападениях американских воен
нослужащих в Западной Германии на 
прохожих, особенно на жегацин, деву
шек. не говоря уже о нападениях на 
шоферов такси и официантов.

Газета «Берлипер цейтунг» писала в

тами к населению». «Президент поли
ции города Регевсбурга, — говорится в 
статье, — согетует женщинам и девуш
кам с  наступлением темноты но выхо
дить на улицу». Но. как отмечает газе 
та, американцы врываются в дома, ло
мая двери. Как обычно, все эти бесчин
ства проходят безнаказанно. Слова «ви
новник исчез неопознанным» занимают 
сей- ас основное место в западно-герман
ских газетах.

По сообщению Ассошиэйтед Пресс, 
в Эрлангоке (американская зона) толь-

пшнетв и специального комитета по
вопросам лиц. лишенных гражданства. 
На заседаниях этих органов советский 
представитель предложил удалить пред
ставителя гоминдановской группы из за
ла заседаний. После того, как предсе
дательствующие отказались рассмот
реть советское предложение, представи
тели СССР и стран народной демокра
тии покинули заседания.

iinuiiiiii-

Провокация деголлевских молодчиков
во Франции

ПАРИЖ, 1 6  января. (ТАСС). Вчера 
был совершен моторизованный рей*1 
вооруженных деголлевских отрядов на 
рабочее предместье Парижа Иври на 
Сене. 1 .5 0 0  вооруженных деголлевцев 
под предлогом распространения дегол- 
левской газеты «Рассамблеман» ворва
лись на автомашинах и мотоциклах в 
город Иври на Сене. Они установили на 
перокреспсах улиц свои пикеты и пыта
лись спровоцировать столкновения с 
населением. Разделившись на отряды, 
деголлевские молодчики с  криками «де 
Голля к власти» устремились к домам, 
в которых проживают семьи рабочих, 
и к помещению местной организации 
коммунистической партии. Население 
пригорода немедленно вышло на улицы. 
Были взяты под защиту все продавцы 
газеты «Юманите-диманш». Путь де- 
голлевцам, направлявшимся к помеще
нию организации коммунистической пар
тии, преградили местные жители. Де- 
голлевцы, угрожая оружием, пытались 
■пробраться на «виллисах», но из окоп 
рабочих домов в «их стали бросать раз
личные предметы, мусор и отбросы. 
Налетчики вынуждены были отступить. 
Так же были встречены деголлевцы и 
на других улицах. Домохозяйки не про
пустили деголлевцев на рынок.

«Полиция Жюля Мока, — пишет 
«Юманите», — проявившая столь боль
шое рвение в том ж е пригороде, когда 
один молодой человек написал на стене 
дома «Мир Вьетнаму», при налете де

голлевцев даже не пошевелила
цем».

Другие газеты также сообщают, что 
полиция не противодействовала налетчи
кам. Встретив резкий отпор со стороны 
населения, вооруженные деголлевцы, 
прибывшие из различных департамент 
тов, вскоре вынуждены были покинуть 
Иври на Сене.

Моторизованный рейд вооруженных 
деголлевцев на Иври на Сене выззал 
вазмушение всех трудящихся этого при
города. Немедленно были распростране
ны тысячи листовок, разоблачающих 
фашистские методы деголлевской пар
тии. «Однако на этот раз, — пишет 
«Юманите», — полиция пыталась пред
принять меры против тех, кто распро
странял эти листовки».

Сегодня демократические организа
ции Иври на Сене призвали всех трудя
щихся города в знак протеста против 
провокаций деголлевцев прекратить на 
короткое время работу на всех пред
приятиях, начиная с 1 6  часов по мест
ному времени. На городской площади 
состоится митинг протеста.

Депутат Национального собрания 
коммунист Раймон Гюйо заявил, что 
он намерен выступить в Национальном 
собрании с  запросом правительству от
носительно провокаций деголлевцев в 
Ивре на Селе, а также о том, какие 
меры намерено принять правительство, 
чтобы наказать организаторов фашист
ского рейда и издать распоряжение о 
роспуске деголлевских вооруженных 
групп.

