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Ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, к советской интеллигенции

Товарищи!

12 марта 1950 года трудящиеся Советского Сою
за будут выбирать депутатов в Верховный Совет 
М-Ююза C-LP,

,  ” а предстоящих выборах, как и на выборах в 
и 1946 годах, Всесоюзная Коммунистическая 

партия (большевиков) выступает в едином блоке, 
в тесном союзе с беспартийными рабочими, кресть
янами, интеллигенцией. Блок коммунистов и беспар
тийных показал свою великую силу, он является 
естественным и жизненным делом, выражением 
несокрушимого морально-политического единства 
советского народа. Единодушно голосуя на прош
лых выборах за кандидатов этого испытанного бло
ка, граждане и гражданки Советского Союза го
лосовали за политику большевистской партии, за  
дальнейшее укрепление могущества нашего социа
листического государства.

Как и в прошлые избирательные камлании, пар
тия идет на выборы вместе с профессиональными 
союзами, с  комсомолом и другими организациями и 
обществами трудящихся. Кандидаты в депутаты 
будут общие как для коммунистов, так и для бес
партийных.

Коммунистическая партия призывает избирате
лен голосовать на предстоящих выборах в Верхов
ный Совет Союза ССР за  кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Партия рассчи
тывает, что все избиратели вновь, как один чело
век, единодушно изберут в Верховный Совет Союза 
С С Р кандидатов, выдвигаемых коммунистической 
партией совместно с беспартийными, вновь окажут 
великое доверие партии Ленина— Сталина.

Коммунистическая партия рассчитывает и на
деется на это доверие, на поддержку избирателей 
потому, что советские люди на многолетнем опыте 
убедились в правильности политики партии, отве
чающей кровным интересам народа, вся деятель
ность партии является беззаветным служением на
роду, и нет у  нее интересов выше, чем интересы 
народа.

Партия большевиков привела народы нашей 
страны к всемирно-исторической победе в октябре 
1917 года, к установлению советской власти, орга
низовала разгром интервентов и внутренней контр
революции. Под руководством партии Ленина—  
Сталина советский народ построил социалистиче
ское общество, навсегда уничтожил эксплоатацию 
человека человеком, ликвидировал социальный и 
национальный гнет, создал все условия для зажи
точной и культурной жизни. В результате великих 
социалистических преобразований, Советский Союз 
превратился в мощную индустриально-колхозную 
державу. В годы Великой Отечественной войны со
ветский народ под руководством коммунистической 
партии, под мудрым водительством товарища 
Сталина отстоял великие завоевания социализма от 
немецких и японских империалистов, спас народы 
всего мира от угрозы фашистского порабощения. В 
послевоенный период советский народ под руковод
ством коммунистической партии добился новых ве
ликих успехов.

Советский народ с законной гордостью смотрит 
на результаты своей борьбы и работы. Советские 
люди полны непоколебимой уверенности в успехах 
дальнейшего движения нашей страны вперед по 
пути к коммунизму. Ныне нет государства более 
прочного, чем Союз Советских Социалистических 
Республик. Советский общественный и государст
венный строй является лучшей формой организации 
общества, самым жизнеспособным строем в мире.

Никогда еще на протяжении всей своей истории 
наша Родина не имела столь справедливо и хо
рошо устроенных государственных границ. Совет
ская Украина собрала в одну семью весь украин
ский народ. Воссоединен под знаменем Советов 
белорусский народ. В единой советской республике 
объединился молдавский народ. Нет больше Во
сточной Пруссии, служившей много веков плацдар
мом для нападения на нашу Родину. В интересах 
укрепления обороны упрочены новые границы около 
Ленинграда. Усилилась оборона наших рубежей на 
Дальнем Востоке.

Этих всемирно-исторических успехов нашей со
циалистической державы советский народ добился 
под руководством коммунистической партии, вели
кого вождя трудящихся товарища Сталина. Партия 
Ленина— Сталина считает своим священным долгом 
и дальше укреплять Советское социалистическое 
государство —  оплот мирного труда народов нашей 
страны.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за то, 
чтобы наша социалистическая Родина и впредь бы
ла могучей и свободной, чтобы наше Советское го
сударство было сильным и непобедимым.

Немецко-фашистские захватчики нанесли наше
му народному хозяйству огромный ущерб, разрушив 
сотни и тысячи городов и сел, предприятий, колхо
зов и совхозов. Любое другое, даже самое крупное 
капиталистическое государство, потерпев такой 
урон, было бы неминуемо отброшено на десятки 
лет назад, неизбежно превратилось бы во второсте- 
пенную державу.

Этого не случилось с Советским государством. 
Социалистическая экономика СССР, свободная от 
анархии производства, кризисов, ужасов безработи
цы, нищеты масс и других язв и пороков капита
лизма, обладает величайшими преимуществами 
перед капиталистической экономикой. Учитывая мо
гучие силы советского социалистического строя, 
партия большевиков наметила Еысокие темпы вос
становления и развития нашего народного хозяйст
ва и дальнейшего расцвета советской культуры в 
послевоенный период.

Великий вождь партии и народа товарищ 
Сталин своей исторической речи на собрании из
бирателей 9 февраля 1946 года определил планы 
работы коммунистической партии на ближайшее 
время: восстановить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень 
в более или менее значительных размерах. На более 
длительный период товарищ Сталин наметил про
грамму мощного подъема народного хозяйства с 
тем, чтобы поднять уровень нашей промышленно
сти, например, втрое по сравнению с довоенным 
уровнем, и определил пути строительства коммуни
стического общества в нашей стране.

По призыву коммунистической партии по всей 
стране развернулось всенародное социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пятилетнего 
плана. С новой силой проявилась творческая ини
циатива советских людей, их беззаветная предан
ность своей социалистической Родине.

Советский народ добился нового могучего подъ
ема во всех областях социалистического хозяйства 
и культуры. Рухнули надежды империалистов на 
то, что Советский Союз, принесший великие жертвы 
во имя победы над врагом человечества — фашиз
мом, не справится с трудностями послевоенного 
строительства.

В послевоенные годы неуклонно растет, и креп
нет наша промышленность, ее успехи радуют всех 
советских людей. В то время, как в капиталистиче
ских странах все сильнее проявляются признаки на
растающего экономического кризиса, сокращается 
объем промышленного производства, растет безра
ботица, валовая продукция советской промышлен
ности за истекший период послевоенной пятилетки 
увеличивалась ежегодно на 20 и больше процентов. 
Валовая продукция всей промышленности СССР в
1949 году превы силапроизводство довоенного, 
1940 года на 41 процент. К концу истекшего года 
выпуск валовой продукции промышленности превзо
шел уровень, установленный пятилетним планом на
1950 год. Достигнут довоенный уровень промыш
ленного производства в районах, подвергавшихся 
вражеской оккупации. Быстро развивается в нашей 
стране железнодорожный, водный, автомобильный 
и воздушный транспорт.

На наших предприятиях внедряется новая пере
довая техника, в широких размерах осуществляется 
механизация трудоемких и тяжелых работ, автома
тизация процессов производства. Все это значитель
но облегчает труд советского человека, повышает 
его производительность, обеспечивает увеличение 
выпуска продукции, улучшение ее качества и сни
жение себестоимости.

