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Третий пленум обкома ВКП(б)
ВКП (б)7 ~~2 8  ЯНВаря состоялся трегнй пленум Томского областного комитета 

Пленум обсудил вопросы:
1- О  ходе выполнения постановления Совета Министров СССР  о т  4  ое- 

г- < 06  осенне-зимних лесозаготовках в сезон 1 9 4 9 — 1 9 5 0  гг.» . 
(Докладчик — председатель облисполкома тов. Д. К. Филимонов).
органнз'ашгй =Р! ^ аацН0ННй0Й н агатади онно-пропагандистской работе партийных 
-  «связн £ „ B" 6J }PaMH в Верховный Совет Союза ССР. (Докладчик-А секретарь обкома ВКП(б) тов. С. И. Мурашов) ^

По обсужденным вопросам принят ы  соответствующие решения, 
пленум разрешил также организационные вопросы 

г т т т т ^ ^ 0" 3"  С вь,бытнем нз пределов области освобожден от обязанностей 

ное^иалш» и в .  П Н ° к 1 ч ° в *  ВКП(б) Н РеДаКГ° ра ° бЛаСТН0Й Газеты ^ Р 3-
R ^ ^ f 0"  в члены бюР° обкома ВКП(б) избран тов. Н. Г . Баранов, 
к  связи с выездам на учебу освобожден от обязанностей заведующего 

отделом легкой промышленности обкома ВКП(б) тов. Н С Лапин

« т .  ^ ^ а д в Т р н м ^ 0™ ЛеГК° Й ПрОИЫШЛеЫноста обкома в к п (б) утвержден 

В , A . ' J S C  ° &ШСТН0Й гаэеты Знамя» утвержден

В честь выборов в Верховный
Совет Союза ССР
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Выборы в Верховный Совет СССР 
и молодежьв

Подготовка Н выборам в Верховный 
Оэеет СССР приобретает все больший 
размах. Вместе со всем народом к вы
борам активно готовится наша молодежь 
В ее передовой отрад — ленинско-ста
линский комсомол.

Большевистская партия проявляет 
постоянную заботу о воспитании моло
дого поколения нашей страны в духе 
идей Ленина—Сталина, в духе пламен 
ного советского патриотизма. Советский 
молодой человек — активный член со
циалистического общества, человек пе
редовых идей, высоких стремлений. Пе
ред вашей молодежью открыты широ
чайшие возможности для проявления 
своих творческих сил, способностей, та
лантов.

В  стране Советов молодежи обеспе
чена работа, предоставлена полная воз
можность приобрести любую специаль
ность, перед ней открыты все пути-до- 
рога в жизнь. Не происхождение, не 
имущественное положение, а  личный 
труд и личные способности, трудолюбие, 
верность Родине дают право на почет и 
уважение в советском обществе. Совет
ское государство создало все условия 
для овладения нашей ' молодежью зна
ниями, наукой, культурой. Создана щн- 
ро1сая сеть школ, техникумов, вузов, в 
которых обучается около 3 8  миллионов 
человек. Проявляется большая забота о 
здоровье и физическом воспитании под
растающего поколения. В  распоряжение 
молодежи предоставлены стадионы, вод
ные станции, лыжные базы, катки, гим
настические залы.

Советская молодежь пользуется все
ми правами, предоставленными совет
ским гражданам Сталинской Конститу
цией.

Советская молодежь высоко ценит 
все, что сделано для нее партией и со
ветской властью и горячей сыновней 
любовью отвечает на отеческую забо
ту о ней. Молодое поколение нашей 
страны беззаветно предано партии 
Ленина—Сталина, всегда и во всем под
держивает ее мудрую политику, во всем 
следует за партией. Миллионы юных 
патриотов показывают пример созна
тельного отношения к труду в промыш
ленности, на транспорте, на стройках и 
в сельском хозяйстве.

Еще в период первой пятилетки 
товарищ Сталин отмечал роль советской 
молодежи в развертывании социалисти
ческого соревнования и ударничества: 
«•Ленинский комсомол и руководимая им 
рабочая молодежь увенчивают дело со
ревнования и ударничества решающими 
успехами. Нужно признать, что наша 
революционная молодежь сыграла в 
этом дело исключительную роль». В 
годы сталинских пятилеток, о период 
Отечественной войны и ныне, в пос
левоенный период, наша молодежь по
казывает образцы патриотической дея
тельности.

С болытпгм подъемом готовится со
ветская молодежь ко дню выборов в  
Верховный Совет СССР. На предстоя
щих выборах комсомол выступит как 
тесно сплоченная вокруг партии Ленина 
— Сталина десятташллионная армия мо
лодых строителей коммунизма. Комсо
мол. учит товарищ Сталин, является 
приводным ремнем от партии к массам 
молодежи, он призван помогать партии 
осуществлять влияние на молодежь.

Комсомол" обязан помочь партийным 
организациям охватить своим влиянием 
все слон молодежи в городе и деревне, 
вовлечь в подготовку к выборам много
миллионные массы молодых избтграте- 
лей, обеспечить, чтобы все они приня
ли участие в голосовании. Успешное ре
шение этой задачи требует от комсо
мольских оргашгзации всемерного рас
ширения и укрепления связей с  моло
дежью. улучшения организаторской и 
воспитательной работы среди всех ее 
слоев.

ЦК ВЛКСМ, обсудив вопрос об уча
стии молодежи в подготовке и проведе
нии выборов в Верховный, Совет СССР, 
поставил перед комсомольскими органи
зациями в качестве ва;кнейшей задачи

развертывание боевой агитации и пропа
ганды среди молодежи.

Комсомольские организации призва
ны широко пропагандировать среди мо- 
лодежи великие принципы Сталинской 
Конституции, права и обязанности граж
дан Советского Союза, всемирно-истори
ческое значение победы социалистиче
ского строя в нашей стране. Пропаган
дисты и агитаторы должны увлекатель
но и живо рассказывать, какие неогра
ниченные права и возможности предо
ставлены нашей молодежи коммунисти
ческой партией, советской властью. Не
обходимо ознакомить молодезкь, в осо
бенности молодых избирателей, впер
вые принимающих участие в выборах, 
с избирательным законом, разъяснять 
молодежи принципы советской избира
тельной системы.

В ходе подготовки к выборам ком
сомольские организации обязаны ока
зать помощь партийным и советским 
органам в организационно-технической 
подготовке к выборам, в составлении и 
проверке списков избирателей, устрой
стве лекций, докладов, вечеров самодея
тельности, проведении спортивных 
праздников, лыжных походов и агитпро- 
бегов. Комсомольцы могут и должны 
помочь в таком важном деле, как орга
низация телефонной и радиосвязи, до
ставка литературы и избирательных до
кументов в отдаленные от центров из
бирательные участки.

Агитационно-массовую работу комсо
мольским организациям необходимо про
водить иа предприятиях, в колхозах, 
учреждениях, в учебных заведениях и 
по месту жительства избирателей.

Надо добиться, чтобы ни одна груп
па молодежи, ни один участок, где жи
вут и трудятся молодые избиратели, не 
выпали из поля зрения. Следует улуч
шить работу среди молодежи кустарно- 
промысловых артелей, на отдаленных 
рудниках и приисках, в торговых уч
реждениях, коммунальных предприя
тиях, на лесозаготовках, в экспедициях, 
на зимовках. В  своей агитационной и 
пропагандистской работе комсомольские 
организации должны дойти до каждого 
молодого избирателя.

Особенно значительна роль комсомо
ла в деревне и прежде всего в тех кол
хозах. где нет партийных организаций.

Многие организации ВЛКСМ дея
тельно помогают партийным организаци
ям в подготовке к выборам. Десятки и 
сотни тысяч членов ВЛКСМ , молодых 
рабочих, колхозников, интеллигентов 
ведут агитационную работу, пропаганди
руют Сталинскую Конституцию и совет
ский избирательный закон.

Однако далеко не все комсомольские 
организации активно участвуют в изби
рательной кампании. В ряде организа
ций ВЛКСМ , например, в Новгород
ской. Калининской, в Белорусской и 
Узбекской, проявляется медлительность 
в развертывании агитационно-массовой 
работы.

Миллионы юных патриотов вместе со 
всем народом готовятся достойно отме
тить день выборов как большой празд
ник советской страны. На фабрит tax и 
заводах, в колхозах, МТС и совхозах 
растет творческая активность молоде
жи. Юноши и девушки берут повышен
ные обязательства в социалистическом 
соревновании. Долг комсомола ныне со
стоит в том, чтобы не ограничивать 
свою деятельность молодежными брига
дами, а вовлечь всю молодежь в  социа
листическое соревнование в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, под
нять все силы юных патриотов на борь
бу за досрочное выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки.

Молодое поколение страны Советов 
активно участвует в строительстве юсм- 
мушстического общества. К предстоя
щим выборам в Верховный Совет СССР 
советская молодежь идет тесно сплочен
ной вокруг большевистской партии, 
вокруг великого вождя и учителя 
товарища Сталина

Выполнили январский 
план

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих спичеч
ной фабрики «Сибирь» решил ознаме
новать день выборов в Верховный Со
вет СССР досрочным выполнением квар
тального плана. Это обязательство 
успешно выполняется. Дни стахановской 
вахты трудящиеся фабрики отмечают 
новыми производственными достижения
ми. 2 7  января фабрика досрочно вы
полнила январский план.

Первенство в соревновании держит 
коробко-клеильный цех (начальник тов. 
Данилова). В этом цехе по-стахановски 
трудятся комсомольско-молодежные 
бригады тт. Трохининой и Крюковой, 
выполняя сменные нормы на 1 2 0 — 1 2 4  
процента. Значительных производствен
ных достижений добилась лучшая мно
гостаночница. член окружной избира
тельной комиссии тов. Коротиева. Она 
ежедневно почти в полтора раза пере
выполняет свою но лу.

Коллектив фабрики, завершив январ
ский план, решил до конца месяца дать 
сверх плана 7 . 5 0 0  ящиков спичек.

В передовых цехах
Трудящиеся Томского подшипни

кового завода напряженно борют
ся за выполнение взятых обязательств 
в честь выборов в Верховный Совет 
СССР.

Передовые цехи завода добились хо
роших производственных успехов. Ин
струментальный цех (начальник тов. 
Кулаков, парторг тов. Мнлованов) 
первым на заводе досрочно завершил 
январскую программу. Отделение ма
стера тов. Гусева выполнило январский 
план на 1 1 2  процентов.

Вслед за инструментальщиками до
срочно выполнил январский план се
параторный цех. Смена мастера тов. 
Кузовова к 2 8  января дала много 
сверхплановой продукции, выполнив 
месячную программу на 1 3 6  процен
тов; намного перевыполнила задание и 
смена мастера тов. Тарасова.

Коллектив роликового цеха 2 6  ян
варя рапортовал о  выполнении январ
ского плана. Лучших показателей здесь 
достигла смена мастера тов. Щукина, 
которая, выполнив свое задание ко дню 
памяти В. И. Ленина, взяла на себя 
дополнительное обязательство — к кон
цу января дать сверх плана 6 0 . 0 0 0  
роликов.

Стахановская вахта в честь выборов в Верховный Совет СССР. 
~  _  На снимке: А .  Ф .  Цыров—коммун ист. токарь-бандажннк колесного цеха 
хомского 5-го вагонного участка. В  дни стахановской вахты он выполняет 
до двух норм в смену. / Фото Ф. Хитриневича.

Стахановская вахта судоремонтников

Агитато р ы—лучшие 
производственники

Ширится социалистическое соревно
вание за достойную встречу всенарод
ного праздника — дня выборов в Вер
ховный Совет СССР — в коллективе 
завода «Республика». В  эти дни здесь 
нет рабочих, которые не выполняли 
бы взятые на себя обязательства. Хо- I 
роший пример показывают лучшие 
производственники. работающие з д -т а -1 
торами на избирательном участке и в 
цехах. Агитатор токарь тов. Коников- 
ский в дни стахановской вахты более 
чем в три раза перевыполняет свою 
норму. Таких же производственных до
стижений добились агитаторы токари 
тт. Артамонов, Балабанов н фрезеров
щик тов. Малявский.

Примеру агитаторов следуют другие 
рабочие. Токарь тт. Кошеваров, 
В. Кирчанов, слесарь Ведерников, шли
фовальщик Костерин в течение первой 
и второй декад января систематически 
дают почти три нормы в смену.

Смена мастера механического це
ха тов. Кудрина дает ежеднев
но около двух корм, а смена тов. Зы- 
бина выполняет дневное задание на 
2 2 0  процентов.
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Самоотверженно трудится коллектив 
Самусьского судоремонтного завода в 
дни стахановской вахты в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР.

Стремясь образцово подготовиться к 
предстоящей навигации, дирекция и 
партийная организация завода разрабо
тали стахановский план, который всесто
ронне обсуждался на цеховых производ
ственных собраниях рабочих.

Коллектив соревнуется за то, чтобы 
ко дню выборов сдать в технической 
готовности 7 5  процентов всего стояще
го в затоне па ремонте флота вместо 
6 4  процентов по плану.

Кроме того, поддержзгвая патриотиче
ский почин бурлаковцев (команда волж
ского теплохода «Иосиф Сталин»), ра
бочие завода взяли на себя обязатель
ство отремонтировать все суда так, что
бы они работали не менее 3 — 4 навига
ций без заводского ремонта. Свое обяза- ]

тельство судоремонтники выполняют с 
честью.

На ремонте буксирного парохода 
«Алтаец» отлично работает бригада ко
тельщиков, которой руководит тов. Ми- 
тюкевич. Сменное задание эта бригада 
выполняем на 1 5 0 — 1 8 0  процентов. От
лично работает и комсомольско-моло- 
дежная бригада тов. Рахова на капи
тальном ремонте буксирного парохода 
«Том ск».

В токарном цехе завода развернуто 
движение за  освоение методов скорост
ного резания металлов. Токари-стаханов
цы Лисовский и Макаров, работая на 
скоростных режимах, дают за  смену 
свыше двух норм.

Коллектив завода взял обязательство 
всю программу по судоремонту за
вершить досрочно, весь флот, находя
щийся на ремонте в затоне, сдать в 
зимней технической готовности к 10  
апреля, на десять дней раньше срока.

На предприятиях 
города Колпашево

КОЛПАШ ЕВО. (П о  телефону о т  
с о б . корр.). Коллективы многих пред- 

: приятии города несут вахту в честь вы- 
! боров в Верховный Совет СССР. Судо
ремонтники Нарымского агентства гос- 

, пароходства, закрепив успехи прош- 
I го года, с каждым днем набирают тем- 
! пы работы. Коллектив обязался ко дню 
! выборов — за 2 0  дней до срока — за

кончить ремонт газохода № 4 , баржи 
j № 6 5 0 ,  дебаркадера № 7 0 ,  паузка 
■№ 1 6 4 .  Свое слово трудящиеся под- 
i крепляют стахановскими делами. Звено 

пильщиков, которым руководит тов. 
■ Каунова, выполняет нормы на 2 5 0  
— 2 6 0  процентов. Звено тов. Щепет- 
кина дневное задание перекрывает в 
три—три с половиной раза. По полторы 
дневных нормы дают молодой кузнец 
тов. Фомин, плотники тт. Шошин, Юр- 
кин и другие.