работать. Сотрудники городского отдела 
народного образования участливо от
неслись к его судьбе, обеспечили его 
бельем, одеждой и обуваю. Сейчас Пе
тя учится в ремесленном училище 
№ 5 . Но в гороно он все же заходит 
время от времени, чтобы рассказать о 
том, что волнует его.

Сегодня Петя недоволен тем, что в 
училище плохо работают кружки са
модеятельности, что не во всех комна
тах общежития создан уют. Тов. Изо
това побеседовала с  ним, посоветовала 
к кому обратиться.

Прием посетителей ведет заведую
щая гороно тов. Зайцева. Она подробно 
вникает в дело каждого посетителя.

К ней обратился ученик 9-го класса 
из Колпашевского района Стремяков с  
просьбой помочь ему поступить в Том
скую школу рабочей молодежи, с  тем, 
чтобы он мог одновременно лечиться в 

паль- i клинике мединститута. Тов. Зайцева 
охогно помогает ему устроиться в эту 
школу.

Учителя школ, инспекторы детских 
домов заходят в гороно рассказать о 
своей работе. Тов. Зайцеза беседует с 
ними, подсказывает, что надо делать в 
дальнейшем.

Директор женской школы № 6 тов. 
Гонек просит гороно помочь ей приоб
рести для школы химические реактивы.

Заместитель заведующего гороно 
тов. Грундан быстро разрешает воп
рос.

Тов. Гонек рассказывает, что одна 
из учениц-отличниц ее школы Валя 
Попелыгина лишилась родителей и не 
имеет средств . к существованию. Тов. 
Гонек просит гороно определить девоч
ку в детский дом. Этот вопрос тал ж е  
был быстро разрешен.

Рабочий водоканалгреста тов. Ав
деев обратился в гороно с  просьбой 
оформить опеку над деьочкой-сиротой 
Ниной Поповой. Его просьба удовлет
ворена

Так в гороно в течение трудового 
дня разрешаются вопросы, выдвину
тые самой жизнью. Здесь помнят ука
зания партии и правительства о чутком 
отношении к нуждам и запросам трудя-

Выступление Тореза на митинге 
трудящихся в Иври на Сене

статье о  преступлениях, совершаемых ко за 6 недель военнослужащие амери- 
американскими военнослужащими, что канской армии совершили 3 9  преступ- 
жители Западной Германии вечерами : лений, в числе которых три нападения 
«должны сидеть дома, иначе они бу- с целью грабежа и 19  случаев увечий, 
дут раздеты на улице». IB  Нюрнберге намерены бастозать ра-

Автор статьи заявляет далее, что, Сотники трамзая. так как «участившие- 
боясь открыто выступить с протестом ся случаи нападений на пассажиров 
против подобных действий аморикан- представляют опасность и для служа- 

^  ' Щих трамвая». В новогоднюю ночь во
ских военнослужащих, органы город- многих города* Западной Германии раз- 
ских управлений в Западной Германии давались вопли жертв американской по- 
обращаются с  многочисленными «сове- ножовщины.

Соединенные Ш таты  
поставляют самолеты  

клике Чан Кай-ши
НЬЮ -ЙОРК. 1 6  января. (ТАСС). 

Как передает корреспондент аги тства 
Ассошиэйтед Пресс из Тайбэя (Формо
за), по данным, полученным из автори
тетных источников. военнс-Еозлушиые 
силы на Формсое насчитывают 9 0  тыс. 
человек, в том числе 5 .0 0 0  офицеров, 
прошедших обучение в Соединенных 
Штатах.

На вооружении находятся исключи
тельно американские самолеты — четы
рехмоторные либерейторы «Б -2 4 » , лег
кие бомбардировщики митчелл « Б -2 5 » , 
истребители типа «Мустаиг» и «Сан- 
дерболт», самолеты «С -46»  и бомбар
дировщики «Коммандо».