Этих выдающихся успехов в борьбе за восста
новление и дальнейшее развитие социалистической 
промышленности советский народ добился под муд
рым руководством коммунистической партии, под 
гениальным водительством нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина.

Коммунистическая партия вместе со всеми тру
дящимися и впредь будет бороться за неуклонный 
подъем социалистической промышленности и транс
порта СССР.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за но
вый расцвет социалистической промышленности, за  
то, чтобы наше социалистическое хозяйство неук
лонно двигалось вперед еще более высокими тем
пами.

Социалистическое сельское хозяйство нашей 
страны в условиях послевоенного развития вновь 
показало свою великую жизненную силу. В резуль
тате огромной помощи советского правительства и 
благодаря самоотверженному труду колхозного кре
стьянства, наше сельские хозяйство успешно пре
одолело последствия войны и неуклонно идет в го
ру. Валовая продукция социалистического сельско
го хозяйства в целом превысила в истекшем, 1949 
году уровень довоенного, 1940 года. В сельском хо
зяйстве уже решена зерновая проблема. Валовой 
урожай зерновых культур составил 7,6 миллиарда 
пудов, превысив уровень довоенного, 1940 года и 
почти достиг уровня, установленного пятилетним 
планом на 1950 год. Урожайность и валовые сборы 
хлопка, льна, подсолнечника и картофеля также 
превысили довоенный уровень. Серьезные успехи 
достигнуты в восстановлении и развитии обществен
ного животноводства. В настоящее время колхозы 
имеют общественного продуктивного скота больше 
чем в довоенном, 1940 году.

Успешно.претворяется в жизнь великий сталин
ский план преобразования природы. Колхозы и сов

хозы в 1949 году почти вдвое перевыполнили план 
лесопосадок. Советское крестьянство с большим 
воодушевлением борется за выполнение трехлетнего 
плана развития общественного животноводства. Из 
года в год возрастает техническая вооруженность 
сельского хозяйства. Уже в 1949 году наши колхо
зы, МТС и совхозы получили тракторов, автомоби
лей и сельскохозяйственных машин в три— четыре 
раза больше, чем в довоенном, 1940 году. Все шире 
развертывается электрификация советской деревни. 
Сельскохозяйственный труд все более превращает
ся в нашей стране в разновидность индустриально
го труда. Исчезает былая противоположность меж
ду городом и деревней.

Этих выдающихся успехов в подъеме сельского 
хозяйства, в строительстве социалистической жизни 
в советской деревне наш народ добился под руко
водством великой партии Ленина— Сталина.

Коммунистическая партия ставит своей задачей 
обеспечить дальнейшее развитие социалистического 
сельского хозяйства, укреплять наши колхозы, ма
шинно-тракторные станции и совхозы. Необходимо 
добиться, чтобы наше земледелие постоянно давало 
высокие, устойчивые урожаи зерновых, технических 
и других сельскохозяйственных культур, чтобы еще 
быстрее развивалось наше общественное животно
водство, чтобы еще более умножалась социалисти
ческая собственность колхозов, зажиточнее и куль
турнее жили колхозники и колхозницы.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за  
дальнейшее процветание колхозного строя в нашей 
стране, за создание в стране изобилия сельскохо
зяйственных продуктов для населения и сырья для 
промышленности, за новые успехи социалистическо
го сельского хозяйства.

На основе постоянного роста народного хозяй
ства неуклонно поднимается благосостояние трудя
щихся нашей страны. С каждым днем жизнь стано
вится все более богатой и зажиточной.

В то время, как в капиталистических странах 
растут нищета и безработица, катастрофически сни
жается жизненный уровень трудящихся, в Совет
ском Союзе материальный и культурный уровень 
жизни трудящихся непрерывно растет. В отличие от 
капитализма социализм немыслим без повседнев
ной заботы государства о благосостоянии народа. В 
этом состоит важнейший закон развития нашего 
социалистического общества. Советские люди не 
знают уж асов безработицы и всех связанных с 
нею бедствий; численность рабочих и служащих 
в нашей стране постоянно увеличивается.

Национальный доход Советского Союза в 1949  
году превысил уровень 1940 года на 36 процентов. 
Непрерывный рост национального дохода нашей 
страны позволил значительно улучшить материаль
ное положение рабочих, крестьян и интеллигенции. 
Доходы рабочих и служащих, по расчету на одного 
работающего, увеличились в 1949 году, в сопоста
вимых ценах, на 24 процента по сравнению с  1940 
годом. Доходы крестьян увеличились соответствен
но более чем на 30 процентов.

В 1947 году в Советском Союзе были прове
дены денежная реформа и отмена карточной систе
мы на продовольственные и промышленные товары. 
Осуществленное вместе с этим снижение розничных 
цен на товары массового потребления дало населе
нию в течение года выигрыш в сумме около 86 мил
лиардов рублей. Второе снижение цен, завершенное 
к 1 марта 1949 года, дополнительно обеспечило на
селению выигрыш в течение года в сумме около 7 1 .  
миллиарда рублей. В результате неуклонно прово
димой политики снижения цен повышается покупа
тельная способность советского рубля, постоянно ра
стет реальная заработная плата рабочих и служа
щих. Систематически расширяется товарооборот. 
Увеличивается производство предметов широкого 
потребления. Уже в 1949 году народное потребле
ние по важнейшим товарам превысило довоенный 
уровень.

В нашей стране широко развернулось жилищное 
строительство. За четыре года послевоенной пя
тилетки в городах восстановлено и построено вновь 
свыше 72 миллионов квадратных метров жилой 
площади, в сельской местности сооружено за это 
время более 2 миллионов 300 тысяч жилых дсмов, 
повсеместно строятся больницы, магазины, Детские 
н культурные учреждения. Советское население 
пользуется бесплатной медицинской помощью. 
Растет сеть санаториев и домов отдыха для тру
дящихся. Большая помощь оказывается многодет
ным матерям, престарелым, инвалидам войны и 
труда.

Этих достижений в подъеме своего материально
го благосостояния наш народ добился под руко
водством коммунистической партии, благодаря 
неустанной заботе о нуждах трудящихся нашего 
отца и друга великого Сталина.

Коммунистическая партия и впредь будет бо
роться за повышение материального уровня жизни 
оветского народа. Она будет добиваться даль

нейшего роста национального дохода СССР, по
вышения реальной заработной платы рабочих и 
служащих, дальнейшего снижения цен на товары 
массового потребления на основе повышения произ-

1 водительности труда и снижения себестоимости 
продукции. Партия ставит перед собой задачу и 
дальш е расширять жилищное строительство, по
вседневно заботиться о благоустройстве городов и 
сел, улучшении работы школ и больниц, детских, 
коммунально-бытовых и культурных учреждений.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за 
дальнейший подъем материального благосостояния 
нашего народа, за еще более счастливую, зажиточ
ную и культурную жизнь советских людей.

Коммунистическая партия в послевоенный пери
од поставила своей целью восстановить школы и 
другие культурные учреждения, разрушенные фа
шистскими варварами, добиться дальнейшего рас
цвета культуры в СССР. Перед советской наукой 
товарищем Сталиным была выдвинута зад ач а— до
гнать и превзойти в ближайшее время достижения 
науки за пределами нашей страны.