Комсомольско-молодежная бригада 
артели «Металлист», став на стаха
новскую вахту, к 2 5  января выполни
ла месячную программу и до конца 
месяца обязалась дать на 2 0 . 0 0 0  руб
лей продукции сверх плана Стаханов
цы тт. Бедарев, Киселева и другие 
добились высоких показателей работы.; 
Они дают до двух норм в смену.

Рабочие и служащие рыбоконсервно
го завода решили к 1 2  марта перевы
полнить программу 1 квартала по вы
пуску консервов. Коллектив завода 
намного перевыполняет дневной график-j

На заводе Министерства электропро
мышленности широко развернулось со
циалистическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР. Нет 
ни одного цехового коллектива, который 
бы не взял па себя повышенные социа
листические обязательства. Решено в 
первом квартале освоить три новых аг
регата Первый агрегат сейчас уже ос
воен. Контрольные испытания, прове
денные Московским исследовательским 
институтом, показали, что коллектив 
завода успешно справился с  поставлен
ной задачей.

Комсомольско-молодежные бригады и 
бригады, борющиеся за звание бригад 
отличного качества, в дни социалистиче-

Трудовой подъем
ского соревнования в честь выборов по
казывают высокие образцы производи
тельности труда. Молодежная бригада 
гов. Попадейкина уже закончила свой 
месячный план и работает в счет фев
раля.

Бригады отличного качества тт. Мат
веевой и Лысенко выпускают высокока
чественную продукцию. Токарь тов. Be-' 
селова вырабатывает по три нормы за 
смену, стахановка тов. Кобогаева дает 
по четыре нормы. Н а 2 0 0 — 3 0 0  про
центов выполняют задания стахановцы: 
фрезеровщик Кисель, сверловщик Му- 
зафаров, токарь Сннтемов, слесари 
тт. Логвинов. Пшеничников и другие.

И. А ГЕ Е В .

Продукция сверх плана
Активно проходит социалистическое 

соревнование в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР в коллективе лесо
промысловой артели «Красный восток»л 
Томского района.

Члены артели приняли на себя обя
зательство — ко дню выборов выпол
нить план первого квартала на 125 .  
процентов. Судостроители, лесорубы, 
возчики и рабочие механического цеха 
с  каждым днем повышают производи
тельность труда.

Отличаются в работе молодые изби
ратели, которые впервые будут изби
рать верховный орган государственной 
власти. Виктор Тиунов выполняет свои 
сменные задания на 1 7 0  процентов, по 
полторы нормы в день дают Михаил 
Терентьев, Виктор Абросимов, Иван 
Орликов, Василий Метаев.

2 3  января завершена программа те
кущего месяца. Артель дает продукцию 
сверх январского плана.

С . Е М Е Л Ь Я Н О В . ,

На лесозаготовках

В авангарде соревнования
КОЛПАШ ЕВО. (По телефону). В

соревновании, посвященном всенарод
ному торжеству — дню выборов в Вер
ховный Совет СССР, механизаторы Ча- 
жемтовской МТС достигли значитель
ных успехов.

С рассвета до позднего вечера в це
хах ремонтной мастерской МТС ки
пит напряженная работа В  авангарде

соревнующихся идут тт. Полевщиков, 
Косолапов, комсомольцы Попадейкин, 
Карпинский и многие д р уи е. Они не 
уходят от станков до тех пор, пока не 
перевыполнят дневное задание в полто
ра—два раза  Коллектив ремонтников 
решил встретить день выборов завер
шением годового плана ремонта всех 
машин.

Коллективы участков Атрепенка Й 
Францевка Пышкино-Троицкого лес
промхоза единодушно решили выпол
нить план января и февраля по заго
товке и вывозке леса ко дню Советской 
Армии, а  план первого квартала теку
щего года к 1 2 - марта — дню выбо
ров в Верховный Совет СССР. Кадро
вые и сезонные рабочие крепко держат 
свое слово. График каждой пятидневки 
они выполняют на 1 2 0 — 1 2 5  процен
тов.

Высокой производительностл труда 
добилась сквозная бригада Чичка-Юль- 
ского лесоучастка этсгс леспромхоза, 
которую возглавляет тоь. Хроменко.' 
Бригада состоит из 1 2  человек. Труд 
разделен по операциям. Это позволило 
поднять производительность труда каж
дого рабочего в среднем на 5 0  процен
тов.
. Члены бригады приняли на себя 

обязательство — заготоЕ^ть и вывезти к 
1 2  марта 3 . 2 5 0  кубоь-етров леса вме
сто 2 . 6 0 0  кубометров по норме.

innH llllnU llllllllllllllllln lllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll ш ш ш ш ш ш ш ш

(Передовая «Правды» от 2 8  января).
-1НШПШ1

Посещение Мавзолея В. И. Ленина Премьером 
Государственного Административного Совета  

и Министром Иностранных Дел Китайской Народной 
Республики г. Чжоу Энь-лаем

2 7  января находящийся в Москве Г-на Чжоу Энь-лая сопровождали
Премьер Государственного Админнстра- Заместитель Председателя Северо-Во-
тивного Совета и Министр Иностран- сточного Правительства г. Ли Фу-чунь,
ных Дел Китайской Народной Реснуб- ^ г Т ' о у
лики г Чжоу Энь-лай посетил Мав- Ян-цин. У Сю-цюань. г  Лай Я  лн и 
золей В. И. Ленина и возложил венок, другие. ( Т А С С ™

Станок сдается 
сменщику на ходу

ВО РО Ш И ЛО ВГРА Д . На Вороши- 
ловградском паровозостроительном за
воде имени Октябрьской револю
ции в дни предвыборной вахты 
многие передовики производства пе
реходят на обслуживание несколь
ких станков. Стахановцы паровоз
ного цеха тт. Гутманов. Яшина. Гоголе
ва и десятки других уже обслулшва- 
ют по три станка. Оли выполняют по 
2 — 2 .5  нормы в смену. В  результате 
отделение механического пролета уже 
готовит детали для февральской про
граммы.

Ценную инициативу проявил комсо
молец тов. Фляга. После окончания 
смены он на ходу сдает станок и обра
батываемую на нем деталь своему 
сменщику тов. Лысогору, причем рабо
чее место и смазку станка он произво
дит во время работы. Таким образом 
экономится более 3 0  минут и увеличи
вается съём продукции со ста н а  на 
1 5  процентов.

Этот почин подхватили многие стаха
новцы завода. (ТАСС).

Соревнование сельских 
строителей

На передовых сланцевых: шахтах
КО Х ТЛ А -ЯРВЕ (Эстонская ССР). 

Горняки передовых шахт «К ява-2» н 
«Кукрусе», добывающие сланец в счет 
1 9 5 1  года, дали слово ко дню выборов 
—к 1 2  марта досрочно завершить квар
тальный план. Это обещание выполняет
ся с честью.

Особенно успешно работают в эти 
дни шестой и пятый участки шахты 
«К ява-2» . С начала месяца они выда

ли на-гора несколько эшелонов сверх
планового топлива. Бригада навалоот
бойщиков. руководимая мастером угля 
тов. Лумилаан, 2 4  января выполнила 
полуторамесячное задание. Навалоот
бойщики добывают по 1 0 0 — 1 2 0  тонн 
топлива в смену вместо 5 0  тонн по за
данию. Весь сланец принимается 
вьш сортом. (ТАСС),

пер'

На 24 ст анках
ЛЕНИНАБАД (Таджикская ССР). 

Работники Ленинабадского шелкокомби
ната обязались выполнить программу 
первого квартала ко дню выборов — к 
1 2  марта; Они успешно выполняют это 
обязательство.

1 - 6 4 0  стахановцев комбината, став 
па трудовую вахту, вырабатывают по 
две с лишним нормы в смену. Моло
дежная бригада тов. Кахарова за двад

цать четыре дня января выпустила 
о36̂  пршштых обязательств более 
<2.5 0 0  метров крепдешина.

Добившийся первенства в областном 
соревновании по профессиям комсомо
лец Искиил Ибрагимов перешел на об
служивание двадцати четырех станков. 
За пятнадцать дней он выполнил норму 
полутора месяцев. (ТАСС).

ВЕЛИ КИ Е ЛУКИ. По широким 
трактам области раскинулись сотни но
вых сел, построенных на месте остав
шихся после войны руин и пожарищ. 
Сельские строители с момента освобож
дения области возвели свыше 6 5  тысяч 
домов для колхозников, 2 2  тысячи жи
вотноводческих и хозяйственных постро
ек. В  селах построены сотни школ, 
больниц, агентств связи, изб-читален.

В Великих Луках состоялось обла
стное совещание сельских строителей, 
которые подвели ито1и своей работы. 
Лучше всех восстанавливают села в 
Себежском, Пустошкинском. Идрицком 
и других районах.

i честь с б о р о в  в Верховный Совет 
СССР сельские строители области взя
ли обязательство закончить кварталь
ный план к 1 2  марта. На трудовую 

• вахту стали сотни строительных бригад. 
I 2 8  января. (ТАСС).

В  сельском Доме культуры
АГДАШ  (Азербайджанская ССР). 

Дом культуры колхоза «Красный 
Азербайджан» стал центром предвы
борной агитационной работы в селе 
Уч-Гувах. В  долгие зимние вечера сю
да приходят колхозники — хлопково
ды, хлеборобы, садоводы. Каждому 
находится занятие. Члены агитколлек
тива Дома культуры прочитали лекции 
на темы: «Права и обязанности совет
ского гражданина, записанные в Ста

линской Конституции». «Что дала со 
ветская власть крестьянам» и другие. 
Свыше 2 0 0  колхозников изучают «По
ложение о  выборах в Верховный Совет 
С С С Р » ,, Конституцию СССР.

Интересно прошла встреча старей
шего агитатора председателя колхоза 
тов. Нибиева с молодыми избирателя
ми, которые впервые примут участие в 
голосовании. Оживилась' работа чруж- 
нов художественной самодеятельности.

(ТАСС).

Линейный агитпункт
ТАИГА. Вагон-клуб Тайгинского рай -. 

профсожа Томской железной дороги от- 
правился в очередной рейс. Вагон-клуб 
превращен в линейный агитпункт. В  

I нем—передвижная библиотека, стацио- 
парная киноустановка, комплект гран-1 

! мофонных пластлнок с з  1исямн речей ' 
'товарища И. В . Сталина

В числе лекторов—работники тай
гинского политотдела. Линейный агит
пункт посетит железнодорожников са
мых отдаленные полевых станций и 
пунктов, проведет среди них беседы о 
советском избирательном законе, Ста
линской Конституции с  великих дости
жениях нашей страны. (ТАСС),

В счет 1969 года
ЧИРЧИК. (Ташкентская область), 2 7  

января. (ТАСС). Полтора года назад, 
вступая в ряды ВКП{6), знатный ста
хановец завода «Средазхиммаш» стро
гальщик Иван Бессараб рапортовал а 
выполнении с начала пятилетки 1 4  го
довых норм. Тогда он дал слово выпол
нить с начала послевоенной пятилетки 
2 0  годовых норм.

Молодой коммунист с честью сдер
жал свое слово. Он работает сейчас в 
счет 1 9 6 9  года. Став на стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, Иван Бессараб применил 
новые, высокопроизводительные резцы, 
повысил обороты закрепленных за ним 
четырех строгальных станков н еже
дневно выполняет по семь норм.

Двенадцать учеников знатного стро
гальщика — А. Исламов, Р. Абдулла- 
ев, К. Музафаров и другие вырабаты
вают по четыре нормы в смену.

Часовой график 
на вывозке леса

Г г Ж ОИЦЫ (КарелоФинская 
ССР) 2 7  января. (ТАСС). На участ
ках Ьнгинского лесопункта Надвоицко- 
го леспромхоза введен часовой график

Л6Са- За каждой гРУшой воз
чиков закреплены постоянные трелев
щики и грузчики. Проложена поливная 
дорогз.

В первый день работы по-новому 
производительность на участке Енга 
возросла почти вдвое. Возчики Жига
лов. Крушю и Михайлов вместо двух 
рейсов сделали по четыре.

Самолет ы -курьеры
ЧКАЛОВ, 2 7  января. (ТАСС) С

S o ^ KOr l  аэродрома поднимается самолет. Сделав круг, он скрывается я 
морозной дымке. Э то-сам олет-курьер 
Доставляющий избирательную л и т е р а л  
РУ, газеты, журналы и почту 

( Почти каждый день в разные концы 
! области отправляются самолеты-курье

ры. Они связали дальние районы с об
ластным центром. Теперь жители лаже 
самых отдаленных пунктов ежедневно 

, получают свежие газеты, журналы и 
i избирательную л и т е р а л у ,.

с
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
В  связи  с  семидесятилетием 

товарища И. В. Сталина приветствия с 
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгих лет жизкн товарищу 
Сталину прислали:

Рабочие и работницы, инженеры, тех
ники и служащие Государственной кар
тографической фабрики Лй 3  Главного 
управления геодезии и картографии 
при Совете Министров СССР;

Ленинградский областной комитет 
профсоюза работников искусств;

Акмолинский горком КП(б) Казахста
на и исполком городского Совета депу
татоз трудящихся;

Саранский городской комитет ВКП(б) 
и городской Совет депутатов трудящих
ся; »

Коллектив редакции газеты «Кзыл- 
Уэбекистан»;

Коллектив редакции Калининской об
ластной газеты «Пролетарская Правда»;

Коллектив работников Центрального 
дома пионеров Азербайджана;

Собрание рабочих и служащих тер- 
митно-стрелочного завода, г, Москва;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники коммунального тре
ста Москворецкого района, г, Москва;

Коллектив механизаторов Кулешо»- 
ской МТС- Утевского района Куйбы
шевской области:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Компанневской МТС  Киро
воградской области;

Коллектив рабочих и служащих Л е
нинградской артели « Электрооборудова
ние» :

Рабочие, инженернотехнические ра
ботники и служащие паровозного деяо
.Чиекуркалнс Латвийской ж. д .;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие ремонтномеханиче- 
юис-го завода треста «Эстоисланце- 
строй»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ростовского-на-До 
ну стеклозавода горместпрома;

Коллектив рабочих и служащих Паь- 
лцновского завода искусственных жер
новов Калужской области;

Коллектив научных работников, сту
дентов, рабочих и служащих Таганрог
ского института механизации и электри
фикации сельского хозяйства;

Учащиеся, преподаватели и рабочие 
НовоБугсмой государственной сельско
хозяйственной школы зооветкадров Ни
колаевской области:

Рабочие, служащие и командиры ва
гонного депо Куйбышев;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Пинеж- 
ской сплавной конторы;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ташкент
ского авторемонтного завода №  I ;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Курско
го трамвайного треста;

Коллектив рабочих и служащих Ва- 
гайского лесхоза Тюменской области;

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники Таганрогского меха
нического зарода пчеловодного инвента
ря; ч

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие управления Ро
стовского областного автотранспортного 

' треста и его Центральных авторемонт
ных мастерских;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Пинской дистанции 
пути Брест-Литотэской ж . д .:

Коллектив рабочих, ишкенерногтехш!- 
песких работников и служащих Киев
ского паточного завода Украинского тре
ста «Крахмалпатока»;

Работники Министерства торговли 
Украинской ССР;

Коллектив работников Министерства 
совхозе в РСФСР;

Научные работники, аспиранты и 
сотрудники Государственного централь
ного научно-исследовательекого инсти
тута физической культуры;

Студенты, преподаватели, рабочие и 
служащие Пинского педагогического 
училища им. А. С. Пушкина;

Рабочие, служащие и специалисты 
племсовхоза «Водянский* Сталинград
ской области;

Коллектив рабочих и служащих Бар
наульской швейнообувной фабрики;

Коллектив работников Азербайджан
ского научно-исследовательского инсти
тута земледелия и Закавказской госу
дарственной машинно^срытатедьной 
станции:

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие Ба- 
лашовского горчично-маслобойного заво
да;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих промыс
ла № 3 треста «Орджонинидзенефгь»,
г. Баку;

Рабочие, служащие, специалисты сов
хоза «Памятка», Турковского района,
Саратовской области:

Коллектив железнодорожников стан
ции Чапаевск Куйбышевской ж. д.;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие лесозавода №  2 
треста «Севе рол е е » ;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
чеекнх работников и служащих конторы 
иефтеперекачки треста «Орджоникидзе' 
неф ть». г. Баку;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Курского завода <Счетаааш» Ми
нистерства машиностроения И приборо
строения СССР;

Рабочие, инженерно-технические ва- 
ботники и служащие паровоз кого депо 
Таллин— Вяйке Эстонской ж . д .;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Благовещенского
маслозавода;

Центральный Комитет коммунистиче
ской партии Норвегии;

Главное правление Общества поль
ско-советской дружбы;

Отделение ' Общества 4 Италия — 
СССР» в фоджа;

Антверпенская федерация Общества 
бельгийско-советской дружбы;

Хэмпстедское Общество англо-совет
ской дружбы, Лондон;

Коммунистическая организация Ли
дии ге, Швеция;

Районная коммунистическая организа
ция Седра Эльвеборг. Швеция;

Окружная организация Общества 
«Финляндия — СССР» В Г- Турку;

Чэлтенэмений комитет коммунистиче
ской партии Англии;

Организация коммунистической пар
тии Чехословакии г. Лнбоховица;

Дел-гаты районной конференции дру
зей СССР В г, Квалозсвдй Хлумец. 
Чехословакия;

Трендедагская районная организация 
коммунистической партии Норвегии;

Секция коммуниспгческбй яартин 
Менте сан Джусто, Италия;

Члены Общества польско-соеетстой 
дружбы, г. Пуцн, Польша."