Провокационный налет  
на помещ ение компарт ии  

в П ондиш ерч
ДЕЛИ, 1 6  января. (ТАСС). Во 

французской колонии в Индии Понди- 
шери банда хулиганов совершила про
вокационное нападение на помещение 
компартии и на продовольственный ма
газин. организованный компартией и 
другими прогрессивными организациями 
для помощи нуждающемуся населению.

Помещение компартии и магазин раз
граблены и сожжены. От пожара пост
радали соседние здания. Накануне это
го нападения хулиганов полиция также 
совершила налет на помещение компар
тии и арестовала трех челсвек.

ПАРИЖ, 1 6  января. (ТАСС). Се
годня во второй половине дня после 
непродолжительного прекращения рабо
ты на предприятиях в городе Иври на 
Сене состоялся многолюдный митинг 
протеста трудящихся против провокаций 
деголлевцев. Трудящиеся шли от своих 
предприятий к площади, где состоялся 
митинг, со знаменами и плакатами, на 
которых было написано: «Мы требуем 
роспуска вооруженных групп РПФ (де-' 
Годлевская партия так наз. «объедине
ние французского народа. — Р ед .)!» .

Несмотря на ненастную погоду, на 
площади перед ратушей собрались ты
сячи трудящихся. На митинге выступил 
ряд ораторов, представлявших коммуни
стическую партию, профсоюзы и раз
личные демокр атичекж ие организации. 
Участники митинга встретили бурными 
аплодисментами выступление генераль
ного секретаря французской коммуни
стической партии Мориса Тореза.

«Бандиты генерала де Голля, — ска
зал Торез, — пытались вчера взять при
ступом наш город, но это им не уда
лось, как не удастся и впредь. Наш го
род является цитаделью рабочего клас
са, цитаделью коммунистической пар
тии, руководство которой неоднократно 
собиралось здесь для того, чтобы при
нять важнейшие решения, необходимые 
для борьбы всего рабочего класса в це
лом. Вчерашний налет не является 
обычным инцидентом. Это — вооружен
ная демонстрация заговорщиков, замыш
ляющих гражданскую войну. Их попыт
ка, направленная на усмирение воору
женной рукой трудящихся города Иври 
на Сене, так же как и трудящихся всей 
Франции в целом, не удалась и не уда
стся. подобно тому, как провалились 
все попытки Жюля Мока и крупных ка
питалистов. объявляющих локауты тру
дящимся на предприятиях с целью 
усмирения рабочего класса Франции. В 
то время как правительство освобож
дает коллаборационистов, оно пресле
дует лучших представителей рабочего 
класса. руководителей профсоюзных 
организаций, руководителей коммуни
стической партии, таких, как Флоримон 
Бонт, который послезавтра должен 
вновь предстать перед судом. Но, не
смотря на репрессии, на отказ удовлет
ворить законные требования рабочего 
класса, по всей стране ширится движе
ние рабочего класса за единство дейст
вий в борьбе за удовлетворение своих 
требований, сочетающееся с  -движением 
против подготовки антисоветской войны 
и против продолжения войны во Вьетна
ме.

Я повторяю здесь еще раз, что фран
цузский народ никогда не будет воевать 
■против Советского Союза».

Далее Торез осудил, как антидемо
кратические мероприятия правитель
ства, репрессии против польских граж
дан, боровшихся плечом к плечу с 
французскими участниками движения 
сопротивления за  освобождение Фран
ции.

Торез охарактеризовал эти мероприя
тия французского правительства, как 
мероприятия, проводимые под диктовку 
США.

«Теперь мечтают уже о том, — ска
зал он, — чтобы усмирить рабочий 
класс Франции с  помощью вооруженных 
банд РПФ. Рабочий класс ответит на 
это еще большим сплочением единства 
с тем, чтобы добиться роспуска воору
женных деголлевских.. банд, добиться 
удовлетворения своих требозаиий, ст- 
стоягь политику мира, провалить пре
ступные планы американских поджигате
лей войны».