За четыре года, прошедших со времени послед
них выборов, в нашей стране восстановлены и пост
роены тысячи новых школ, библиотек, клубов, те
атров, кино. В начальных, семилетних и средних 
школах, в техникумах и других специальных учеб
ных заведениях обучается свыше 36 миллионов че
ловек. О сущ ествляется всеобщ ее обязательное се
милетнее обучение. В высших учебных заведениях 
страны учится 1.128 тысяч человек, что превышает 
на 316 тысяч человек довоенную численность сту
дентов. С оветская наука, служ ащ ая интересам на
рода, добилась серьезных успехов. Советские уче
ные овладели секретом получения атомной энергии» 
Новаторы советской науки, окруженные вниманием 
и заботой партии и правительства, помогают разви
тию социалистической промышленности и сельского 
хозяйства.

Во всех советских республиках успешно разви
ваются литература и искусство, национальные по 
форме, социалистические по содержанию. Созданы 
высокоидейные и патриотические произведения ли
тературы и искусства, которые служ ат интересам 
народа, отраж аю т его творческие усилия, его ге
роизм и самоотверженность в борьбе за  построение 
коммунизма.

Этих успехов советский народ добился под ру
ководством коммунистической партии. В ближай
шие годы коммунистическая партия намерена до
биться еще больших успехов советской культуры. 
Партия будет бороться за новые достижения совет
ской науки, за  неуклонный технический прогресс в 
промышленности, транспорте, сельском хозяйстве.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за 
дальнейший подъем народного просвещения в на
шей стране, за неуклонный рост культурно-техни
ческого уровня трудящ ихся, за новый расцвет со
ветской науки и культуры.

В нашем многонациональном социалистическом 
государстве все народы идут по одному общему 
социалистическому пути развития. Великая дружба 
народов, их братское сотоудничество и взаимопо
мощь, развивающ иеся в СССР под знаменем со
циалистического интернационализма, являются од
ним из важнейших достижений Советского государ
ства. В братской семье советских народов ранее 
угнетенные нации добились невиданного политиче
ского, хозяйственного и культурного расцвета. 
Вдохновляемая товарищем Сталиным друж ба наро
дов СССР является одним из источников могущ ест
ва нашей социалистической Родины.

В период Великой Отечественной войны дружба 
народов нашей страны еще более окрепла и зака
лилась. Война с н о ео й  силой показала всему миру, 
что национальный вопрос и проблема сотрудниче
ства наций разрешены в СССР лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве.

Друж ба и взаимопомощь социалистических на
ций в СССР квепнут и развиваются. Одним из про
явлений дружбы народов явилась братская помощь 
всех народов нашей страны республикам, постра
давшим от вражеской оккупации. В послевоенной 
сталинской пятилетке сочетаются интересы даль
нейшего укрепления могущ ества всей нашей Роди
ны в целом с интересами каж дой Советской Со
циалистической Республики в отдельности.

Великие успехи в укреплении нерушимой друж 
бы народов СССР достигнуты под руководством 
большевистской партии.

Коммунистическая партия и впредь будет ук
реплять сталинскую дружбу народов С С С Р— залог 
непобедимости нашей Родины, оплот независимости 
и дальнейшего процветания народов Советского 
Союза. Пока друж ба народов у нас существует и 
крепнет, народы нашей страны будут свободны и 
непобедимы. Никакие враги нам не страшны, пока 
эта дружба живет и здравствует.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за то, 
чтобы народы С оветского Союза и впредь были 

свободными, равноправными, чтобы и дальше рос
ла и крепла нерушимая дружба народов СССР.

(Окончание на 2-й стр.).
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О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической

партии (большевиков)
Ко всем избирателям, рабочим и работницам, крестьянам 

и крестьянкам, к воинам Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, к советской интеллигенции

(Окончание. Начало см. па 1-й стр .).

В то время, как в капиталистических странах 
все более обостряются классовые противоречия, идет 
дальнейшее наступление буржуазии на жизненные 
интересы и права трудящихся, у нас, в условиях со
циалистического строя, в условиях постепенного 
перехода от социализма к коммунизму, крепнет мо
рально-политическое единство народа, все более 
расцветает социалистическая демократия, растет 
политическая активность трудящихся. Благородная 
идея советского патриотизма объединяет рабочих, 
крестьян и интеллигенцию в крепко сплоченную 
могучую армию строителен коммунизма. Руководя 
строительством коммунистического общества, 
партия большевиков неустанно поднимает коммуни
стическую сознательность м асс.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за то, 
чтобы росли и крепли морально-политическое един
ство советского народа, наша социалистическая де
мократия, чтобы советский народ и впредь был 
единым и сплоченным.

Советский Союз настойчиво стремится к миру 
Со всеми государствами, неустанно борется за мир, 
против поджигателей войны. Мудрая ленинско-ста
линская внешняя политика, последовательная и ре
шительная борьба СССР за мир и сотрудничество 
между народами обеспечили кашей стране сим
патии к поддержку сотен миллионов людей 
во всех стргпах. СоЕетсккй Союз под руко
водством товарища Сталина является авангардом  
трудящихся всех стран в их борьбе за прочный мир, 
демократию й социализм.

Вдохновляемые великим примером Советского 
Союза, на путь социализма прочно вступили Поль
ша, Чехословакия. Венгрия, Румыния, Бол-ария, Ал
бания, Монгольская народная республика. Могу
чим фактором укрепления фронта мира и демокра
тии является победа многомиллионного китайского 
народа, изгнавшего из своей страны империалисти
ческих хищников и создавш его государство народ
ной демократии —  Китайскую народную республи
ку. Крупнейшей победой дела мира в Европе яви
лось образование Германской демократической ре
спублики.

Коммунистическая партия будет и впредь 
неустанно вести борьбу за  международное сотрудни
чество, за мир во всем мире. Она будет бороться за 
упрочение братских связей со странами народной 
демократии. Задача теперь состоит в том, чтобы, 
опираясь на единство всех сил, стоящих за мир, 
сорвать плаиы империалистических агрессоров, сде
лать войну невозможной. Советский народ глубоко 
убежден, что в мирном соревновании двух систем
обеспечена победа социализма над капитализмом. 
Вместе с тем, советские люди уверены в том, что 
если империалисты развяжут новую войну против 
нашей миролюбивой страны, то Советский Союз, 
поддержанный свободолюбивыми народами всего 
мира, наголову разгромит любого агрессора.

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за 
мудрую сталинскую внешнюю политику СССР, 
за прочный мир между народами, за то, чтобы ши
рился и креп международный фронт мира, демокра
тии и социализма.

Мирный созидательный труд советского народа и 
его безопасность надежно защищает наша славная 
Советская Армия, которая вышла из войны, как 
первоклассная армия нашего времени, имеющая 
совершенное вооружение, опытнейший командный 
состав, высокие морально-боевые качества. В по
слевоенные годы командный и рядовой состав Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота непре
рывно совершенствует свою боевую и политическую 
подготовку, овладевает высокой военной техникой, 
которую дает Вооруженным Силам социалисти
ческая промышленность. Вооруженные Силы СССР 
являются грозой для всякого рода агрессоров и 
претендентов на мировое господство. Советский на
род может положиться на свою славную армию.