Главное управление профсоюза Тор
говых работников г. Варшавы;

ЦК профсоюза работников печати 
Болгарии;

ЦК профсоюза текстильщиков Болга
рии;

Окружной и городской комитеты ком
мунистической партии Болгарии, г. Ру- 
се*

Собрание трудящихся г. Сталин, Бол
гария;

Ландтаг земли Меклеибург. Герма
ния:

Собрание городских депутатов г. Зан- 
герхаузен, Германия;

Общественные организации машино
строительных заводов Раиметалл-Оор- 
зиг Аг:

Окружная организация Социалисти
ческой единой партии Германии г. 
Мейнинген;

Собрание киноработников г. Софии, 
Болгария:

Пннскнй горком КП(б) Белоруссии и 
исполком городского Совета депутатов 
трудящихся;

Ижевский горком ВКП(б) и исполком 
городского Совета депутатов трудящих
ся;

Торжественное заседание исполкома 
городского Совета депутатов трудящих
ся и горкома ВКП(б) совместно с пред 
сгавителими общественных организаций 
г. Петропавложмса-Камчатского;

Черновицкий горком КП(б) Украины; 
Торжественное заседание обкома и 

горкома ВКШЗ), Президиума Верховно
го Совета и Совета Министров Коми 
АССР, исполкома городского Совета 
депутатов трудящихся, обкома и горко
ма ВЛКСМ, областного совета проф
союзов г. Сыктывкара;

Работники Государственной штатной 
комиссии при Совете Министров СССР;

Личный состав экипажа теплохода 
«Ю кагир»;

Полярники острова Диксон; 
Жители остроза Врангеля; 
Личный состав экипажа орденоносно

го ледокола «Красин»;
Коллектив рабочих и служащих Ар

хангельской судоверфи;
Рабочие, инженерно-технический со

став и служащие Хатангской речной 
конторы;

Коллектив полярников мыса Челюс
кин:

Рабочие и работницы, инженерно-тех- 
ническне работники и служащие сапого- 
валяльной фабрики, г. Барнаул;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие сланцевого предприятия «Кохт- 
ла» Министерства сланцевой и химиче
ской промышленности Эстонской ССР;

Коллектив преподавателей, учащихся 
и служащих Златоустовского техникума 
сельскохозяйственного машиностроения 
им. П. П. Аносова?

Собрание рабочих, инженеров, техни
ков и служащих Измаильского порта;

Коллектив работников газеты «Крас
ный флот»;

Научные работники, рабочие и слу^ 
жащие Всесоюзного научно-исследова
тельского института огнеупоров;

Собрание работников Ленинградского 
Государственного ордена Ленина Ака
демического Малого оперного театра;

Профессорско-преотодавательский со 
став и слушатели вьющих инженерных 
-курсов при Новочеркасском политехни
ческом институте им, С. Орджоникидзе;

Коллектив рабочих, инйсенерно-техни- 
чесних работников и служащих типогра
фии № 11 ^правления издательств и 
полиграфии исполкома Ленинградского 
городе!"ого Совета:

Коллектив учащихся, преподавателей 
и сотрудников Киевского кинотехнику
ма;

Рабочие и служащие фабрики им. 
1-е Мая, г. Горький:

Участники юбилейной сессии филиа
ла Академии наук СССР в Коми АССР;

Коллектив рабочих и служащих Се- 
веро-Якутсксго речного пароходства;

Коллектив рабочих и служащих чай- 
совхоза «Аврора», Азербайджанской 
ССР:

Личный состав экипажа парохода 
«Казань»:

Коллектив работников полярной стан
ции «Мыс Ж елания»:

Полярники острова «Преображения»; 
Коллектив зимовщиков полярной 

станции «Мыс Беллингса»;
Коллектив рабочих и служащих, се

зонных рабочих и колхозников Карагай- 
ского лесоучастка Сивикского леспром
хоза Молоточной области;

Делегаты VI районной партконферен
ции  Быковского района Сталинградской 
области:

Научные работники, рабочие и слу
жащие Киргизского научно-исследова
тельского института животноводства,"

Профессорско-преподавательский со
став, студенты и адмшгастративнохозяй- 
ственчые работники Ереванского Госу
дарственного университета им. В. М. 
Молотова:

Слушатели, профессорско-преподава
тельский состав и сотрудники Централь
ной комсомольской шкоды при ЦК 
ВЛКСМ:

Коллектив рабочих и служащих Кро
поткинской мебельной фабрики Курской 
области:

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Коминтерна, Владимир-Волынекого 
района, Волынской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Путь к урожаю», НовоАнненсюого 
района, Сталинградской области;

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники Закаменелой МТС, 
Бурят-Монгольской АССР:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Мачкасского государственно
го лесопитомника Шемышейскоро рай
она Пензенской области:

Колхозники и колхозницы колхоза 
им, К. Маркса, Макаронекого района, 
Саратовской области:

Колхозники и колхозшщы колхоза 
им. Шверника, Шацкого района, Волын
ской области:

Колхозники сельхозартели «Червоно- 
армеец», Савинсного района, Харьков
ской области;

Колхозники и колхозницы, рабочие 
и служащие села Боровинки, Новэзаям- 
смого района. Тюменской области;

Колхозники сельхозартели «Новый 
путь», Свободненского района, Амур
ской области:

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталича. Каменского района. Мол
давской ССР;

Коллектив рабочих и слузкащих 
Бодьще--Таловскрй МТС Ростовской об
ласти;

Коллектив рабочих и служащих Ста- 
ро-Фундуровской МТС Молдавской 
ССР:

Колхозники и колхозшщы сельхоз
артели им. Башрова, Геокчайского рай
она. Азербайджанской ССР;

Коллектив Цотловской МТС Колыш- 
лейского района Пензенской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Буденного, Велолуцкого района, 
Ворешиловградсной области.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий — в следующем номере.).

Верховный Совет СССР—высший 
орган государственной власти

1 2  марте —  день выборов в выс
ший орган государственной власти на
шей страны — в Верховный Совет Сою
за ССР. Согласно Сталинской Консти
туции Верховный Coaei избирается не
посредственно населением нашей стра
ны сроком на 4 год«».

СССР является многонациональным 
государством. В нашей стране прожи
вает 1 9 7  наций и народностей. Совет
ский Союз состоит из 1 6  союзных рес
публик; в состав союзных республик 
входят 1 6  автономных республик/ 9  
автономных областей и 1 0  националь
ных округов.

Нерушимая ленинскосталинская 
дружба между веема народами нашей 
страны находит свое прямое выраже
ние в двухпалатной системе Верховного 
Совета СССР, состоящего из Совета 
Союза и Совета Национальностей.

Необходимость палаты Совета На
циональностей определяется принципа
ми дружбы и равноправия народов, на 
которых построено наше общество.

В своем докладе о проекте Консти
туции СССР на VIII Чрезвычайном 
съезде - Советов в 1 9 3 6  году товарищ 
Сталин особо подчеркнул значение 
двухпалатной системы в нашем многона
циональном Советском государстве. Он 
говорил: « ...  У нас имеется верховный 
орган, где представлены общие интере
сы всех трудящихся СССР независимо 
от их национальности. Это—Совет Сою
за. Но у национальностей СССР кроме 
общих интересов имеются еще свои осот 
бьзе, специфические интересы, -связан
ные с их национальными особенностя
ми. Можно ли пренебрегать этими спе
цифическими интересами? Нет, нельзя. 
Нужен ли специальный верховный ор
ган, который отражал бы эги именно 
специфические интересы? Безуслозко, 
нужен. Не может быть сомнения, что 
без такого органа незозможно было бы 
управлять таким многонациональным го
сударством, как СССР. Таким органом 
шляется вторая палата, Созет ■ На
циональностей СССР» (Сталин, «В о
просы ленинизма», изд. 11 ,  стр. 
5 2 9 - 5 3 0 ) .

Согласно ст. 3 4  Сталинской Консти
туции и ст. 2  4 «Положения о выборах 
в Верховный Совет С С С Р»— Совет Со
юза избирается гражданами СССР по 
избирательным округам сроком на 4  
года на основании всеобщего, равного 
и прямого избирательного праза при 
тайном голосовании по нормам: один 
депутат от 3 0 0  тысяч населения. В со
ответствии с этим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9  января 
1 9 5 0  гедз по выборам в Совет Союза 
образовано 6 7 1  избирательный округ. 
По Томской области создано 2 избира
тельных округа — Томский городской 
№ 3 1 0  (центр — гор. Томск), куда 
входят: г. Томск и районы: Томский, 
Туганский, Асинозский, Пышкино-Трои
цкий и Тегу'дьдетский, и Томский сель
ский № 3 1 1  (центр —  гор. Томск), в 
который входят- г. Колпапаво и райо
ны; Верхне-Кетский, Модчанозский, 
Парбигский, Пудинский, Александроз- 
свд;й, Каргасокский. Кривошеинский, 
Колпашевский, Парабельский, Чаин- 
ский, Васюганский, Зырянский, Шегар- 
ский, Бакчарский и Кожевникозский.

Созет Национальностей избирается 
гражданами СССР по избирательным 
округам на 4 года на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного пра
ва при тайком голосовании по нормам: 
2 5  депутатоз от каждой союзной рес
публики, 11 депутатоз от каждой ав
тономной республики, 5 депутатов от 
каждой автономной области и один де
путат от 'каждого национального округа.

По выборам в Co b c i Национально
стей образовано всего 6 3 1  избиратель
ный округ. Наша Томская область вме
сте с Тюменской и Курганской областя
ми по ' выборам в Совет Национально
стей входит в избирательный округ 
№ 2 2  (центр гор. Омск).

Совет Союза и Созет Национально
стей избираются одновременно и на 
одинаковый срок, обладают равной за
конодательной инициативой и одинако
выми правами при утверждения зако
нов, одновременно начинают и заканчи
вают свои сессии., избирают каждый 
своего председателя и двух заместите
лей.

Сессии Верховного Совета созывают
ся Президиумом Верховного Совета 
СССР два раза в год. Могут быть соз
ваны и внеочередные сессии Верховно
го Совета, которые созываются по ре
шению Президиума Верховного Созета 
СССР или по требованию одной из 
союзных республик.

Заседания палат бывают раздельные 
и совместные. На совместном заседа
нии председательствуют поочередно 
председатели Совета Союза и Совета 
Национальностей. Голосование же по 
вопросам, обсужденным на совместном 
заседании обеих палат, происходит раз
дельно.

Все сказанное о двух палатах, об
разующих вместе Верховный Созет 
СССР, свидетельствует о величайшем 
демократизме Советского государства, о 
коренном отличии Строения высшего ор
гана власти СССР от строения парла
мента в буржуазных странах.

В большинстве буржуазных стран 
парламент также состоит из двух палат, 
буржуазные депутаты которых представ
ляют интересы экеплоататорских клас
сов. Однако эти палаты не являются ра
вноправными, их права и компетенция 
различны. В США, Англии и других ка
питалистических странах «верхние пала
ты» являются наиболее реакционными, 
они призваны тормозить, когда это вы
годно капиталистам, работу первой 
(низщей) палаты. Они могут задержи
вать рассмотрение проекта закона, от» 
казать в его принятии или внести в не
го такие поправки, которые выгодны и 
угодны реакционным кругам. Учитывая 
эту роль «верхней» палаты, буржуазия 
особенно тщательно подбирает их со
став. В палате лордой английского пар
ламента часть членов получает место по 
наеледстзу, а остальные — по назначе
нию короля или в «иду занимаемой ими 
высокой должности. Больше полови
ны лррдов заседают & этой палате лишь 
потому, что в ней заседали их отцы н 
деды.

Конгресс (парламент) СШ А также 
состоит из двух палат—палаты предста
вителей и сената. Вторая палата (се» 
нат) составляется от административно-

территориальных единиц по два депута
та от каждого штата. Для избрания в 
верхнюю палату устанавливается повы
шенный ценз и особый пгрядок выбо
ров. Сенат обновляется н* сразу, а по 
частям: каждые два года переизбирает
ся одна треть, тогда как первая, палата 
представителей переизбирается через 
каждые дза года полностью. Товарищ 
Сталин указывает, что в буржуазных 
странах вторая палята является цент
ром реакции, тормозом против движе
ния вперед.

Буржуазные парламенты, выражая 
волю империалистов, попирают интере
сы отдельных наций и народностей, На
роды колоний, составляющие около од
ной трети населения земного шара, ли
шены элементарных демократических 
прав, находятся под гнетом империали
стов США. Англии. Франции и других 
империалистических стран. Английские 
империалисты именуют Великобрита
нию «содружеством наций». Что это за 
«содружество наций» видно хотя бы из 
того, что население колоний, по числен
ности в 1 0  рач большое населения Ан
глии, не имеет даже формальных прав 
и находится под политическим, эконо
мическим и национальным гнетом ан
глийских империалист» в.

Бесчеловечным надругательствам и 
издевательствам подвергаются в США 
так называемые «цветные» народы —  
негры, индейцы и другие. В стра
на долларовой «демократии» при
надлежность к лицам «цветной расы» 
устанавливается путем «ьсследовання» 
кров», вследствие чего, в одних штатах 
причисляются к этой расе люди, в жи
лах которых течет одна четверть или 
одна треть соответствующей крови, у 
которых в роду был «цветной» прадед 
или «цветная» прабабка. В штате Ге
оргия лицами африканского происхож
дения считаются все те, у которых со
хранились какие-либо черты африкан
ской расы. В США около 1 4  миллио
нов негров, которые лишены всяких 
гражданских прав В 3 0  штатах из 
4 8  запрещены браки между неграми и 
белыми. В стране хвале? ой демократии 
свирепствует суд Линча — беззакон
ное и ненаказуемое убийство негров 
бандами фашистских организаций.