Речь Тореза неоднократно прерыва
лась бурными аплодисментами собрав
шихся.

С призывами к единству в борьбе 
против деголлевских заговорщиков, к 
единству в защиту мира и в борьбе' за 
удовлетворение требований трудящихся 
выступили представители местных проф
союзных и демократических организа
ций.

человек ожидают своей очереди на 
прием в райфинотдел. Одни из них 
прислонились к стенам, другие, переми
наясь с  ноги на ногу, стоят посредине 
коридора.

— Что же это такое? — возмущенно 
говорит одна из женшин, — даже про
стой скамейки для посетителей нет. 
Стены закопчены, наверное здесь ни
когда не белят и не убирают.

На полу коридора лежат кучи песка 
и глины. Со стен сыплется nnyita- 
турка.

Грязно, неуют"о е  в  рабочих каби
нетах отделов. Здесь малс мебели. ^  
сетителям зачастую приходится раз^ е- 
шать деловые вопросы, стоя у стола 
сотрудника.

В комнате, где размещен райком- 
хоз, — три рабочих стола и три стула 
для сотрудников отдела. У стены—ска
мейка без двух ножек. Один конец ее 
покоится на мусорном ящике.

1 2  часов дня. На двери комнаты 
№ 7 висит большой замок, тут же 
три дощечки. На них красиво написа
но: «Заведующий райздравом», «Рай- 
госсанинспекция», «Районный комитет 
РО К К ». За одной из вывесок — кло
чок бумаги. Посетитель подошел к две 
ри, внимательно прочитал все надписи 
на дощечках. Потом вытащил клочок 
бумаги. На нем синим карандашом на
писано: «Райздрав находится в комнате 
№ 5 » .  Но где же остальные отделы? 
Не получив ответа, посетитель уходит, 
так и не разрешив нужного вопроса.: 

А. ПУШКИНА.

В областном управлении 
юстиции

щихся.
В. УСТИНОВА.

Путешествие по темным 
коридорам

В  Томском сельском райисполкоме 
много посетителей из колхозов и сёл. 
Многие приезжают в райисполком за 
5 0 — 6 0  километров.

Как ж е здесь организован прием 
посетителей?

В первом этаже, у  комнаты № 1 2 , 
где помещается бюро ЗА ГС , собралась 
очередь... Проходит час, второй, люди 
стоят, ждут, но дверь па замке. Объяв
ления о  часах приема здесь нет: в ко
ридоре нет даже скамейки для посети
телей.

Не лучше поставлен прием 
телей и в других отделах 
ма.

Прежде чем найти 
кабинет.

В  хорошо обставленной приемной 
комнате областного управления юсти
ции собрались посетители. Идет прием 
трудящихся.

В  кабинет начальника входит пожи
лая женщина. Она просИт о назначении: 
пенсии по старости, но в райсобесе ей 
отказывают, ссылаясь на отсутствие до
кументов о рабочем стаже.

—  Малограмотная л. —  говорит по
сетительница, — заявление написать 
не могу.

Раздается звонок, и в кабинет вхо
дит секретарь.

— Мария Степановна, — обращается 
к ней начальник управления тов. Скря
бин, — помогите гражданке написать 
заявление.

В  часы приема в управлении юсти
ции разрешаются десятки сложных 
вопросов.

Гражданка И. Е. Вегчинкина из гор.' 
Саратова обратилась в Томское област
ное управление юстиции за содействием
0 взыскании алиментов на содержание 
двух детей с ее бывшего мужа 
П. Ф. Ветчинкина, проживающего в 
гор. Томске. Укрывавшийся «папаша» 
был разыскан, и деньги по исполни
тельному листу переданы истице. Через 
некоторое время было получено пись
мо, в котором тов. Ветчинкина благо-

райисполко- дарит работников управления за чуткое
1 отношение к ней. 