Успехи Советских Вооруженных Сил обеспечила 
коммунистическая партия. Руководствуясь указани
ями Ленина и Сталина, что до тех пор, пока су
ществует капиталистический мир, будет сущ ество
вать и угроза империалистического нападения на 
С ССР, коммунистическая партия ставит своей за
дачей неуклонно укреплять Вооруженные Силы 
С С С Р .,

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, избиратели будут голосовать за то, 
чтобы границы Советского Союза и впредь были 
неприступны для любого врага, чтобы крепли Во
оруженные Силы Советского Союза, бдительно ох-

СТАЛИН-НАША ГОРДОСТЬ, НАША СЛАВА!
Сталинский избирательный округ

Сталин—наше счастье

раняющие завоеванный мир и созидательный труд 
советского народа, интересы нашей социалистиче
ской Родины.

Всесоюзная Коммунистическая партия (больше
виков), являясь руководящей силой советского на
рода, успешно направляет движение нашей соци
алистической Родины к коммунизму, подчиняет этой 
великой цели все наше хозяйственное и культурное 
строительстве. Партия Ленина— Сталина вдохнов
ляет и организует дальнейшее мощное развитие 
всех отраслей хозяйства, культуры, науки и искус
ства.

На всех этапах борьбы за свободу и счастье 
народа, за независимость и процветание нашей Ро
дины, за построение коммунистического общества 
в нашей стране партия большевиков добивалась у с
пехов потому, что опиралась на творческую актив
ность миллионов советских людей, неустанно укре
пляла связи с массами, постоянно прислушивалась 
к голосу масс.

Успешное выполнение исторических задач, стоя
щих перед нашей страной, неразрывно связано с 
развертыванием большевистской критики и самокри
тики, как одного из основных условий нашего раз
вития.

Партия добивается того, чтобы все партийные и
беспартийные товарищи смело вскрывали недостат
ки в нашей работе и намечали пути их ликвидации. 
Партия ставит своей задачей поддерживать и раз
вивать здоровую критику работы советских и хо
зяйственных организаций, принимать все меры по 
устранению вскрытых недостатков. Это нужно для 
того, чтобы вся наша работа, все наше коммуни
стическое строительство улучшалось изо дня в день 
и шло от успехов к успехам.

Коммунистическая партия своим беззаветным 
служением Родине завоевала доверие и любовь со
ветского народа. Партия высоко ценит это доверие, 
дорожит им. Коммунистическая партия и впредь 
рассчитывает на доверие советского народа.

Вся деятельность коммунистической партии по
казывает, что она действительно способна постоять 
за интересы народа. Трудящиеся всего мира учатся 
на примере партии Ленина— Сталина, как надо бо
роться против гнета и насилия за свободу, за со
циализм. Народы нашей страны, уверенные в своей 
силе и торжестве правого дела, сплоченные вокруг 
своего боевого авангарда — большевистской пар
тии, беззаветно преданные делу Ленина— Сталина, 
под мудрым и испытанным руководством великого 
вождя трудящихся товарища Сталина, указывают 
путь к светлому будущему для трудящихся всех 
стран.

Коммунистическая партия под руководством сво
его великого вождя, гениального продолжателя 
бессмертного дела Ленина товарища Сталина уве
ренно и твердо ведет советский народ к коммунизму.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) призывает всех изби
рателей, рабочих и работниц, крестьян и кресть
янок, воинов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, советскую интеллигенцию на предстоящих 
выборах в Верховный Совет Союза С С Р еще теснее 
сплотиться вокруг коммунистической партии, вокруг 
вождя и учителя народов Советского Союза 
товарища Сталина для борьбы за дальнейший рас
цвет нашей Родины, за победу коммунизма в на
шей стране.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) призывает всех ком
мунистов голосовать за беспартийных кандидатов в 
депутаты с таким же единодушием, как и за канди- 
датов-коммунистов. Коммунистическая партия рас
считывает, что беспартийные избиратели будут го
лосовать за коммунистов —  кандидатов в депутаты 
Верховного Совета с таким же единодушием, как и 
за  кандидатов-беспартийных.

Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) призывает всех изби
рателей 12 марта 1950 года явиться всем, как один, 
к избирательным урнам. Не должно быть ни одного 
избирателя, который не использует своего почетного 
права избирать депутатов в Верховный Совет Сою
за ССР.

День 12 марта 1950 года пусть станет днем все
народного праздника трудящихся Советского Сою
за, демонстрацией их единства и сплоченности во
круг партии Ленина— Сталина.

СТАЛИНСК, 16  февраля. (ТАСС), для всех трудящихся. Под его мудрым 
Огромный пролет сортопрокатного цеха руководством мы быстрыми шагами 
— в праздничном убранстве. Всюду ло- идем к коммунизму, 
зунги, плакаты, портреты руководите- j На трибуну поднимается знатный 
лей партии а правительства Сюда на сталевар тов. Шашков. Он взволнован- 
пдадзыборное собрание, поезкщенное ио гозорнг.
выдвижению кандидатов в депутаты Вер- | — я горячо поддерживаю предложе-
ховного Созета СССР, собрались сзы- , кие выдвинуть первым кандидатом в де 
ше семи тысяч металлургов Кузнецкого 
комбината имени Сталина.

Первым слозо берет старейший ме
таллург обер-мастер перзого мартенов
ского цеха А. Д. ЛауШкнн.

— Сегодня, — говорит он, — мы 
должны выдвинуть кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. Пер
вым кандидатом я выдвигаю дорогого 
Иосифа Виссарионовича Сталина, чье 
имя с гордостью носит наш завод.

В цехе возникает бурная овация, со 
всех концов несутся возгласы: «Да 
здравствует товарищ Сталин!, «Слава

На предвыборных 
окружных совещаниях

(По сообщениям корреспондентов ТАСС)

По всей стране проходят предвыбор
ные окружные совещания предстазяте- 
лей трудящихся и общественных органи
заций, на которых коммунисты и бес
партийные договариваются сб общих 
каггдлдатах в депутаты Верховного Со
вета СССР.

С большим воодушевлением на псех 
предвыборных окружных совещаниях 

путаты Верховного Совета СССР наше- поддержано выдвижение коллективами 
го дорогого и любимого товарища , трудящихся и общественными организа- 
Сталнна. Сталин — наше счастье, наша i ЦН5МН первым кандидатски а депутаты 
сегодняшняя радостная жизнь, наше ( Верховного Совета СССР товарища 
прекрасное завтра. Мы, жители города, ц в. Сталина.

Сталину!»
— С именем товарища Сталина, — j дороги, расширено трамвайное 

продолжает тов. Лаушкин. — связано j ние. Нет такой страны в мире

жители
' носящего имя вождя, каждодневно ощу- 
; щаем сталинскуЪо заботу о людях. По
смотрите, как растет наш город. То лысо 
за последние четыре года здесь введе
ны в эксплоатацию сотни тысяч квад- 

| ратных метров новой жилой площади, 
воздвигнуты целые кварталы благо- 

! устроенных домов, выстроено много 
клубов, библиотек, медицине№гх учреж

дений, проложены асфальтированные
движе- 
где бы

возникновение нашего” комбината и го- (так заботились о народе. За все это
души благодаримрода, наши дальнейшие успехи. Вспом

ните, что было здесь 2 0  лет назад! 
Тайга, непроходимые болота. Теперь на 
этом месте вырос город-красавец с
многочисленными предприятиям», мно
гоэтажными домами. Дворцами культу
ры, парками, садами. Все эго сооружено 
по воле большевистской партии и вели
кого тозарища Сталина. А сколько та
ких городов, новых индустриальных 
центров появилось на карте за .годы ста. 
линских пятилеток! Наша советская 
страна стала могучей индустриальной

мы, металлурги, от 
товарища Сталина.