Нет и не может быть равноправия 
наций в странах, где у власти стоят 
цдаеривлвегнческие хищники.

Верховный Созет СССР является но
сителем и выразителем интересов всего 
советского парода, его полновластия.

В СССР нет такого органа государ
ственной власти, который стоял бы вы
ше Верховного Созета СССР или был 
бы равен ему.

Все права, которые согласно статье 
1 4  Конституции СССР присвоены Со
ветскому Союзу, как суверенному гоеу* 
дарству, осуществляются Верховным 
Созет-'л? СССР.  В компетенцию Верхов
ного Совета СССР входит: представи
тельство Союза в международных сно
шениях, заключение и ратификация, а 
также денонсация (расторжение) догово
ров с другими государствами; вопросы 
войны и мира; прием в состав СССР  
новых республик; контроль за исполне
нием Конституции СССР, обеспечение 
соответствия конституций союзных ре
спублик с Конституцией СССР; утвер
ждение изменений границ меж ту союз
ными республикпми: образование новых 
краев и областей, а также нозых авто
номных республик р составе союзных 
республик; организация обороны СССР  
и руко'чо-тстрэ всеми Вооруженными Си
лами СССР; установление основных на
чал землопользозпиия, пользования цед
рами и водами; установление основных 
начал в области проевзщения и здраво
охранения; организация единой системы 
народнохозяйственного учета; внешняя 
торговля на ссксвэ государственной мо
нополии; охрана государственной безо
пасности; установление народнохозяй
ственных планов СССР; утверждение 
ети нто государственного бюджета 
СССР, а та.кжо налогов и дохо
дов, поступающих на образование 
бюджетов союзного. республикан
ских и местных; управление банками, 
промышленными и сельскохозяйствен
ными учреждениями и предприятиями, 
а также торговыми предприятидотi—сб- 
щесо'озного значения; заключение и 
предоставление займов; установление 
сенов законодательства о труде и т. д.

«Законодательная власть В СССР,— 
говорит товарищ Сталин —должна осу
ществляться только отчим органом —  
Верховным Советом С С С Р». Это поло
жение закреплено в Сталинской Консти
туции. Вся законодательная деятель
ность Верховного Совета СССР цели
ком и полностью основана на великой 
Сталинской Конституции.

В Советском государстве в пред
ставлении, обсуждении и утверждении 
законопроектов принимает участие весь 
народ в лице своих представителей. 
Для предварительного рассмотре
ния и подготовки законопроектов 
Совет Союза и Совет Националь
ностей имеют свои постоянные ко
миссии: законодательных предполо 
жений, по иностранным делам и бюд
жетные. Закон утверждается обеими па
латами Верховного Совета простым 
большинством, по вопросам ate измене
ния и дополнения Конституции С С С Р -  
квалифицированным большинством —не 
менее двух третей голосов каждой пала
ты. Утвержденные законы публикуются 
на языках союзных республик за 
подписями Председателя и Секретаря 
Президиума Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР издает зако
ны во всем вопросам, отнесенным к ве
дению СССР.

Верховный Совет СССР утверждает 
также все Указы Президиума Верховно
го Совета СССР, имеющие конститу
ционный характер (об образовании рес
публик, краев, областей, министерств и 
т. Д.).

Законы СССР им^ют одинаковую си
лу на территории всех 1 6  союзных 
республик. Пакон, принятый Верховным 
Советом СССР, никакой другой орган 
власти или управления не может изме
нить или отменить. Такое право при
надлежит только самому Верховному 
Совету С С С Р.

j Законы СССР имеют обязательную
силу для всех органов рласти и управ
ления и всех граждан Советского госу
дарства.

| Соблюдение Сталинской Конститу
ции н исполнение законов является 
священной обязанностью каждого граж
данина СССР.

Только в Советском государстве, где 
нет эксплуататоров ь эксплуатации че
ловека человеком, где на базе социа
лизма выросло морально-политическое 
единство народа, законы выражают во
лю всего народа Они укрепляют устои 
социализма и ярко показывают дости
жения советского народа ьо всех обла
стях общественной жизни. Социалисти
ческие законы способствуют дальнейше
му подъему хозяйства, кучьтуры в на
шей стране и укреплению обороноспо
собности СССР, повышению материаль
ного благосостояния народа.

Советский закон является величай
шим орудием в руках трудящихся в 
борьбе за полную победу коммунизма в 
нашей стране.

Верховный Совет СССР на совмест
ном заседании обеих палат избирает из 
своего состава Президиум Верховного 
Совета СССР, образует правительство 
СССР — Совет Министров СССР, из
бирает Верховный суд и специальные 
суды СССР, назначает Генерального 
прокурора СССР.

Верховный Совет СССР контролиру
ет деятельность исполнительных и рас
порядительных органов нашего государ
ства. Он избиразт мандатные комиссии, 
которые проверяют полномочия депута
тов каждой палаты, назначает, в слу
чае надобности, следственные и ревизи
онные комиссии по любому вопросу. 
Такова полнота власт.-i Верховного Со
вета, как высшего органа государствен
ной власти СССР

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик, в отли
чие от высш;_х органов власти в лю
бом буржуазном государетее, состоит 
из лучших представителей советского 
народа. В составе депутатов Bepsoatio- 
го Совета СССР второго созыва членов 
ВКП,б) — 1 .0 8 5  (8 1  процент). Это 
ярчайшее свидетельство крозней связи 
партии Ленина—Сталина е народом, ее 
величайшего азторите.а ерэди трудя
щихся, интересы которых она защища
ет самоотверженно, смело и до конца.

В Совет Союза в 1 9 4 8  гдду всего 
избрано 6 8  2 депутата. В числе избран
ников—5 3 5  депутатов (7 8  процецгоз), 
награждены орденами и медалями Со
ветского Союза. 4 8  депутатоз являются 
Героями Советского Союза, из них 11  
депутатов — дважды Герои Советского 
Союза и 3 депутата — трижды Герои 
Советского Союза.

В созет Национальностей всего из
брано 6 5  7 депутатоз. ин них 4 4 7  депу
татоз (6 8  процентов) награждены орде
нами и мед-лями, 6 4  депутата — Ге
рои Советского Союза и 1 3  депутатов— 
Герои Социалистического Труда. 

I Среди депутатов Советь Союза — 
рабочих 2 8 7  (4 2  процента), крестьян— 

11 5 1  (3 2  процента), остальные — слу- 
j жащие, представители советской интед- 
: лигенции,

В еогтаве Созета Национальностей— 
, рабочих 2 2 4  (3 4  процента), крестьян— 
, 1 9 8  (3 0  процента?), служащих и пред
ставителей интеллигенции — 2 3 5  чело
век (3 6  процентов)

I Эти данные отражают классовую 
структуру советского общества, тесное 
единство и общность интересов рабо
чих, крестьян и народной интеллиген- 

' ции в Советском Союзе, подлинный де
мократизм Советского государства. 

| Совершенно иначе выглядит состав 
высших органов власти в буржуазных 
странах. Возьмем Англию, где ныне у 
власти стоят лейбористы. В результате 
выборов в 1 9 4 5  году в палату Общин 
было избрано большинство лейбори
стов, среди которых огромная часть ад
вокатов, высокооплачиваемых служащих 
капиталистических предприятий, в  этой 
палате имеется 7 4  представителя круп
ных собственников, финансовых воро
тил и промышленников, 3 5  директоров 
различных компаний.

В верхней палате английского парла
мента (палата лордсе) заседают: 3  
принца 9 городе веко й крови, 2 6  гер
цогов, 2 9  маркизов, 1 6 3  графа, 4 1 0  
баронов, 4  архиепископа и 2 4  еписко
па английской церкви и т. д.

Все это представители английского 
монополистического капитала, они защи
щают интересы капиталистов, эксплуа

тирующих И угнетающих неродные мас- 
сы.

| В конгрессе США властвуют пред
ставители и агенты монополистического 
капитала. Здесь правят страной 6 0  
семэ:}ств-миллионеров, владеющих 8 0  

1 процентами богатств страны. 
i Лейбористы в Англии, конгрессмены 
! в США ревностно охранлют интересы 
монополии и угнетают трудящихся. За 
счет безудержной эксплуатации рабоче- 

I го класса и роста цен прибыль акцио
нерных компаний Англии в 1 9 4 8  году 
возросла в три раза, а прибыли капнта- 

1 диетических монополий США в 1 9 4 8  
году в пять раз превышают прибыли 
довознных лет. В то же время проиехо- 

J дчт катастрофическое снижение жиз
ненного урозня трудягш хся, обнищание 
рабочего класса, разорение и обнища
ние Крестьян. В капиталистических 
странах —• 4 0  миллионов безра
ботных и полубезработных. Безработ
ных и полубезработных только в СЩА 
свыше 1 4  миллионов. В США кансый 
седьмой человек голодает, миллионы 
семей не имеют своего крова. 6  мил
лионов детей щкопьнсго возраета не 
учатся, в стране 3 0  миллионов человек 
неграмотных. Вот как выглядит на де
ле хваленая так называемая «западная 
демократия».

В. И. Ленин указывал, что в бур
жуазных странах «сила капитала —все, 
биржа — все, а парламент, выборы —  
это марионетки, куклы».

В страна социализма власть принад- 
: лежит народу. Только Совета вьгража- 
| ю? подлинную волю .миллионов. 
| « ...  Советская власть. — говорит 
Ленин, — дает не таких представите

л е й , которые фехтуют в парламентам и

•обмениваются блестящими речами, соз
давая прочное господство капитала и 
чиновничьего аппар та. А Советская 
власть идет от самих трудящихся масс, 

!она дает не парламент, а со  paiWv тру
довых представителей, которое издает 
законы, исполняющиеся непосредствен- 

. по. проходящие в жизнь и ciaaj щие 
своей задачей борьбу с эксплуатато
рами»

Депутат Верховною Ссвета СССР—  
представитель трудящегося народа. Нет 
нигде в мире такой кровной связи де
путата с народом, как в нашей стране. 
Депутаты Верховною Ссвета СССР  
связаны с социалистическим производ- 

! стрем, с наукой, они Продолжают вссти 
ту же работу, которую они вели до из
брания. Каждый депутат отчитыв ется 
перед сбоями избирателями в своей ра
боте и в работе Верховного Совета 
СССР.

| У пас любой депутат может быть до 
срока отозван по решению большинства 
избирателей, если он не оправдывает 
их доверия.

Демократический принцип отзыва 
депутата записан г Сталинской Консти
туции  и п конституциях всех союзных 
республик. *

«Депутат, — говорит товарищ 
Сталин, — должен знать, что он слуга 
народа, его посланец в Верховный Со
вет и он должен вести себя до линии, 
по которой ему даь накиз народом».

Сталинская Конституция предостави
ла депутату Верхозного Совета широ
кие права. Депутат участвует в утверж
дении законов в соответствующей пала
те Еерховного Созета СССР. Он мо
жет обратиться с запросом к прави
тельству иди к отдельному Министру и 
ему обязаны ответить в письйнчшой или 
устной форме в трехдневный срок.

Все государственные органы, к ко
торым обращается депутат Верхрзного 
Совета с выполнением своих депутат
ских функций, обязаны представить ему 
все данные и езедення и принять меры 
для решения Поднятых депутатом во
просов.

Депутат Верховного Совета пользует
ся неприкосновенностью. Он не может 
быть привлечен н уголовной ответст
венности или арестеaai без согласия 
Верховного Совета СССР, а в период 
между его сессиями. 6ej согласия Пре
зидиума Верховного Созета СССР.

Все расходы депутата по исполнению 
им дэпутатских обязанностей возме
щаются государством. Депутаты обеспе
чиваются бесплатным проездом по  же- 

I лезнодорджным и водным путям.
Совершенно иная картина в капита

листических странах. Чтобы провести 
' своих депутатоз в парламент, капитали
сты подкупают избирателей, оказывают 
прямое давление, несгозорчивых убива
ют, сажают в тюрьмы, увольняют с  ра
боты.

Буржуазные депутаты во время из
бирательной кампании обещают «бла
га» избирателям с тем, чтобы обеспе
чить себе их поддержку. После их из
брания они «забывают» о своих обе
щаниях, проводят политику, выгодную 
и угодную только эк.епдоататорзм.

«На протяжении четырех или пяти 
лет, — говорит товарищ Сталин о 

! буржуазных депутатах в парламентах,— 
! т. е . ' вплоть до нозых выборов- депутат 
I чувствует себя совершенно свободным, 
независимым от народа oi своих изби
рателей. Он может перейти из одного 
лагеря в д р у го й , он мож^т свернуть с  
правильной дороги на неправильную, 
он может деже запутаться ч некоторых 

' махинациях не соьсем потребного ха
рактера, он может кувыркнуться, как 
ему угодно, — он независим». 

! Советский депутат — слуга народа. 
; Вдохновляющий пример служения наро- 
I ду дает наш первый всенародный депу
тат, вождь и учитель партии и народа 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Со времени выборов Верховного Со
вета СССР второго созыва прошло че
тыре года. За этот короткий срок совет- 
скин народ, выполняя послевоенную 
сталинскую пятилетку, под руководством 
своего вожди сделал крупный историче
ский шаг по пути строительства комму
низма в нашей стране

Итоги выполнения государственного 
плана восстановленкя и развития народ, 
ного хозяйства СССР в 1 9 4 9  году яр
ко пш эо'т!чэ!от. что наша великая со
ветская Родина находится на новом, 
мощном подъеме.

Капиталистические же страны и, 
прежде всего, США неумолимо все 
глубже вползают в экономический кри
зис.

Порожденное Великой Октябрьской 
социалистической революцией, создан-' 
ноо Лениным и Сталиным, Советское 
государство. Преодолевая та своем пути 
все трудности и препятствия, громя 
внутренних и внешних врагов, неунлон- 
но растет, крепнет и возвышается.

Социалистический строй и в период 
Великой Отечественной войны, »и в мир- 

'ный период показал свое неоспоримое 
превосходство над капиталистическим 
строем во всех областях общественной 

I жизни — в государственном строитель
ств е  и развитии демократии, в области 
экономики и культуры, в организации 

I и укреплении Вооруженных Сил Союза 
ССР.

| Всем ходом исторического развития 
продемонстрирована великая сила и 
жизненность социализма и обреченность 
капиталистической системы.

С чувством законней гордости за 
свою великую советскую Родину, с  
огромным политическим и трудовым 
подъемом советские люди идут ко дню 
выборов в Верховный Созет СССР.

День выборов ь Верховный Совет 
будет всенародным праздником. 1 2  мар- 

; та 1 9 5 0  года своим единодушным го
лосованием за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и бес

партийных советские люди еще раз 
: продемонстрируют перед всем миром 
|свою беспредельную любовь и предан
ность партии Ленина—Сталина, своему 
великому вождю и учители, гениально
му продолжателю де.|а и учения 
Ленина — товарищу Сталину.

М. Ж УРА ВЛ ЕВ. Б. С УХ0ВЕК К О , 
старшие преподава гели юриди
ческого факультета хомекогр 
государственного университета 

нм. В . В. Куйоышева.
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Высокопоонзводитильно использовать 
лесовозные дороги .