тот или иной | Все жалобы трудящихся, поступяв-
менее шие в управление, разбираются в тече-

журнал

посеги-

нужно потратить не 
1 5 — 2 0  минут. В темном и узком ко- ние двух—трех дней. Ведется 
ридоре посетители с  большим трудом учета сроков исполнения 
отыскивают нужные им отделы. j j j  ПАВЛИН.

- ш ш1п1п -

Извещения
1 8  января, в 7  часов вечера, в До

ме партийного просвещения (улица 
Карла Маркса, № 9) состоится очеред
ное занятие лектория для самостоятель
но изучающих историю ВКП(б).

 ̂ Горком ВКП(б).

В четверг. 1 9  января, в 7  час. ве
чера, в помещении клиники нервных 
болезней Томского мединститута состо
ится заседание Томского филиала В се
союзного общества невропатологов и 
психиатров.

1 9  января, в 3  часа дня. в зале за
седаний горкома ВКП(б) созывается со- 
веща-irae лекторской группы по вопросу 
«О дальнейшем улучшении лекционной 
пропаганды в городе в связи с подго
товкой к выборам в Верховный Совет 
С С СР».

На совещание приглашаются все чле
ны лекторской группы горкома и групп 
докладчиков райкомов ВКП(б).

Горком ВКП(б),

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
^  им. В. П. Чкалова

18 января 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й аб.—талон № 88.
19 января 

«БЕСПРИДАННИЦА»
Действит. 1-й аб.—талон № 89.

Томский Дом офицеров Советской Армии
№ 25)

19 января 1950 г. состоится лекция
„Образ В. И. Ленина 

в художественной литературе"
Лектор—действительный член общества по 
распространению политических и научных

знаний т. Канунова. 
Лекция состоится в Малом зале в 8 ч веч. 

После лекции—показ киножурналов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 и 20 января художественный фильм 

«РА Д У ГА » 
Начало: 1 ч. 10 м., 3 ч.. 4 ч. 50 м 
6 ч. 40 м., 8 ч. 30 м„ 10 ч. 20 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 18 по 20 января 

художественный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

(2-я серия) 
Начало: 12 ч., 1 ч. 40 м., 3 ч. 30 м , 

5 ч. 20 м., 7 ч. 10 м„ 9 ч„ 10 ч. 50 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25). 
18 января историко-художественный

кинофильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(2-я серия) 
Начало: 5 ч. и 7 ч. веч.

TnPfiVPTPfl стаРший бухгалтер. Обра- 
г  UUJ  О • ил щаться: в областную госу

дарственную филармонию: Подгорный пер„ 
15, тел. № 44-87.

TflPfiVWlTPfl ' опытный бухгалтер отдела 
I p u u j IU I 0П ■ сбыта и работники снабже

ния. Обращаться: Сибирская улица, NsJL 
в контору кондитерской фабрики 2-^г

Областной отдел народного образо
вания и областной комитет профсою
за работников начальной и средней 
школы извещают родных и знакомых 
о преждевременной смерти учитель

ницы орденоносца

Алевтины Ивановны ПАВЛОВОЙ.

Вынос тела тов. Павловой состоится 
19 янзаря 1950 г. из факультетском 
клиники-просп им. Тимирязева, лк i

А лрег редакппи 
жизнв -  3 7  7 7 ,

гор Томск просп им 
пропаганды -  4 7  4 5 .

Ленина М  1 3  Телефоны лля справок (крумые сутки) -  4 2 - 4 2 .  ответ редактора -  3 7  3 7 .  зам. редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря-3 1 1 9  секретариата -  4 2 - 4 0  отделов- паптийной 
вузов, школ и культуры—3 7  3 3 .  сельского хозяйства -  3 7  3 9  пром транспортного -  3 7  75 .  советского строительства и информации -  4 2 - 4 6 ,  отдела писем -  3 7 - 3 8  объявлений -  4 7  Чй

стено!рафнеткн -  3 3 -9 4 .  директора гипографни - 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии- 4 2  4 2 .

 

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