- С горячими, страстными речами вы
ступили мастер доменного цеха тов. До- 
годаев, сталевар тов. Захаров и другие. 
Все они говорили о своей беспредель
ной любви и преданности товарищу 
Сталину, выражали ему горячую благо
дарность за счастливую, радостную 
жизнь.

Собрание с огромным воодушевле
нием решило выдвинуть Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом в

державой, стоящей во главе всего про- ' депутаты Совета Союза Верховного Со- 
грессивного человечества. Имя тозари- j вета СССР по Сталинскому избиратель- 
ща Сталина — самое близкое и дорогое I ному округу.

Верховский избирательный округ

Лучший друг ученых
ШАТИЛОВО. (Орловская область), 

16  февраля. (ТАСС). Зал нового зда
ния Дома культуры переполнен. Более 
3 0 0  научных сотрудников, р а б о т  и 
служащих Шатиловской государствен
ной селекционной станшга пришли на 
предвыборное собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Первым взял слово заведующий от
делом селекции, кандидат сельскохозяй
ственных наук Г. В. Попелькиевский.

— Я предлагаю, — говорит он, — 
выдвинуть первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР нашего 
вождя, друга и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Под руковод
ством товарища Сталина советский на
род отстоял Свою Родину от многочис
ленных врагов, построил социалистиче
ское общество и уверенно идет вперед 
по пути к коммунизму.

Выступает директор станции тов. 
С. Н. Троянов.

— Шатиловская селекционная стан
ция была организована более 5 0  лет 
назад по инициативе замечательного 
русского ученого профессора П. А. Ко- 
стычева. Только после Великой Октябрь
ской социалистической революции Шати
ловская станция стала подлинно науч
ным учреждением. За годы советской 
власти коллектив станции дал социа-

Преяставнтели трудящихся иа пред- 
выОооных окружных совещаниях едино
душно полдеоншвают выдвижение канди
датами в депутаты Верховного Совета 
СССР верных соратников великого 
Сталина — В. М. Молотова, Г. М. Ма
ленкова, Л. П. Берия, К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна, Л. М. Каганови
ча, А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина, 
И. М. Шверника.

На совещаниях находят единодушную 
поддержку решения предвыборных соб
раний трудящихся о гыдчижонии канди
датами в депутаты Верховного Совета 
СССР знатных людей промышленности 
и транспорта, мастеров высоких уро
жае». ученых и писателей, инженеров и 
учителей, общественных деятелей.

Ленинградская область. Окружные 
предвыборные совещания единодушно 
поддержали вьадвнженио !ягидндагами в 
депутаты Совета Союза: по Ленинград
скому сельское ту избирательному окру- 

— дважды Героя Советского Союза 
А. Покрышева; по Гатчинскому из

бирательному округу — предаедэтеля 
колхоза имени Кирова тов. М. Г. Ми
хайлова; по Выборгскому избиратель
ному округу — секретаря Ленинградско
го обкома партии тон. Б. Ф. Н иколаева.

Алтайский край. Участники предвы
борных окружных совещаний единодуш
но поддержали выдвижение кандидата
ми в депутаты Созета Союза: по Ребри- 
хикшему избирагельндму округу — 
председателя колхоза имени Молотова 
Героя Социалистического Труда Ф. М. 
Гринько; по Слаегородскому избиратель
ному округу — председателя передового

П.

листическому земледелию много новых 
сортов зерновых, масличных культур и j 
многолетних трав. Более пяти миллио
нов гектаров засеваются сейчас новыми '
сортами ржи, гречихи, льна, клезера, j колхоза «Путь Сталина» тов. Т. И. Тк*-
люцерны, ^выведенными на полях нашей j чекой; по Алейскому избирательному
станции. Разрушенная дотла немецко- 
фашистскими захватчиками Шатиловская 
селекционная станция при помощи Со
ветского государства и лично товарища 
Сталина снова возрождена. Объем на
учно-исследовательской работы сейчас 
значительно превышает довоенный уро
вень. .

Товарищ Сталин — лучший друг 
советских ученых. Вот почему я горячо 
поддерживаю выдвижение товарища 
Сталина кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Выступившие йэ собрании старший 
техник А. Н. Савина, шофер В. И. Ва- 
сильчиков, работник элитного хозяйства 
С. Д. Самаренко и другие единодушно 
поддержали выдвижение товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты 

: Совета Союза.
Общее собрание работников Шаталов- ( 

' ской селекционной станции единодушно 
I приняло решение: выдвинуть товарища 
I И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Созета 
СССР по Верховскому избирательному 

I округу.

округу — стахановца-мастера кузнечно
го цеха Алтайского тракторного завода! 
тов. В. Я . Попова.

Омская область. На окружном пред
выборном совещании единодушно под
держано выдвижение кандидатом в де
путаты Совета Союза по Омскому сель
скому избирательному округу председа
теля колхоза имени Войкова тое.1 
Ф. С. Мошенского.

Северо-Оеетинская АССР. На окруж
ных предвыборных совещаниях едино
душно поддержано выдвижение кандида
тами в депутаты Совета Национально
стей: по Моздокскому избирательному 
округу — знатного нефтяника Малго- 
бека тов. И. JI. Бочарова; по Архолско- 
му избирательному округу — секретаря 
Северо-Осетинжсго обкома комсомола 
тов. М. Г. Кулумбековой.

V
Участники всех предвыборных ок

ружных совещаний с большим подъ
емом приняли приветствия товарищу 
И. В. Сталину.

пшпшшшшпш-

и
ПИСЬМА МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

жизнь» хороша, и жить хорошо

Все  на вы бо р ы !
Да здравствует наша великая советская Родина — Союз Советских Социалисти

ческих Республик!
Да здравствует могучий советский народ!
Да з д р а в с т в у е т  блок коммунистов и беспартийных на предстоящих выборах в 

Верховный Совет С С С Р !
Да здравствует великая партия большевиков, партия Ленина—Сталина, закален

ный в боях авангард советского народа, вдохновитель и организатор всех наших побед!
Да здравствует великий вождь и учитель коммунистической партии и советско

го народа, наш родной товарищ Сталин!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПАРТИИ (большевиков).

Для нас пути открыты 
все на сеете

В прошлом году мы закончили сред
нюю школу. После сдачи экзаменов на 
аттестат зрелости перед нами встал 
вопрос о выборе профессии. В те дни 
мы особенно сильно почувствовала, как 
заботится о нас Родина, какие широкие 
дороги в прекрасное будущее открыты 
перед советской молодежью. Мы могли 
избрать любую специальность, пойти 
учиться в любое высшее учебное заве
дение.

И вот мы поступили в высшие учеб
ные заведения. Интересна и содержа
тельна жизнь советского студенчества. 
В вузах созданы все условия для 
серьезной учебы, для научно-исследова
тельской работы, для здорового и куль
турного отдыха.