Кадровые и сезонные рабочие.
жепэрнс-технкчзские работники 
Жещле лесной промышленности 
общ стп с большим подъемом включи-1 
лись во всенародное социалистическое 
сорезпозание в честь предстоящих вы- 
бороз в Верховный Совет СССг^ и при
няли обязательства доерочпо завершить 
выполнение сезонного плана лесозаго
товок. Чтобы успешно справиться с вы
полнением этих обязательств, необходи
мо, прежде всего, правильно организо
вать вызозку леса, которая является . раза

пи- j но нн директор леспромхоза тов. Агеев,
и слу- j ни гласный игокензр тов. Третьяков об 
нашей этом не побеспокоились.

Валка леса зачастую производится 
без соблюдения технологии, как попало. 
Раздэлочкые склады малы, в результа
те чего тракторы простаивают в ожида
нии разгрузки. Нет ии одних ctyiefl к 
автомашинам.

По автомобильной дороге последнее 
время вывозится леса почти в четыре 

меньше, чем предусмотрено пла
ном, леспромхоз выполнил сезонный 
плац вывозки леса только на 3 4  про
цента.

Так же плохо используются лесовоз
ные дороги в Молчановском. Еерегаев- 
ском и некоторых других леспромхозах.

Работники треста «Томлес» поверх
ностно руководят лесозаготовительными 
предприятиями, не анализируют работу 
каждой лесозозкой дороги в отдельно
сти и не принимают достаточных мер 
к устранению недостатков.

Руководители некоторых райисполко
мов и райкомов ВКП(б), а особенно
Зырянского. Колпашевского, Шегарско* 
го и Тегульдетского районов не вника-

вительном участке все рабочие о б ъ ё м -' ЮТ В рабогу механизированных и ра- 
----------- ^  I ционализированных лесовозных

Горячим

«едущим звеном в технологическом 
процессе лесозаготозон и должна под
тягивать за собой заготовну. трелевку 
леса и другие работы,

В ряде леспромхозов и районов при
нимают серьезные меры по улучшению 
работы лесовозных дорог.

В Пышкино-Троицком леспромхозе 
к началу текущего сезона подготовили 
одну мотовозную и три конно-ледяных 
дороги, по которым в настоящее время 
^вывозится ПОЧТИ вся древесина. Все эти 
Дороги работают в две смены.

Чтобы создать на дорогах необходи
мый запас оаготозленной и подвезенной 
древесины, на Захарковском лесозагото-

НА П О Л П У Т И

йены в сквозные комплексные бригады, i 
в состав которых наряду с опытными 
кадровыми рабочим;) входят сезонные 
лесорубы и возчики, впервые прибыв
шие на лесозаготозки. В результате 
этого производительность труда рабочих 
резко поднялась, большинство сезонни
ков быстро освоило лесозаготовки и 
сейчас все бригады перевыполняют 
дневные нормы выработки.

дорог.
стремлением ознамено

вать выборы в Верховный Совет СССР  
выполнением и перевыполнением сезон
ного плана ро заготовке и вывозке дре
весины охвачены все лесозаготовители 
области.

Коллектив Томского радиозавода борется за досрочное выполнение 
квартального плана ко дню выборов -  1 2  марта. Успешно проходит стаханов
ская вахта в цехе сборки.

На снимне: молодая работница Валентина Смирнова — контролер меж
операционного контроля на звуковую отдачу, она обеспечивает ритмичную ра
боту всего конвейера сборки. фото ф. Хитриневича.

„Прочитано и с плеч

Повышение стойкости режущего инст
румента в настоящее время, при быст
ром внедрении скоростной обработки, 
приобретает особенно большое значе
ние.

В этом направлении на Томском ин- 
: тру ментальном заводе проводится ряд 
мероприятий; одно из них — хромиро
вание режушнх граней инструмента, 
таит в себе большие возможности повы
шения скоростей резания и значитель
ного уменьшения расхода инструмента 
на заводах-лотребитедях.

Изучением хромирования режущих 
граней инструмента на заводе начали за
ниматься в начале 1 9 4 9  года. Сущест
вовавшая до этого хромировочная ма
стерская была приспособлена для хро
мирования отверстий во Фрезах и дета
лей станков.

Мастерскую начали оснащать более 
совершенным оборудованием и измери
тельными приборами, подобрали кадры 
и приступили к опытам по хромирова
нию лезвий режущего инструмента, в 
первую очередь, метчиков для нарезки 
плашек.

Задача руководителей леспромхозов, 
партийных и советских органов состо
ит в том, чтобы создать для достиже- 

Благодаря этому почти на всех ле- 1ГИЯ ЭД°Й цели все необходимые усло- 
совозных дорогах Пышкино-Троицкого BI0L' При этом особенно важно в бли- 
леслромхоза и особенно Захарковской жайшие Днн резко поднять производи- 
конно-релгуовой дороге, которой руко- 1 тельность всех лесовозных дорог. Рай- 
водит мастер тов. Логинов, ежеднев- исполкомы и райкомы ВКП(б) совмест
на перевыполняют задания, а леспром- : но с руководителями леспромхозов 
X Q 3  В целом в январе текущего года ' должиы глубоко проанализировать по
вышел на первое место в соревновании ложвние дел на каждой лесовозной до- 
лееозаготовительных предприятий об- ix>re> вскрыть причины, тормозящие ее

долойг. ц

ласти.

Но в ряде других леспромхозов до 
сих пор недооценивается 31ичение бес
перебойной работы лесозозных дорог.

Плохо используется Торбинская мо- 
товозная дорога Зырянского леспром
хоза. Имеющийся на этой дороге нозый 
мотовоз содер}кэлся плохо, вследствие 
чего В первые же морозу был выве
ден из строя на длительное время. 
У трассы дороги нет заготовленного и 
подвезенного леса. Тем не менее, имею
щаяся передвижная электростанция не 
аксплоатируется, так как не завезен 
кабель, тракторы КТ-12 ежедневно под
возят к мотовозной дороге на расстоя
ние 2 0 0 — 2 5 0  метров лишь по 9 кубо
метров леса. Это потому, что гараж не 
отапливается, заправка тракторов про
изводится сырой чуркой п трактористы 
оольшую часть рабочего времени тра
тят на заводку машин. Поэтому не слу
чайно, что в первой половине янзаря по 
ЭТОЙ дороге вывезено только 8 5 0  ку 
бометров леса чместо 2 .5 0 0  кубомет
ров по графику, а леспромхоз в целом 
сезонный план вывозки леса к 15  янва
ря выполнил только на 3 6  процентов.

Не лучше обстоит дело на Пиков- 
ской автомобильной дороге Колпашев
ского леспромхоза Здесь из 1 6  авто
машин работает не более 6 , а осталь
ные с то ят  либо из-за технической неис
правности, либо из-за отсутствия заго
товленного и подвезенного к дороге ле-

Заместитель заведующего Томским 
горторготделом тов. Корнилов бегло 
просматривал свежую почту. Перекла
дывая бумаги на столе, он морщился, 
был крайне недоволен. По всему было 
видно, что чтение деловых бумаг не 
вызывает у него прилива творческих 
сил. На минуту он сосредоточился на 
одном документе.

Это решение № 1 2 0 4  облисполкома 
о дополнительных мерах по выполне
нию плана товарооборота.

тине нужно иметь особое дарование, 
чтобы сделать дефицитным товаром 
соль, которой в Томске сколько угод
но.

Руководители торговых систем горо
да и баз промышленности все еще дей
ствуют по принципу «взаимного нена
падения». Торговые работники не 
предъявляют к базам промышленности

i санкций за несвоеврэменную поставку. 1 вана измерительными приборами и за- 
! а работники баз не предъявляют сан к-, Фиксировать точно условия получения 

ций к руководителям торговли за "  
несвоевременную выборку товаров.

Это — метчики со шлифованным про
филем резьбы. предназначенные для 
нарезания резьбы за один проход.

ии бцда в пять с лчщним раз больше
обычной стойкости метчика этого разме
ра. Сколько вообще можно нарезать 
плашек этим метчиком установить де 
удалось, тан нан были нарезаны вее 
плашки размера 3 /4  дюйма, полагаю* 
щиеся по программе, и метчик хороша 
сохранился.

Испытания были поставлены несо
вершенно. Метчик два дня «не шел»,- 
давал плохую резьбу, а на третий день 
«вдруг пошел». Видимо, этой дедов
ской терминологией, без каких-либо по
пыток анализировать особенности рабо
ты метчика, в цехе вполне былн удов? 
детворецы.

Начальник экспериментального цеха 
тов. Палуй, в чьем ведении находится 
И хромировочная мастерская, должен 
довести оцьггы по хромированию мет
чиков до конца В крайнем случае, ес
ли не удастся наладить испытание мет
чиков на испытательной станции или в 
экспериментальном цехе завода, следует 
договориться с каким-либо заводом го
рода о постановке испытаний хромиро
ванных метчиков в продаводствегащх 
условиях.

9

Для этого следовало бы тов. Палуй 
выяснить, какими метчиками пользуют- 
ся в массовом производстве заводы го- 

метчик для плашек размера ]х>да, ваять определенное количество 
миллиметров с удовлетворительным метчиков на этих предприятиях, захро-

мнровать их и вернуть заводам для ис
пользования, с  просьбой сообщить, как 
работают метчики.

покрытием хромом изготовлен в мае 
1 9 4 9  года. Ровный на скалывающийся 
слой хрома толщиной 3 микрона придал 
ему такую стойкость, что до появления 
заметных следов истирания этим метчи
ком нарезали 1 .1 5 0  заготовок плашек 
вместо 3 0 0 — 4 0 0  штук, нарезаемых 
обычным метчиком.

Мастерская тогда была недооборудо-

шистым 
Затем.

почерком написал: «В дело», 
немного подумав, зачеркнул 

Свою резолюцию и написал новую: 
«Виноградову и Кожину — сделать 
все, что касается горторготдела».

работу, принять решительные меры к 
устранению этих причин.

Главное заключается в том, чтобы 
Обеспечить достаточный запас древеси
ны у каждой дороги с расчетом на 
круглосуточную вывозку, поставить на 
обслуживание лесовозных дорог лучшие

^ S S S ^ S S ^ ^ S ^  -  Что сделали Виноградов и Кожин 
чесное соревномнке Ц ЛИС™" I Установить так и не удалось, хотя п>

„  \ родского торгового отдела каралось все,
Надо создать необходимые условия I что имеет отношение к торговле в Том- 

для высокопроизводительного исполь-! ске- 3ато Удалось установить, и доволь- 
зования занятых на лесовозных дорогах ; но твеРД°- чт°  горторготдел не выпол- 
механизмов: утеплить тракторные и ав- нил Решение облисполкома, 
томобильные гаражи, привести й Поря- j Об этом через полмесяца тов. Кор

нилову напомнили на заседании горис
полкома, где было отмечено, что план

Длительное время руководящие ра-
Прочитав решение, тов. Корнилов Томского горторготдела пере

ткнул в чернильницу пером и разма 1Шсывали липяк™ ^ ' "

этой «удачи» не смогли,
3 0  октября прошлого года было

размера
за-

хротировано 4 метчика размера 3 /4  
дюйма. По расчетам они должны были

писывали директивы вышестоящих o p - ; работать хорошо. При испытании в це-
ганизаций, не утруждая себя заботой о 1 хе плашек обнаружилось, что один из 
том, что нужно сделать применительно j них плохо закален, два были потеряны, 
к условиям каждого торгового пред- | Такова была обстановка испытания, а 
приятия. Теперь же здесь перестели I последним уцелевшим метчиком, взятым 
делать и это. Указания вышестоящих 1 под особенно тщательное наблюдение 

просто направляют «в д е-'

гаражи, привести в 
док мастерские, отремонтировать все 
неисправные механизмы, утвердить и 
строго соблюдать график планово- 
предупредительного ремонта эксплоа- 
тируемых машин, обеспечить своевре
менную заготовку и просушку топлива 
для газогенераторных машин.

са.
Однако мер по усилению заготовки и 

пвдвозки леса руководители леспромхо
за не принимают. С начала сезона в 
Леспромхозе лежат более 2 0  неисправ
ных электропил, которые вполне можно 
восстановить на заводах гор. Томска

Чтобы ускорить и приблизить под
возку леса, следует организовать стро
ительство временных усов и подъезд
ных путей на снежном основании, 
укомплектовать постоянные бригады на- 

I вальщиков и свальщиков леса, расши- 
1 рить и осветить разделочные склады, 

всемерно внедрять поточпый метод, вы
возку леса хлыстами, тракторными и 
автомобильными поездами и другие пе
редовые методы транспортировки леса.

товарооборота выполняется крайне неу
довлетворительно. Об этом несколько 
позже напомнили и самому исполкому 
на сессии городского Совета. Депутаты 

I критиковали исполнительный комитет 
I за недостаточную требовательность к 

своему торговому отделу и рассказали 
о п р етен зи ях  избирателей, высказанных 
на отчетн ы х  собраниях в избиратель
ных округах.

органов они 
ло», р архив.

В Томторге, например, после тща
тельных поисков не было обнаружено 
ни указаний горторготдела, вытекаю
щих из решения № 9 2 8  облисполко
ма, ни самого решения, хотя речь шла 
о немедленном расширении торговли 

г- мясными продуктами. Судя по резуль- 
: татам, не было обеспечено и живое 

руководство. Дело тянется с сентября 
прошлого года.

Как в IV квартале- 1 9 4 9  года, так 
и теперь, пользуясь благодушием ра- 
оотников горторготдела, наиболее круп- 
Вые торговые организации города не 
выполняют планов товарообороте;. Мно
гие магазины пло.чо 
требителя.

Возникает вопрос — как же 3 реа
гирует на все это областной торговый 
отдел?

Нельзя сказать, что он

Заводы-потребители должны пойте 
навстречу этой просьбе, так как хроми
рованные метчики в работе, безусловно^ 
лучше не хромированных.

Хлопот же по испытанию, кроме за
писей, сколько отверстий, каким метчи
ком нарезано, завод-потребитель с 
дарованными метчиками иметь не бу
дет.

Таким путем будет точно установле
но, как именно следует хромировал» 
метчики, и инструментальный завод 
сможет наладить выпуск хромированных 
метчиков — высокопроизводительного 
инструмента, которого с  нетерпение*? 
ждут стахановцы нашей промышленв**

было нарезано 1 .3 2 4  заготовки, причем , ста. 
стойкость его от переточки до переточ- Б . БО ГА Ш О В.

Закончить постройку теплицы

Со времени постановления облиспол
кома прошло более двух месяцев, а 
горторготдел все еще не обеспечил рас- „
щнрение в установленном размере спе- "РВДпРИнимал к выполнению решения

В 1 9 4 8  году Томторг начал строить 
В Томске большую теплицу. На это де
ло израсходовано уже более 1 0 0 .0 0 0  
рублей, но строительство не закончено 
до сего времени. Возведен только кор
пус. Не установлено отопление и водо
снабжение. Вложенные в это дело го
сударственные средства лежат мертвы»? 
капиталом. Между тем, погреб: :ссть 

обслуживают по- j грудящихся города в ранних овощах и 
зелени очень большая. В быстрейшем 

[завершении строительства большого 
тепличного хозяйства Томторга заинте

ресованы буквально все трудящиеся гри
рода Томска.

Этот вопрос поставлен облторготдег 
лоси, по руководители Томторга тт. Дем- 
бицкий и Бицюк не проявляют никакой 
инициативы ддя того, чтобы получить 
необходимые на достройку средства, 
быстрее сдать теплицу в энсплоатацию 
и не позднее первого мая дать 
щимея города ранние овощи.

трудя-

ничего не

циализирораниой и мелкорозничной тор  
говой сети.

Особенно плохо развита торговая 
сеть на окраинах города. В районе улиц 
Песочной, Старо-Киевской. Киевской,

Осуществление этих мероприятий Красного пожарника и других, прилега- 
позводит обеспечить круглосуточную и '°ЩИХ К имеется только один
высокопроизводительную работу всех 
лесовозных дорог, а это в конечном 
счете решает успех выполнения плана 
лесозаготовок.

На гра;'жжение паровозных машинистов
В адрес паровозного депо станции 

W m m l  от Министра путей сообщения 
СССР тов. Бещева на днях получена 
телеграмма, в которой сообщается что 
ва увеличение средне-суточного пробега 
и содержание перевозов в исправном со
стоянии и за безаварийную рабогу в 
Ж Л ^ Я " " »  награждены значком« Ударнику Сталинского призыва» ма
шинисты Н. И. Родюкевич 
Де^тярук.

В социалистическом соревновании в 
™  выборов в Верховный Совет 

"  эта машинисты в зимних усло
виях водят товарные поезда по летнему 
графику. За стаханоЕскую работу на 
железнодорожном транспорте приказом 
начальника управления Томской желез
ной дороги значком «Отличный паровоз-

и А. Ф. I ник» награжден машинист Томского па 
i ровозного депо И. А. Трушков.

Ш - _____ один
магазин № 3 8  Томторга. Один магазин 
№ 3 Томторга обслуживает население 
Сибирской. Новгородской улиц и Ка- 
запки, один магазин № 5 3  этой же 
торгующей системы обслуживает насе
ление заисточной части города вплоть 
до понтонного моста.

Как и прежде, из-за отсутствия над- ' 
лежащего контроля со стороны горторг
отдела, многие магазины не соблюдают 
осязательный ассортиментный мини- 

j мум, не имеют в продаже товаров, от 
I которых буквально ломятся наши тор
I говые и промышленные базы. Не вы- i _________
рирают выделенных госудгрством фон- дают мелочи» и выпадают из поля зре- 
дов товаров Томторг, Гастроном и мно- яия важнейшие вопросы. А пора бы 
гие другие торгующие организации. 1 уже понять, что речь' идет не только 

В —  №№ 8 ' П ' 3 0  того же Об устранении отдельных недостатков 
Томторга и в магазинах № № 2 и 5 а о'коренном улучшении торговли.

облисполкома. Им, например, были 
приняты кое-какие меры к лучшему ис
пользованию товарных фондов, и это 
дало известные результаты. Но увлече
ние канцелярщиной и формализм все 
еще имеют место в деятельности этой 
областной организации.

Работа значительной части сотрудни
ков обдторготдела в основном сводится 
лишь к оформлению различных бумаг 
и выявлению отдельных недочетов в 
торговле. Установив недостаток, они 
считают, что уже сделано все.

Руководители обдторготдела ничего 
не приняли к тому, чтобы с елать го
родской торговый отдел настоящим ру
ководящим центром торговли в городе 
чтобы наладить рабогу р ионных тор  
гозых отделов Томска, которые прояв
ляют самые слабые признаки жизни. 

В областном торговом от.-еле «зае-

М. ПАРХОМ ЕНКО.

Организовать торговлю электротоварами на селе
В нашей области с каждым годом 

расширяется сеть сельских электростан
ций. Электричество входит в быт кол
хозника. Электрическое освещение про- 

I ведено не только в нсилые помещения, 
| но и на фермы, в амбары и т. д. Все 
! больше возрастает спрос на бытовые 
j электроприборы. Между тем, в Чаин- 
егом районе райчотребеоюз почти не 
обеспечивает население электрическими 
патронами, выключателями, роликами и 
предохранителями, штепсельными розет

ками, электролампами, электроприбор»
ми.

Облпотребсоюзу необходимо заплани
ровать в первом квартале 1 9 5 0  года 
завоз электротоваров в Чаинский-и дру- 
гие районы, где спрос на электротоварь| 
возрастает с  каждым месяцем.

А ОСКОЛКОВ, 
техник эксплоатаднонне- 

-  производственного участка 
Колпашевской конторы 

«Сельэлектро».

На

Десять месяцев без кинокартин
Иксинском лесозаготоЕительном скоро райкома ВКП(б) Сейчас на лепя.

участке Чаинского леспромхоза кинокар- —.......... ............... —  '' "  ^  на--лес<>
тина демонстрировалась в последний заготовках занято много рабочих Имеет-
ПЯЗ Н , fnmw , о > п п " -------- ------- ся возможность доставить нам кинокар-
раз в марте 1 9 4 9  года. Летом на наш таны, но Чаннский райисполком плохо 
участок киколередшошгу доставить | плаш-грует марш рута**S S S !

сагный щихся в районе кинопередвижек.трудно, но сейчас — хороший 
путь, а картин все же нет. Не

Советская неделя
Перед выборами в Верховный Совет СССР

Во всей стране широко разверну- ; обязались 
лась подготовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Она проходит под 
внаком большой политической актив
ности и производственных успехов на 
фабриках, заводах, шахтах, в колхо
зах, институтах.

Все созетские люди стараются вне
сти свою лепту в дело достойного за
вершения послевоенной пятилетки, хо
тят ознаменовать день выборов новыми 
Выдающимися достижениями. Со всех 
концов страны поступают известия о 
производственных подвигах, совершен
ных в честь предстоящих выборов в 
высший орган советской страны.

В  Сталинграде к семидесятилетию

, ------ ко дню выборов закончить
выполнение квартального плана. Уже с 
первых же дней вахты многие машино
строители показывают высокие произ
водственные показатели. Бригады тт. 
Кейс, Назарько, Архипенко. Ильченко 
в каждую смену вырабатывают по пол
торы—две нормы.

Коммунистическое отношение к тру
ду принесло немалые плоды. Советские 
люди с чувством патриотической гор
дости смотрят на пройденный путь 
Мощный послевоенный подъем народ
ного хозяйства приносит замечательные 
результаты. Этому способствует тот 
Факт, что в условиях социалистической 
индустрии беспрерывно улучшается ме-

Гастронома в течение длительного вре
мени не было в продаже... соли. Поис-

изводственных мощностей. достигнута 
экономия в расходовании сырья, топли
ва и материалов, выявлены дополни- 
тельные внутренние резервы предприя
тий. Увеличенный годоеой план прош
лого года выполнен на 1 0 3  процента в 
целом по всей промышленности.

Полным контрастом по отношению к 
нашим достижениям оказываются пока
затели капиталистических стран и 
прежде всего Америки.

Истекший год был характерен нара
станием кризисных явлений,

Н. ГОРСКИИ.

снизился на 2 2  процента. Выплавка 
стали уменьшилась в минувшем году 
на 13  процентов, добыча битуминозно
го угля — на 2 9  процентов, погрузка 
товарных вагонов — на 1 6  процентов.

За один только декабрь прошлого 
года из промышленности и сельского 
хозяйства было выброшено на улицу 
9 6 2  тысячи человек.

Каждый прожитый год с особой си
лой подчеркивает нисходящий характер 
развития -.агпивающего мира капитала. 

Каждый прожитый год показывает

помога- 
кинокартину, 

данные тов. Барановым — заведующим 
отделом пропаганды и агитации Чанн-

| ют и обещания прислать

степных и лесостепных районах 
пейской части СССР.

евро-

В ближайшие пятилетки в этих рай
онах пройдут мощные государственные 
лесные защитные полосы, протяжен
ностью более пяти тысяч километроз 
1акие масштабы рабог под силу тотько 
нашему Советскому государству. Сила 
И жизненность этого поистине историче
ского плана настолько велики, цели на
столько ясны, реальны и понятны наро
ду, что, воодущевйв миллионные массы 
колхозников, они открыли возможностьухудше-

НИеЗа ЭоКд ш ? л Х ь ° т п , 0 , 0 1наше восходящее движение, о т м Ж й е  ие т° лько выполнить "плановые заданияТ 
года по о к т 1 я Д  ™ 1 ЯбрЯ 1 9 4 8  | подвигами, удивляющими человечество. значительно сократить сроки, на-
уровень UDO„якпПгТиа щему советский человек.промышленного производства

предприятий города завоевали почетное делает тп у д ео в  звание етахянппрниу Г1____ 'НУД соезвание стахановсних. Сейчгс это двц- ] культурным тских людс-й

Недавно Совет Министров н ЦК 
КП(о) Азербайджана приняли постанов- 
ление о плане полезащитных лесона-

стахановскую ; ^  « — ^ 8  , S j i ,

ного завода Петра Сгмсоновп многие бочих нЛ ра" I си ш  " а пощ ади 7 0  тысяч гектаров. В■ ' —"" HP НМЛ- ПРЛ1П'||П1Л/Л Aimnn ---- 1 г\

Сталинский план преобразования природы

жение 
работу

за коллективную
развертывается с

точки сложных деталей
многие бочих. Как результат 

ку рас- верный р< 
и выполняют i внесенных

токари освоили высокую техпик-у рас- верный ' Я с Г ^  „ з ^ а 7 е л е й " ^  !

сейчас на этой РТ б ^  д в е ^ / в Г Г  п о Г  1 n S S L f i T o  пЯ \ шей ТроттаосТьюТТзгГнмомЙ' 
ВИн " ________  ____ _ ! ^  полоса про

В колхозах, совхозах Ужупского ! те' Ш ™ Г с С с Г Г 1 9 4 9  
района Красноярского края хлеборобы ' число только 1 9 4 9
начали соревнование за отличную под
готовку к весне: заготовили отличные 
семена, отремонтировали плуги Н сеял
ки, заканчивают ремонт борон.

Механизаторы совхоза «Сталинец» 
борются за  то, чтобы закончить подго
товку тракторов к 1 0  февраля Ре
монтники тт. Заболоцкий, Елисеев, Ор
лов выполняют задание на 1 5 0 — 2 0 0  
Процентов.

Машиностроители города Краматор
ска с энтузиазмом стали на стаханов
скую вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет. Станочники завода им 
Орджоникидзе — сборщики, формов
щики, кузнецы, электросварщики —

при Сове- 
году их

„ ■  ПО промышленным пред
приятиям Достигло 4 5 0  тысяч. Значе- 
циа этой цифры трудно переоценить.

Огромная сила созидательного труда 
особенно ярко проявляется в наши 
Днн, дни борьбы за досрочное выполне
ние послевоенной еталинсной пятилет
ки. оакен о пятилетнем плане гласит: 
« ...  восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства 
П затем превзойти этот уровень в более 
или менее значительных размерах»

К концу 1 9 4 0  года наша Ьромыщ- 
ленность превысила по выпуску ва
ловой продукции уровень, установлен
ный пятилетним планом па 1 9 5 0  год 
Повысился уровень использования про-

, ______  про-
! тянется вдоль моря и защитит от штор

мовых ветров Баку и крупные сельек£> 
хозяйственные районы. Ленкоракская 
лесцая полоса прикроет от Каспийско
го моря южную часть республики, кото
рая становится районом разведения 
чая и цитрусовых плодов. Государев 
венные полосы пройдут также вдоль 
южной границы Азербайджана и пере- 
сенут хлопковые и зерновые районы 
реепублнки с юга на север. Кроме то
го, насаждения появятся вдоль желез
ных дорог, каналов, рек, на полях кот- 
хозов н совхозов.

Огромную роль для ветрозащитных 
полос имеет насаждрние эвкалиптов. 
На Черноморском побережьи, в част
ности в Абхазии, выращивание

быстрорастущего дерева приняло ог
ромный размах. Колхозы и совхозы 
республики не только имеют специаль
ные эвкалиптовые участки, но и бога
тые питомники, в которых готовятся 
десятни тысяч саженцев.

Большие работы по преобразованию 
природы пров^ятся на Украине. Там 
создано более двадцати специальных 
лесозащитных станций, оснащенных 
новой техникой, в районах работают 
специалисты агролесомелиораторы, под
готовлено около тридцати тысяч звенье
вых. Научные учреждения ведут рабо
ту по выращиванию быстрорастущих, 
засухоустойчивых пород деревьев.

Колхозники Украины с большим во
одушевлением работают над преобра
зованием природы. Стахановские брига
ды и звенья показали отличную, само
отверженную работу на лесопосадках, в 
строительстве прудов, выращивании' 
семян многолетних трав,

Больше года назад по инициативе 
товарища Сталина Совет Министров 
СССР н Центральный Комитет ВКП(б) 
приняли постановление, направленное к 
преобразованию природы и обеспече-

шс-хсипше в -историческом постановле
нии.

В сталинском плане преобразования 
природы выражена политика партии 
Ленина— Сталина. направленная на 
дальнейшее процветание социалистиче
ского сельского хозяйство, на дальней
шее укрепление могущества Советского 
государства.

«Осуществление этого грандиозного 
государственного плапа, принятием ко
торого объявлена война засухе и неуро
жаям в степных и лесостепных райо-

В. ЧУРАКОВ, 
секретарь парторганизации 

Икспнского лесозаготовительного
участка.

на.х европейской части нашей страны,- 
|—говорил товарищ Молотов, — выве
дет наше сельское хозяйство на прямой 
путь высоких и устойчивых урожаев, 
сделает труд колхозников высокопроиз
водительным и во многом поднимет 
экономическое могущество Советского 
Союза». («Правда» 7 ноября 1 9 4 8  г,)

План лесных посадок по стране вы
полняется и перезьгпольгется. Цо со
общениям Центрального Статистиче
ского Управления при Совете Минист
ров СССР всего произведено посадок 
защитных лесонасаждений на площади 
5 9 0  тысяч гектаров из них в 1 9 4 9  
году на площади евыще 3 7 0  ты
сяч гектаров. Колхозами и' сов
хозами план лесопосадок на 1 9 4 9  год 
перевыполнен почти в два раза. Подго
товлено 8 0 0  тысяч гектаров 
для будущих лесопосадок

Вдохновленные идеями Ленина 
Сталина, советские люди ведут борьбу 
со стихией, покоряют и преобразуют 
природу. '  f

Нет сомнения, что эта борьба в бли
жайшее время принесет богатые плоды 
и ускорит наше движение к коммуннз» 
му.

земель

Спектакль „Семья"

этого . нию высоких и устойчивых урожаев

Среди большого количества теат
ральных премьер, показанных в ны- 
нещнем сезоне, обращает на себя вни
мание пьеса Драматурга И. Попова — 
«Семья», поставленная Московским те
атром им. Ленинского комсомола. Это 
спектакль, посвященный семье Ульяно
вых, юным годам Владимира Ильича 
Ленина.

В пьесе основные действия 
ся к 1 8 8 8  --г

^ !* ™ T L 6oJIbinoe как художествен* ■ таь и познавательное значение 
Не случайно спектакль пользуется 

з6^ ™  Успехом. Наш в з ы ск а т е л ь ^  
зритель дал высокую оценку новому 
с в я ™ 0' Советские лю ди/ которые 
свято чтут память великого вождя с  
чувством большого восхищения на'блю- 
Дают за поведением юного Владимира

d К 1 8 8 6  -  1 8 8 7  г о д у , ™ "  : I t ' ^ L » ™ ™ 11010 ° ПЬеСе не 
Владимир Ильич был учеником ™ I ! 11,ергами Жизнерадостности, но н 
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К советско-польским торговым 
отношениям

В результате переговоров между 
Министерством внешней торговли 
СССР и Польской Торговой Делегаци
ей, протекавших в атмосфере дружест
венного взаимопонимания. 2 5  января 
с. г. подписан Протокол о взаимных 
поставках товаров на 1 9 5 0  год.