Нам, студентам Томского государст
венного университета имени В. В. Куй
бышева, предоставлены многочисленные 
аудитории, прекрасно оборудованные 
учебные кабинеты и музей, богатейшая 
научная библиотека.

Студенты отвечают на заботу Родины 
успехами в учебе, настойчиво изучают 
бессмертные творения классиков марк
сизма-ленинизма, овладевают своей бу
дущей специальностью.

Зимняя экзаменационная сессия про
ходила в дни подготовки к величайшему 
событию в жизни нашей страны — 
выборам в Верховный Совет СССР. 
Среди нас, перзокурсников. многие бу
дут голосовать впервые С радостным 
волнением ищем мы дня выборов. Как 
и все советские люди, мы хотим прийти 
к этому всенародному празднику с  но
выми успехами в своей работе. Экзаме
ны в зимнюю экзаменационную сессию 
мы сдали успешно

Активно участвуют студенты в об
щественной жизни университета и горо
да. Они работают агитаторами на изби
рательных участках, выступают с лек
циями и докладами, организуют куль
турное обслуживание избирателей.

Наша молодежь с увлечением за
нимается спортом, серьезно интаресует- 
ся вопросами литературы и искусства.

С радостью и гораостыо за свою ве
ликую страну думаем о будущем мы, 
молодежь страны социализма. Под солн
цем Сталинской Конституции год от 
года цвегет и крепнет наша Родина. 
К светлым вершинам коммунизма ве
дут нас партия большевиков, ее мудрый 
вождь великий Сталии. Закончив вузы, 
овладев своей специальностью, мы зай
мем свое место е рядах активных 
строителей коммунизма.

Г. СОЛОМИНА, Г РАДЫГИНА, 
студентки историко-филологического 
факультета Томского государствен

ного университета.

На благо любимой Родины

тру
Мн

Однажды с нами, молодыми работни
цами завода резиновой обуви, проводи
ла беседу старший мастер цеха Анна 
Павловна Бокарева. Она рассказала 
нам о жизни рабочих завода в 
дореволюционное время. В грязных 
и темных помещениях работницы 

удились по 12 часов в сутки, 
ногие операции, сейчас механизи

рованные, тогда производились вруч
ную. За малейшую ошибку в ра
боте мастера штрафовали и даже 
били молодых работниц. Никакой специ
альной подготовки им не давалось, все
му они должны были учиться сами. 
За свой тяжелый труд работницы по
лучали жалкие гроши.

Нам, советской молодежи, даже 
трудно представить такую жизнь. Со
ветская власть. Сталинская Конститу
ция дали нам счастливую юность. Все 
молодые работницы нашего цеха № 6 
обучались в школе ФЗО, получили спе
циальную подготовку. Бригадиры помо
гают молодым работницам в совершен
стве овладеть своей специальностью, 
повышать качество продукции.

Я работаю младшим бригадиром ком
сомол ьско-молодежной бригады калош- 
но-сборонного цеха. В моей бригаде 5 9  
человек. Мы собираем калоши, из на
шего цеха они идут в лакировку, а за
тем в вулканизацию. Многие девушки

нашей бригады добились высокой про
изводительности труда, хорошего каче
ства продукции. Работница нашей 
бригады Галина Гайдамакова зарабаты
вает в месяц более тысячи рублей, вы
сокую заработную плату получают ра
ботницы бригады Клавдия Яворская, 
Галина Нозменова и другие.

Культурно и интересно проводит мо
лодежь свой отдых. В обеденные пере
рывы мы устраиваем читку газет, вене
дами коллективно посещаем кино, 
театр, а затем обсуждаем просмотрен
ный спектакль или кинокартину

Девушки состоят в коллективе худо
жественной самодеятельности. Нина Се
ребреникова, Дуся Родикова поют в хо
да заводской молодежи. .

Наша бригада, как и другие бригады, 
стала на стахановскую вахту в честь 
дня выборов. Мы выполняем норму на 
1 1 5  процентов.

Я  и многие мои подруги будем впер- 
I вые участвовать в выборах в Верхов
ный Совет СССР. Знаменательный 
день выборов мы встретим нозыми про
изводственными успехами, напряженным 
трудом на благо любимой Редины.

А. ГАЛЕВА, 
младший бригадир комсомольско- 

молодежной бригады завода 
резиновой обуви.

Больш ое счастье
12  марта 1 0 5 0  года я впервые бу

ду принимать участие в выборах в Вер
ховный Совет СССР. Участвовать в вы
борах высшего органа власти — боль
шое счастье. Я и мои сверстники, кото
рые будут голосовать в первый раз, 
ожидают этот день, как большой празд
ник.

Среди великих прав, предоставлен
ных нашей Конституцией советскому 
народу, узаконено право на образова
ние. Советское государство проявляет 
огромную заботу об образовании и вос
питании молодого поколения. У нас осу
ществляется закон о всеобщем обяза
тельном семилетием обучении, для мо
лодежи широко открыты двери технику
мов, высших учебных заведений, тогда 
как в странах капитала миллионы детей 
школьного возраста лишены возможно
сти учиться.

С малых лет мечтала я стать учи
тельницей. Государство помогло мне 
претворить мечту в действительность. Я

ника, стремлюсь найти к детям индиви
дуальный подход. В своей работе я ис
пользую опыт лучших учителей, имею
щих большой педагогический стаж.

Чтобы постоянно двигаться вперед, 
позышать свою квалификацию, я обу
чаюсь на заочном отделении Томского 
педагогического института.

Воспитывая наших советских детей, 
я стараюсь прививать им безграничную 
любовь к Родине, честность, трудолю
бие, стойкость. Наши дети должны 
быть достойным поколением строителей 
коммунистического общества.

Ни в одной стране учитель не поль
зуется таким уважением, как в нашем 

"го  труд, как и труд всех
чести,

государстве.
советских граждан, стал делом 
доблести и геройства..

Мы. молодые учителя, вместе со 
старшим поколением, в день выборов в 
Верховный Совет СССР с радостью бу
дем голосовать за лучших сынов и до
черей советской страны, за нашу люба-

окончнла Томское педагогическое учили- мую партию, за великого вождя всего 
ще и с увлечением начала работать прогрессивного человечества Иосифа 
в школе. В моем классе 4 6  человек, j Виссарионовича Сталина.
Я старакюь сделать свои уроки интерес- |   Н. ШАШКОВА.
ными, изучаю характер каждого уче- J учительница 15-й начальной школы.
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К  р А С  Н  П  F  З Н А М Я

ТЕБЕ,  Л Ю Б И М А Я  Р О Д И Н А
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СТАХАНОВЦЕВ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

5 норм за смену
12  марта я бу- 

Йу голосовать вто
рой раз в жизни. В 
втот день с полным 
сознанием своего 
гражданского долга, 
с  именем великого 
Сталт-жа в сердце, я 
отдам свой голос 
за кандидатов ста
линского блока ком
мунистов и беспар
тийных. Трудящие
ся нашей Родины 
проникнуты чувст- 
ьоаг^Е&пикой благодарности большевист
ской партии, советскому правительству 
и любимому вождю товарищу Сталину, 
orapi хшим нам широкие пути к счаст
ливой, радостной жизни.