Прото- 
постав- 

хлопок.

В соответствии с указанным 
колом Советский Союз будет 
лять в Польшу в 1 9 5 0  году 
железную, марганцевую и хромовую 
руды, "автомашины, тракторы, сельско
хозяйственные и полиграфические ма
шины, нефтепродукты, химикаты, про- 

Стремясь к "дальнейшему развитию довольсгвенные и другие товары в ко- 
взаимной торговли. Стороны договори- . торых нуждается народное хозяйство

вза- Польши. ■лись о значительном расширении 
имного товарооборота в 1 9 5 0  году по 
сравнению с уровнем ежегодных по
ставок, предусмотренным пятилетним 
Соглашением от 2 6  января 1 9 4 8  го
да.

Общий товарооборот между СССР  и 
Польшей в 1 9 5 0  году, включая по
ставки товаров и оборудования, произ
водимых Советским Союзом в счет 
кредитных соглашений, возрастет по 
сравнению с 1 9 4 9  годом на 3 4  про
цента.

Польша будет поставлять в Союз 
ССР в 1 9 5 0  году уголь, железнодо
рожный подвижной состав, цветные и 
черные металлы, ткани, сахар и другие 
товары.

Протокол подписали: с  советской 
стороны — Министр внешней торговли 
М. А. Меньшиков, с  польской сторо
ны — Министр внешней торговли Таде
уш Гедэ.

Возвращение в Москву из Софии Советской 
правительственной делегации

мунистпческой партии Болгарии, Пред
седателя Совета министров Болгарской 
народной республики Василя Коларова.

(ТАСС).

2 7  января возвратилась из Софии в 
Москву Советская правительственная 
делегация во гладе с  тов. К. Б. Воро
шиловым. принимавшая участие в похо
ронах выдающегося руководителя ком-

Румыяская нота югославскому

БУ Х А РЕС Т, 2 6  января. (ТАСС). 
Как передает агентство Аджерпресс, 
правительство Румынской народной рес
публики неоднократно разоблачало фа
шистскую политику белградского прави
тельства. состоящего на службе у англо- 
американских поджигателей войны. В 
ряде ног протеста правительство Румын
ской народной республики показало, что 
югославское правительство виновно и 
песет ответственность за  многочислен
ные пограничные инциденты, нарушения 
границы Румыне'.'ой народной республн- 
1гИ на земле и воздухе и за совершен
ные агентами Тито и Ранковича воору
женные нападения на пограничников и 
жителей пограничного района Румын
ской народной республики.

Уклоняясь от ответственности, юго
славское правительство оставило без от
вета последнюю ноту Румынского прави
тельства по этому вопросу, переданную 
посольством Румынской народной рес
публики в Белграде 8  'декаоря 1 9 4 9  
года. После разоблачения клики Тито- 
Ранковича перед народами Югославии 
и миролюбивыми народами всего Mirpa 
белградское правительство пытается 
скрыть свое подлинное лицо — агента 
англо-американских поджигателей вой
ны. 1 S  декабря 1 9 4 9  года югославское 
министерство иностранных дел обрати
лось с  нотой к посольству Румынской 
народной республики в Белграде, в ко
торой югославское правительство пред
ложило создать смешанные комиссии 
для «расследования и определения по
граничных инцидентов» и заключить 
«соглашение» между обоими прави-

правительству
тельствами по поводу деятельности этих 
комиссий. На эту ноту поверенному в 
делах Румынской народной республики 
в Белграде поручено ответить следую
щее:

Румынское правительство считает, 
что, делая эти предложения, югослав
ское правительство пытается скрыть всю 
ответственность, которую оно несет за 
спровоцированные им многочисленные 
пограничные инциденты и на.рушешя 
границы Румынской народной республи
ки в воздухе и за засылку шпионов и 
диверсантов на территорию Румынской 
народной республики. Румынское пра
вительство неоднократно показывало, 
что эти преступные действия, направ
ленные против

Сессия Великого  
национального собрания 

Румынской народной 
республики

Б У Х А Р Е С Т . В Бухаресте открылась 
6-я очередная сессия Великого нацио
нального собрания Румынской народной 
республики.

Сессию открыл председатель прези
диума Великого национального собра
ния К. Пархон.

После избрания рабочих органов 
сессии с  речью, посвященной памяти 
Василя Коларова, выступил кандидат в 
члены политбюро румынской рабочей 
партии Киву Стойка. В  своем выступле
нии он отметил скорбь румынского на
рода по поводу кончины Василя Кола
рова, верного ученика великих гениев 
человечества Ленина и Сталина, бли
жайшего соратника Георгия Димитрова, 
верного и последсшательного друга Со
ветского Союза.

Присутствующие почтили вставанием 
память Василя Коларова.

После избрания финансово-экономи
ческой и юридической комиссий вице 
председатель Соьета министров и ми
нистр финансов Басила Лука предло
жил на рассмотрение сессии проект за
кона о бюджете Румынской народной 
республики на 1 9 5 0  год. а  также 
проект закона о налогах на товарообо
рот. (ТАСС).

Участие китайской Народно-освободительной армии 
в хозяйственном строительстве

ПЕКИН. 2 7  января. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает, что миллионы 
солдат Народно-освободительной армии, 
которые не принимают участия в бое
вых действиях, начнут в текущем году 
гигантское производственное движение. 
1-я. 3-я и 4-я полевые Народно-освобо

дительные ар vim н другие воинские ча
сти в Маньчжурии. Северном, Восточ
ном. Центральном и Южном Китае уже 
разработали производственные планы и 
создали комитеты, которые будут руко
водить производственными работами 
весной этого года. Производственные 
планы воинских частей в Северо-Запад- 
ном Китае, например, предусматривают, 
что солдаты воинской части в провин
ции Синьцзян, помимо совершенствова
ния своих военных и политических зна
ний и повышения культурного уровня, 
этой весной проведут ирригационные 
работы на площади более 8 . 0 0 0  акров. 
Они также планируют увеличить пого
ловье овец, лошадей и крупного рогато
го скота на богатых пастбищах Синь- 
цзяна.

Солдаты Народно-освободительной 
армии в южной части провинции Шэнь- 
си намерены разработать 1 7 . 0 0 0  акров 
пустующих земель. Войска в провинции

Суйюань запланировали вспахать 
2 3 . 0 0 0  акров земли

Согласно планам, каждый солдат На
родно-освободительной армии должен об
работать в этом году от половины до 
полутора акров земли. Солдаты в про
винции Суйюань намерены частично 
удовлетворить свою ежегодную потреб
ность в зерновых за счет урожая, кото
рый они вырастят собственными силами, 
и полностью потребность в овощах.

Солдаты воинских частей, дислоциро
ванных в городах, где невозможно за
ниматься сельским хозяйством, откроют 
различные производственные мастер
ские. Войска, расположенные вдоль 
морских побережий и рек, займутся ры
боловством.

Большое число солдат будет также 
использовано на строительстве иррига
ционных каналов и речных плотин, ко
торые избавят многие районы Китая от 
частых наводнений. В  провинции Гань- 
су бойцы уже начали сооружать и ре
монтировать 6  каналов, которые оросят 
6 0 . 0 0 0  акров земли в засушливых рай
онах. Многие солдаты в Северо-Запад
ном Китае и в провинции Цзяиси помо
гают восстанавливать разрушенные во 
время войны города и железные дороги.

В севен герское совещ ание  
представителей производственных  

земледельческих кооперативов  
и МТС

БУДА П ЕШ Т. 2 6  января. (ТАСС). 
Здесь закончилось первое проходившее 
в течение двух дней вгевенгерское со
вещание представителей лучших произ
водственных земледельческих коопера
тивов и машинно-тракторных станции 
страны Вчера на совещании выступил 

,н — г — генеральный секретарь венгерской пар-
Румынской народной тин трудящихся Матиас Ракоши.

Земельная реформа в Китайской народной
республике

республики, не являются отдельными 
или случайными, а являются выраже
нием враждебной политики провокаций и 
шпионажа, проводящейся против Ру
мынской народной республики югослав
ским правительством. которое служит 
заклятым врагам мира и демократии — 
англо-американским империалистическим 
кругам. Очевидно, что политика юго
славского Правительства полностью 
исключает возможность практического 
осуществления так называемых предло
жений, содержащихся в его ноте. Эти 
предложения являются не чем иным, 
как лицемерным маневром, и не могут 
оправдать политику предательства за
интересованных в мире народов Юго
славии, проводящуюся югославским пра
вительством. Поэтому румынское прави
тельство отклоняет вышеуказанную но
ту югославского правительства.

Американская „демократия
Фашистские методы „просвещения

а м е р и к а н ц е в
НЬЮ-ЙОРК. 2 7  января. (ТАСС).

«

Руководитель учительского отдела Объ
единенного профсоюза государственных 
и муниципальных служащих Эдвин 
Смит, бывший член Национального уп
равления по трудовым отношениям, пе
редал в газету «Нью-Йорк тайме» пись
мо, которое было в сокращенном виде 
опубликовано газетой. В этом письме 
Смит протестует против запрещения до
пуска во многие государственные учеб- (ним 
ные заведения Соединенных Штатов 
информационного бюллетеня советского 
посольства.

Известные просветительные учрежде
ния, говорится в письме, заинтересова
ны в том, чтобы каждому учащемуся в 
наших школах была предоставлена воз-

Следующие выдержки из сооощения 
газеты «Нью-Йорк тайме» от 1 3  декаб
ря из города Провиденс (штат Род-Ай- 
ленд) рисуют обстановку, В которой про
исходит запрещение бюллетеня: 
«Ш кольные власти города Вунсокет да
ли начальнику почты указания не пере
сылать почтовую корреспонденцию рус
ского посольства, адресованную в сред
нюю школу... В  других школах, за од
ним исключением, бюллетень быстро 
отправляется в корзины для бумаг или 
сжигается. В  Провиденсе чиновник, в е  
дающий составлением учебных планов, 
дал инструкции директорам средних 
школ города пересылать ему все экзем
пляры, которые к ним поступают... 
Только в локвудской средней школе в

«Это совещание. —  сказал Ракоши, 
— показывает: члены производственных 
кооперативов убедились в том, что 
■путь, на который привела их наша пар
тия, ' был правильным, как правилен 
был путь, на который вступило до нас 
крестьянство нашего освободителя — ве
ликого Советского Союза.

В се  мы, принимающие участие в 
этом совещании, чувствуем, что вслед 
за промышленными рабочими трудя
щееся крестьянство также вступает на 
путь строительства социализма. Тем са
мым в  деревне также открываются те 
новые источники сил, которые так уско
рили строительство социализма в про
мышленности. особенно в последние 
полгода».

«Члены производственных земледель
ческих кооперативов, —  продолжал Ра
коши, —  имеют в виду не только свою 
непосредственно личную пользу, в них 
все больше проникает сознание того, 
что самым верным путем к  лучшему 
благосостоянию является рост коопера
тивного достояния.

Нет никакого сомнения в том, что 
рано или поздно все венгерское трудя
щееся крестьянство убедится в правиль
ности этого метода производства и по
следует примеру пионеров, первых 
4 0 — 5 0  тысяч крестьянских семейств».

ПЕКИН, 2 7  января. (ТАСС). В  
этом году по решению Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики земельная реформа 
должна быть полностью завершена в 
провинциях Хэбэй и Хэнань.

Газета «Гуанминжибао» сообщает 
некоторые предварительные итоги про
ведения земельной реформы в  первой 
группе деревень в окрестностях Пекина. 
В эту группу входят 7 7 деревень, в ко
торых 4 6 . 0 2 3  крестьянина получили 
земельные наделы. В течение 5 0  дней 
до перераспределения земли проводи
лась подготовительная работа, которая 
обычно распадается на две части: пер
вая —  организация крестьян и разъяс
нительная работа среди них: вторая — 
выявление земель и составление списков 
землевладельцев — национальных пре
дателей, врагов народа, помещиков, м й - ------------
литаристов-феодалов, а также монастыр- отделения союза демократической моло- 
ских и других земель. | дежи.

В 7 7  деревнях в  окрестностях Пе
кина были созданы 7 3  крестьянских 
союза, которые в настоящее время объ
единяют 3 3 . 5 1 2  членов. В  ходе подго
товительной работы было выявлено, что 
в 7 7  деревнях имеются 1 . 3 1 5  поме
щичьих хозяйств и 7 1 9  хозяйств бога
тых крестьян. После оставления средне 
го надела каждому из них, за  исключе
нием национальных предателей, всего 
было конфисковано 1 5 0 . 5 3  7 му земли 
(1 му — 1/16 га). Каждый безземель
ный или малоземельный крестьянин в 
среднем получил 3 , 2 7  му земли.

Во время земельной реформы 6 6 8  
крестьян вступили в компартию и свы
ше 1 . 5 0 0  человек — в союз демокра
тической молодежи. Созданы 7 0  новых 
низовых организаций компартии и 7 2

Широкая волна 
забастовок в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 7  января. (ТАСС). 
Американская печать сообщает, что бо
лее 2 2 5 . 0 0 0  рабочих в СШ А либо 
бастуют, либо временно уволены с  ра
боты в связи с тем. что вследствие за
бастовок приостановилась поставка ма
териалов. На заводах автомобильной 
компании «Крейслер» бастуют около 
9 0 . 0 0 0  рабочих, 2 3 . 0 0 0  рабочих уво
лены с  предприятий компании «Бриггс 
Мэшофэкчуринг компани», продолжают 
забастовку 9 0 . 0 0 0  горняков битуминоз
ных угольных шахт, а 1 7 . 0 0 0  ж елез
нодорожных рабочих и сталеплавильщи
ков уволены с  работы в связи с  сокра
щением операций в результате заба
стовки угольщиков.

Агентство Юнайтед Пресс сообщает, 
что неразрешенная забастовка литейщи
ков в Милуоки вызвала временное пре
кращение работы 4 . 1 0 0  рабочих на за 
водах «Интернейшял Харвестер компа
ни».

Забастовка электриков —  членов 
профсоюза, входящего в американскую 
федерацию труда (АФТ), на заводе 
«интернейшнл ларЕестер компани» в 
Луисвилле повлекла за собой временное 
увольнение нескольких сот рабочих. За
бастовка работников редакций и фотоот
дела в Литл-Рок приостановила выход 
ежедневной газеты «Арканзас газетт». 
с  1 7  декабря.

Забастовка 1 . 5 0 0  горняков калийных 
шахт в Карлсбаде (штат Нью-Мексико) 
приостановила производство более 8 0  
процентов поташа, потребляемого в 
СШ А. Большинство бастующих требует 
повышения заработной платы..

Бандитский налет гоминдановской авиации на Шанхай
ПЕКИН, 2 7  января. (ТАСС). Как 

передает шанхайский корреспондент 
агентства Синьхуа, 2 5  января 1 4  го
миндановских бомбардировщиков амери
канского производства совершили налет 
на Шанхай, в результате которого бы

ло убито или ранено около 4 0 0  ж и те 
лей. Уничтожено более 4 0 0  жилых до
мов.

Жители Шанхая выражают гневный 
протест против бандитского налета го
миндановской авиации.

Англо-американские противоречия в Италии

м о ж н о с т ь  создать свое собственное здра- округе Уорик экземпляры бюллетеня
I хранятся в школьной библиотеке».вое суждение о текущих международных 

проблемах. Вполне очевидно, что основ
ное значение в этой связи имеют совет
ско-американские взаимоотношения.

В докладе созданной «Национальной 
ассоциацией просвещения» комиссии по 
вопросам политики в области просвеще
ния, озаглавленном «Американское про
свещение и напряженное международное 
положение», признается серьезность 
этой проблемы и указывается: «В  С о е 
диненных Штатах имеются отдельные 
лица и организации, которые, очевид
но, полагают, что рассказывать молоде
жи что-нибудь о другой стране — в ос<> 
бенности что-то благоприятное для этой 
страны — как-то нелойяльно или по 
крайней мере наивно... Однако если 
школам не удастся обеспечить такое 
обучение, то воспитание американскон 
молодежи будет настолько неполным, 
что это будет представлять собой на
циональную угрозу».

Для того, чтобы научить нашу моло
дежь объективно подходить к советско- 
американским проблемам, пишет Смит, 
весьма желательно. чтобы ученикам 
преподносился хоть некоторый материал, 
который давал бы благоприятную оцен
ку условиям в Советском Союзе. Г а зе  
ты и радио в своих ежеднезных сообще
ниях совсем не дают такого материала 
или дают очень мало.

Один из способов заполнить прооел 
заключается в том. чтобы дать возмож
ность изучать то, что думают и говорят 
о себе советские люди. Естественно, 
что советская точка зрения находит свое 
выражение в информационном бюлле
тене. издаваемом советским посол-ством 
в Вашингтоне. В  информационном бюл- 
летене печатаются иллюстрированные 
статьи о  различных сторонах советской 
жизни, помешаются также речи совет
ских официальных лиц, произнесенные 
в органах Организации Объединенных 
Наний или в Советском Союзе.

Далее автор подчеркивает. что в 
СШ А «происходит нечто приближаю
щееся к кампании сжигания книг, на
правленной протаь советского информа- 
ционного бюллетеня. Это абсолютно 
неамериканское явление наблюдается 
именно в школах, в которых больше 
--с его должна была бы соблюдаться сво- 
оода слова Школьные деятели в раз
личных штатах ст Техаса до Массачу- 
зетса. в том числе и в столице н?шен 
страны уничтожают бюллетень или . при 
помощи огня, или какими-либо другими 
способами». ____________

«Нет никаких убедительных оправ
даний для тех. — указывает Смит, — 
кто с  гордостью говорит об этих дейст
виях цензуры карательного характера. 
Примитивные страхи и авторитарное 
принуждение, которые приводили к ор
гиям сжигания книг в  гитлеровской Гер
мании. несовместимы с американскими 
традициями.

Американское общественное мнение 
было право, когда смотрело с  отврэгце 
пием на такие проявления интеллекту
ального садизма при фашистском режи
ме». «Не говоря уже об оргиях сжига- 
ния книг. — заявляет автор, — что 
можно сказать о действиях наших 
школьных властей, которые пытаются 
помешать американским учащимся и 
учителям ознакомиться с  советской точ
кой зрения на практику их собственных 
институтов?

Можно только притти к выводу, что 
это наносит непоправимый ущерб про
грамме просвещения, которая преду
сматривает необходимость способство
вать добрым отношениям между страна
ми а не противоположному.

Советский информационный бюлле
тень должен найти надлежащее место на 
полках школьных библиотек рядом с 
материалами, публикуемыми английским 
бюро информации, которые свободно 
распространяются в наших школах, а 
ташке рядом с подобным! материалами 
из других стран.

Если мы допустим, чтобы наши дети 
выросли антисоветскими фанатиками, 
которым будет известно о советской 
жизни и позиции только то. что постав
ляется антисоветскими источниками, то 
нас ждет мрачное будущее. Это будет 
поколение людей, потерявших всякую 
надежду ослабить международное на
пряжение путем достижения взаимо
понимания между могущественными 
странами мира, в  особенности взаимо
понимания между Соединенными Шта
тами и Советским Союзом. Все здраво
мыслящие американцы хотят, чтобы 
прекратилась «холодная война» и что
бы новая мировая война не возникла. 
Важный шаг в этом направлении заклю
чается в том. чтобы разрешить нашим 
детям иметь возможность знакомиться с  
основными данными о международных 
отношениях. В  эти данные должны бьггь 
включены выдвигаемые Советами факто
ры, которые указывают на возможность 
мирного сосуществования капиталисти
ческого и социалистического общ еств».

Снабжение сельского населения 
Польши промышленный^ твезрзии

В А Р Ш А В А . Вместе с  ростом про
дукции польской промышленности из го
да в год улучшается снабжение сель
ского населения промышленными това
рами через сельскую кооперацию.

В  первом квартале текущего года 
сельские кооперативы доставят сельско
му населению на 8 0  процентов про
мышленных товаров и на 6 6 , 2  процен
та продовольственных товаров больше, 
чем за тот ж е период прошлого года.

Улучшится снабжение деревни маши
нами. сельскохозяйственным инвентарем 
металлическими и керамическими изде

ЛИЯМИ" (ТАСС).

ГАА ГА , 2 7  января. (ТАСС). Кор
респондент газеты «Де ваархейд» в 
статье об англо-американских противоре
чиях в Италии пишет:

« В  кругах, близко стоящих к анг
лийскому министерству иностранных 
дел, стало известно, что английское 
правительство серьезно обеспокоено ан
тибританской кампанией, проводимой в 
Италии проамериканскими кругами. По 
мнению наблюдателей. за последние 
месяцы настроения итальянских полити
ческих кругов резко изменились не в 
пользу Англии...

Представители Англии заявляют, что 
антибританская кампания, проводимая в 
Италии, финансируется политическими 
и промышленными кругами, тесно свя
занными с  американской дипломатией. 
В связи с  этим в Лондоне было реше

но провести ряд мероприятии по ней
трализации антибритаиской деятельно
сти американцев в Италии. Так, долж
на быть.усилена пропаганда по радио и 
в печати в пользу англо-итальянского 
сближения; должна быть оказана финан
совая поддержка некоторым газетам с  
тем, чтобы они получили широкую воз- 
можность опубликования материалов, ра
зоблачающих мероприятия американцев, 
направленные к срыву англо-итальянско
го сотрудничества. Газеты также долж
ны разоблачать вмешательство СШ А  в 
политико-экономическую жизнь страны. 
Далее англичане намерены предоставить 
льготы итальянским промышленникам 
для закупки дефицитных материалов в 
Англии и увеличить поставки в Италию 
английского вооружения на льготных 
условиях» j

Дальнейшее закабаление Южной Кореи 
американскими монополиями

США продолжают 
оказывать п о м еть  

Чан Кай-ши г-
НЬЮ -ИОРК. 2 6  января. (TACQ-) 

Как сообщает вашингтонский корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс, предсе
датель сенатской комиссии по иностран
ным делам Коннэлн в беседе с  коррес
пондентами заявил, что Ачесон на за
крытом заседании комиссии 2 4  января 
заявил о согласии правительства СШ А 
продолжать оказывать помощь Чан Кай- 
ши.

Ачесон. по словам Коннэли, предло
жил использовать для этой цели 1 0 6  
млн. долларов из средств, ассигнован
ных по плану Маршалла.

Извещения
В  понедельник, 3 0  января, в 3  часа; 

дня, в агитпункте избирательного участ
ка № 7 2 (зал заседаний горисполкома) 
созывается  совещание заведующих агит
пунктами и руководителей агитколлек
тивов города по обмену опытом работы,|

3 0  января, в 7  часов вечера, в До
ме партийного просвещения (улица 
К. Маркса, 9 ) состоится очередное за 
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лекции: 
«Воспроизводство общественного капи
тала. Экономические кризисы». Л ек
тор —  И. И. Закарлкж.

Горком ВКП(б).

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в понедельник. 
30 -го  января, в актовом зале мединсти
тута.

НЬЮ -ЙОРК, 2 7  января. (ТАСС). 
Как явствует из сообщения сеульского 
корреспондента газеты «Нью-Йорк 
тайме». Соединенные Штаты и марионе
точное «правительство» Ли Сын Мана 
в Южной Корее подписали так наз. 
«пакт о взаимной помощи и обороне», 
направленный на дальнейшее экономи
ческое и политическое закабаление

Южной Кореи американскими монопо
лиями.

Соединенные Штаты и лисынманов- 
ский режим, как указывает корреспон
дент, заключили также соглашение, 
«узаконивающее» присутствие в Южной 
Корее группы американских военных 
советников, численность которой в на
стоящее время достигает 5 0 0  человек.

К СВЕДЕНИЮ  ЧИТАТЕЛЕИ

Для подписчиков нашей газеты, про
живающих в гор. Томске, с сегодняш
ним номером газеты рассылается прило
жение — постановления исполкомов 
районных Советов гор. Томска об ут
верждении состава участковых избира
тельных комиссий.

Ответственный 
В .

редактор
А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им К I;  Чкалова

29 янвяря днем 
«ЖИВОИ ТРУП » 

вечером 
«СНЕЖОК»

Действит. 1-й ао.—талон № 98.
30 января 

студенческий вечер отдыха
КОНЦЕРТ —  ТАНЦЫ

31 января 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й аб.—талой № 99. 
Готовятся к постановке: 

Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 
.Макар Дубрава*. 

А. Собко—.За вторым фронтом*. 
А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
30 и 3 ! января музыкальная кинокомедия 

«АРШИН МАЛ АЛАН» 
Начало: 12 ч., 2 ч., 6 ч., 8 ч„ 10 ч. 

30 января аля студентов 
художественный фильм 

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» 

Начало в 4 часа. 
31 января 

«МИЧУРИН»' 
Начало в 4 часа.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
29 января художественный фильм

«ДНИ И н очи »
Начало: в 12 ч., 1 ч. 45 м„ 3 ч. 30 м., 

5 ч. 15 м., 7 ч.,8 ч. 4 5 , 10 ч. 30 м.

Требуется паузок
ложением обращаться: г. Томск, проспект 
им Ленина, № 21, облаптекоуправленне.

ТОМ"КИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25) 
29 янпаоя художественней кинофильм 

«ИНДИИСКАЯ ГРОБНИЦА» 
(1-я серия) 
30 янвапя 

«ИНДИИСКАЯ ГРОБНИЦА» 
(2-я серия) 

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.

Томский государственный университет им
B. В. Куйбышева объявляет, что во втор
ник, 7 февраля 1951 года, в 3 часа дня, в 
144-й аудитории главного корпуса на заседа
нии ученого совета химического факуль

тета состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
младшим научным сотрудником Западно- 
Сибирского фи шала Академии наук СССР
C. В. НЕТУПСКОЙ на тему: .Исследова
ние химического состава скипидара из жи
вицы сибирского кедра*, представленной 
на соискание ученой степени кандидата

химических наук. 
Официальные оппоненты: доктор хими- 

че> ких наук профессор Б. В. Тронов и 
профессор Г. В. Хонин.

С диссертацией можно ознакомиться в 
читальном зале научной библиотеки Том
ского государственного университета им. 
В. В. Куйбышева—просп. им. Тимирязева, 
№ 3, с 9 до 23 часов ежедневно.

TnnfivmTPQ • главный бухгалтер и меха- 
I p C U Jiu lu n  ■ ник. Обращаться: Красный 
пер, № 15, в контору .Главрыбсбыта".

О

о 
о

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Дом офицеров
3 февраля 1950 г.

Актовый зал ТГУ
4 февраля 1950 г.

Только два 
концерта

Лауреат международного фестиваля молодежи в Праге (1-я премия)

Э д у а р д  Г Р А Ч  (скрипка)

В программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Брамс, Ляпунов, 
Кабалевский.

В концерте принимают участие симфонический оркестр и солисты Том
ской областной госфилармонии Т. Иванова, А. Левченко, В. Меньшенин.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87, 20-26. 3—1

О

о 
о

I

I

Томская областная контора .Главки- 
нопрокат* с 1 февраля 1950 года вы
пускает на экраны кинотеатров города 

и области новый художественный 
венгерский фильм

„ 0  Г  0  Н  Ь "
(по новелле Т. МЕРАИ).

Сценарий—Д. Гай. Режиссер—И. Ала- 
ти. Производство государственной 

киностудии .Тунниа"—195'J г.

1

I

Tnofil/UITPQ • инженеры и техники строи- I рви У ги i и л « тели, механики - технологи
для замещения должностей производителен 
работ строек, техноруков артелей и инже
неров. Оклад 800—1.U00 рублей. Приме
няется прогрессивная оплата. Там же 
требуются слесари по ремонту, монтажу 
оборудования, электрослесари обмотчики. 
Одиноким рабочим предоставляется обще
житие. Обращаться: Подгорный переулок, 
№ 3, в отдел кадров горпромсоюза.

Требуются: опытный нормировщик на

дела труда и зарплаты, пилостав, слесари, 
инструментальщики, грузчики, литейщики. 
Обращаться: проспект имени Тимирязева, 
№ 38, весовой завод. 3— 1

TnofiuUlTPQ* инженеры-строители, заве- 
I pCUjf Г1) I ulli дующий гаражом и груз

чики на автомашину Обращаться: г. Томск, 
улица Тимирязева, № 3, в отдел кадров 
госуниверситета. 2— 1

TnofiUPTPQ Томскому лесотехническому I (JCUjfOlln техникуму преподаватель не
мецкого языка. Адрес: Дачный городок за 
рекой Томь. 2—1

Tnofil/lflTPn 1 квалифицированные бух- 
I (Jul) j  ill I иП i галтеры, заведующие сто

ловыми. продавцы, пекари, повара и шо
феры. Обращаться: г. Томск, Дачный горо
док, орс Тимирязевского леспромхоза.

TnofivmTPQ ■ инженеры-строители,инже- I [JoUjlul ип I иеры-механики, сантехники, 
мастера всех специальностей. Инструкторы: 
по сантехническим, электросварочным, то- 
карно-слесарным, штукатурным, плотни
чьим, малярным и каменным работам. 
Обращаться: гор. Томск, Макушинскии 
пер, № 14, второй этаж.

2 -2

TnofiVMTPfl на по" о янную работу ква- 
IfJu U jP JIufl лифицированные слесари.. 

Одинокие обеспечиваются жилплощадью в 
общежитии. Обращаться: Северный горо
док, подшипниковый завод, отдел кадров.

3 - 2

А др ес  редакции 
жизни -  3 7  7 7 ,

гор Томск просп им 
пропаганды — 4 7 -4 5 ,

Ленина № 1 3  Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 . ответ, редактора -  3 7 - 3 7 .  зам. редактора- 3 7  7 0  ответ сек р ет ар я -31 -1 9 .  секретариата -  4 2 - ^ о т д е л о в :  партийной 
культтпы__3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства -  3 7 - 3 9 .  п р о м .-транспортного -  3 7  7 5 . советского строительства в информации -  4 2 - 4 6 .  отдела пвсею -  3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 ,

.  _________ г. ____  оо  d  Л . „ nn- nnfhuu. ч 7 . 7 0  fiwrarttonutl---/1о Л  ' )вузов,
№ 

школ в
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