Хочу сказать о себе. С малых лет я 
мечтал стать высококвалифицирован
ным специалистом. И моя мечта сбы
лась. Государство дало мне возмож
ность учиться в специальном ремеслен
ном училище. Закончив училище, я 
получил профессию формовщика.

После училища меня послали на 
элек громе х а ни чес га й завод, где мне 
была предоставлена широкая возмож
ность совершенсгвовагь свою профес
сию. Здесь я стал на путь самостоя
тельной жизни. С этого момента перзой 
коей мыслью было отблагода
рить партию, государство и великого 
Сталина за большую заботу о молоде
жи, делом оправдать затраченные на 
меня государственные средства.

Из года в год я старался давать про
дукции все больше и больше и довел 
свою выработку до 3 0 0  процентов нор
мы в декабре 1 9 4 9  г. Это был 
мой подарок к 70-летию товарища 
И. В. Сталина.

В январе, вместе со всем коллекти- 
вом завода, включился в социалистиче
ское соревнование в честь выборов в 
Верхозный Совет СССР и дал слово, 
что буду давать в среднем по три с пен 
ловиной нормы в день. За счет ускоре
ния движений, экономии времени на 
каждой операции, улучшения рабочего 
места в январю я выполнил месячное за
дание на 4 0 2  процента.

В феврале социалистическое соревно
вание у нас развернулось еще шире. Я 
стараюсь закрепить достигнутые успехи 
и еще больше повысить производитель
ность труда. В перэий декаде февраля 
я давал ежедневно по пять нары.

Но и это не является пределом. Я 
обязуюсь ко дню выборов увеличить 
свои достижения.

12  марта, голосуя за выдвинутых 
кандидатов, я буду голосовать за даль
нейшие успехи нашего творческого тру
да, за нашу любимую Родину, за 
великого Сталина.

А. МУЛЬЕВ, 
формовщик литейного цеха 

электромеханического завода.

Трудящиеся Томска, как и весь советский народ, отмечают дни 
подготовки к виоор.м в Верховный Совет СССР высоким производствен
ным подъемом. Тысячи рабочих, инженеров, техннкгв несут трудовую 
вахту в честь при лишающегося всенародного торжества

Ниже мы публикуем выступления стахановцев предприятий г. Том
ска, рассказывающих о том, к к они выполняют свои социалистические 
обязательства, взятые в честь выборов в Верховный Совет СССР.

☆  ☆

Строить быстро и хорошо

Совершенствую свое 
мастерство

1 9 5 0  год знаме
нателен для меня 
тем, что я буду 
впервые участво
вать в выборах в 
Верховный Совет 
■СССР. К этому 
д1)НО я готовлю про
изводственный по
дарок любимой Ро
дине, чтобы прийти 
на голосование с 
чувством выполнен
ного долга.

Фрезеровщик тов. Богданов в честь 
дня выборов обязался выполнять днев
ное задание на 2 0 0 —2 5 0  процентов. 
Свое слово он держит крепко — дает не 
менее 2—3 норм в смену Хорошо ра
ботают и молодые рабочие, поступив
шие на завод вместе со мной, — Вален
тин Редковский, Алексей Резниченко и 
другие.

Я решил не отставать от товарищей 
и взял обязательство в течение всего 
1 9 5 0  года выполнять ежемесячные за
дания не ниже, чем на 1 5 0  процентов. 
В январе н выполнил программу на 
•чЗО процентов и думаю не снижать 
темпов.

Мое стремление — повышать свою 
квалификацию, полноегью овладеть 
сложным мастерством слесаря-инстру- 
меяталыцика.

12  марта я отдам свой голос за тех, 
кто открыл нам широкую дорогу в 
жизнь, за лучших сыновей и дочерей 
советского народа, за дорогого, любимо
го друга советской молодежи великого 
Сталина.

В. ПИЛЮГИН,
слесарь-инструментальщик завода 

Министерства электропромышленности.

Дни подготовки к выборам проходят 
у нас, строителей, в напряженном тру- 
де. Мы успешно применяем скоростной 
метод строительства 
в зимнее время. 3 0  
января на третьем 
участке строитель
ного управления 
(начальник тоз. 

j  Зуев) за один 
1 день был сло
жен шестнадцати- 
квартирный жилой 

j  дом. Сейчас здесь 
! проводятся отделоч- 
I ные работы. 13 

февраля коллектив 
начал строительство 
второго такого же 
дома. За успешное 
проведение скорост
ной стройки на
чальник Главвосток- 
строя Министерства 
машиностроения вы
нес строителям на
шего управления 

| благодарность.
, Но мы не оста- 

! навливаемся на до
стигнутом. ' Каждый 
рабочий — каменщик, плотник, кра- 

| нсещии, электр-ir.t ежедневно по- 
; вышают производительность труда, 
стремятся строить быстро и хо
рошо. К 12  марта — дню выборов в 
Верховный Совет СССР — коллектив 
управления закончит строительство не
скольких общежитий, обеспечив жили
щем около 1 .0 0 0  рабочих. Будет так
же завершена прокладка прогонов и 
ферм на строительстве одного из цехоз j 
подшипникового завода.

Лично я взял обязательство выпол
нять ежедневные задания на 3 5 0  “про
центов. Свое обязательство выполняю, а

в отдельные дни вырабатываю больше 
своего обязательства. Быструю работу 
сочетаю с высоким качеством кладки 

стен. Ряды шлако
блоков кладу под 
шнур, часто проме
ряю стену отвесом, 
строго слежу за пе
ревязкой шзов.

Кольцевой метод 
новосибирского ка
менщика лауреата 
Сталинской премии 
тов. Максименко, 
по котеррму ведет
ся строительство, 
требует особенно 
внимательного отно
шения к делу. Зато 
и сделаешь по это
му методу в три 
раза больше, чем 
при обычной клад
ке.

Когда закончено 
возведение стен, 
перехожу на кладку 
дымоходов и печей. 
В этом деле у ме
ня имеется много
летний опыт, по
этому производи

тельность труда и здесь остается высо
кой.

Хорошо работают и мои товарищи. 
Каменщик Изот Назарович Осгратов да
ет в эти дни по четыре нормы. Плот- 
шгки Петр Михайлович Мохов, Алек
сандр Федорович Милицанов и другие 
не уступают каменщикам и также на
много перевыполняют производственные 
нормы.

Общее желание и стремление коллек
тива строителей — встретить день выбо
ров в Верхозный Совет СССР достой 
ными трудовыми подарками.

Г КОРОЛЕВ, 
каменщик строительного управления.

про-

Повышаем культуру производства
Коллектив нашей фабрики обязался и организуются дополнительные рабочие 

завершить производственную программу места для сортировки дощечки. Выра- 
первого квартала к 12 марта  ̂—̂  дню | ботка карандашной дощечки увелгачи-
выбороз в Верховный Созет СССР. Во 
всех цехах широко развернулось социа
листическое соревнование за лучшее 
выполнение этого обязательства.

Желая помочь коллективу в выпол
нении этой задачи, инженерно-техниче
ские работники фабрики еще и еще раз 
пересмотрели Бее возможности увеличе
ния производственных мощностей и ме
ханизации отдельных процессов

вается за счет этого на полтора кубо
метра в сутки

Большая работа проведена техни
ческим отделом фабрики по усовершен
ствованию упаковки готовой продукции. 
До сих пор упаковка шестицветных на
боров карандашей «Спартак» в коробки 
проводилась вручную. Мы решили раз
работать конструкцию такого станка, 
который бы увеличил производительгч е? I ------X  ~—* J «V.11* <им »I jrv/naWrtrUlirflD'

Раньше загрузка бруска в много- ность труда одной упаковщицы в 6 —8 
пильные делительные станки произзо-1 раз. Работники технического отдела раз- 
дилась вручную. Это отнимало много : работали чертежи станка, затем были 
времени. Было решено механизиро- изготовлены модели основных узлов и 
вать подачу бруска, приспособив к сделаны первые испытания, 
станку особый механизм. 4 февраля Проведение всех этих мероприятий 
произведено первое испытание ' такого позысит культуру производства, помо- 
механизма. Результаты оказались хоро-1 жет досрочно выполнить квартальный 
шими. Сейчас перед нами стоит зада- план. Это будет нашим подарком Ро
ча — механизировать подачу бруска на 1 дине в честь выборов в Верховный Со- 
всех многопильных станках. Это решено вег СССР.

Вклад 
рационализатопов
У слесаря - ре

монтника большие 
возможности для 
творческой работы.
Мне, например, 
приходится иметь 
дело почти со всем 
оборудованием инст
рументального цеха.
При этом я всегда 
стараюсь совершен
ствовать отдельные 
узлы машин и стан- 

j  ков, чтобы повы
сить их мощность, 

j удлинить срок службы, упростить 
■ цесс ремонта.

В прошлом году я перевел шлифо
вальный станок с механической подачи 
на гидравлическую. Производительность 
станка увеличилась в 3 —4 раза. Когда 
я ремонтировал сложный фрикцион по
лировального станка, мне пришла в го
лову мысль упростить его. Фрикцион 
имел около 70  деталей, часто выходил 
из строя и «капризничал». Я упразднил 
весь узел фрикционной передачи, заме
нив его простым и удобным приспособ
лением.

Очень плохо у нас обстояло дело с 
проточкой дисков на конус. Я предло
жил изменить положение бабки на то
карном станке. Это упростило обработ
ку деталей.

Рационализаторы и изобретатели 
з гоада решили к 12 марта внести 
До 1 5 0  ценных предложений, 
реализация которых позволит заводу 
сэкономить 4 8 0 .0 0 0  рублей. Многие 
предложения уже реализозаны, получе
на экономия в сумме 2 1 8 .0 0 0  рублей.

Начальник отделения отжига кузнеч
но-заготовительного цеха тов Карпухин 
прэдложил удалять заусеницы с колец 1 
подшипников электроискровым спосо- 1 
бом.

Рационализатор тов. Духович напря
женно трудится над реконструкцией ми- 1 
ниметра.

Я работаю над усовершенствованием 
второго шлифовального станка.

Только в нашей стране для рацио
нализаторов создаются все необходимые 
условия. Сейчас на нашем заводе орга
низуется экспериментальный цех. Это 
еще больше облегчит работу рационали
заторов, ускорит внедрение ценных 
предложений в производство.

День выборов в Верховный Совет 
СССР рационализаторы ознаменуют 
новыми успехами в борьбе за досрочное 
выполнение производственной програм
мы первого квартала.

С. т о м и л и н ,
слесарь-ремонтник 

подшипникового завода.

Тридцать лет 
советского кино

Советское киноискусство приходит к 
своему славному тридцатилетию, как са
мое передовое и прогрессивное кино
искусство во всем мире.

За тридцать лет своего существова
ния оно прошло большой и сложный 
путь, росло и развивалось вместе с ро
стом нашего социалистического хозяйст
ва и культуры. Вся история советского 
кино—это история борьбы за высоко 
идейное, партийное искусство, искусство 
оциалистического реализма.

Великие вожди В. И. Ленин и 
И. В. Сталин опзрыли истинное значе
ние кию, как самого важного и самого 
массового из искусств, искусства пере
довых идей, подлинно народного искус
ства.

Партия большевиков и лично товарищ 
Сталин на протяжении всего тридцатн- 
летаето пути развития советского кино
искусства оказывали ему повседневное 
снимание, направляли его по путл вы
сокой идейности, народности и реализ
ма. Большевистской партии, великому 
Сталину обязаны работники советской 
кинематографии всеми своими успехами 
и достижениями.

Советское киноискусство занимает 
важное место в работе и жизни совет
ского народа, строящего коммунизм. 
Оно является могучим средством пропа
ганды идей коммунизма среди миллио
нов советских людей. Его правдивые, 
жизнеутверждающие, высокоидейные ху
дожественные произведения рассказыва
ют о советских людях — строителях 
новой жизни, о героизме советского че-, W VVUVlVIIUi V л О 1OUUJ
ловека, проявленном в дни Великой Оте- республиках.

рассказывают о крупнейших сражениях 
и победах Советской Армии в годы Ве
ликой Отечественной войны.

«Третий удар», о разгроме немецко- 
фашистских войск в Крыму, «Сталин
градская битва», «Падение Берлина» 
раскрывают перед зрителем величие и 
преимущество стал*'некой военной нау
ки, полководческий гений товарища 
Сталина, говорят о бэт граничной пре- 
даяколн советских людей своей Родине, 
партии Ленина—Сталина, своему вели
кому вождю.

Буржуазное киноискусство чуждо 
реальной жизни. Оно искажает челове
ческие характеры, обращал все внима
ние на сенсационные, ко несуществен
ные частности, интимные или пошлые 
подробности, оно фальсифицирует исто
рические и биографические факты. Со
ветское киноискусство растет и разви
вается, кая искусство подлинно реали
стическое, искусство жизненной правды, 
несущее зрителю высокие прогрессив
ные, гуманистические идеи, обогащаю
щие чувства и мысли людей.

Советское киноискусство — многона
ционально. Социалистическое по содер
жанию и национальное по форме, оно 
достигло огромного подъема и размаха 
в братской семье народов СССР. Боль
шевистская партия, советское прави
тельство всегда проявляли и проявляют 
особую заботу о развитии киноискусст
ва братских союзных республик. Вот 
почему многонациональная советская 
кинематография пришла к своему трид
цатилетию с несомненными успехами, 
достигнутыми во всех братских союзных

сделать к 2 5  февраля.
В одном из отделений делительного 

цеха устанавливаются два новых станка

А. СКОСЫРСКИИ, 
начальник технического отдела 

карандашной фабрики.

Бригаде слесарей-сборщиков тов. Маркова механо-сбарочного цеха № 2 
Томского электрамехг.ннческого завода одной из первых присвоено Министер
ством звание бригады отличного качества. В дни стахановской вахты брига
да сменное задание выполняет до 3 2 0  процентов.
ы u- CHmlKe: нагтРаз°) бригадир Ф. У. Марко®, члены бригады
И. К. Дюкарев, Н. Н. Рогальков и В. И. Кунцевич.

Фото Ф. Хитриневича.

Высокое качество— 
прежде всего

Продукция, кото-
| рую выпускает на- 
,ша бригада, посту- 
Iпает на конвейеры 
I калошно - сборочно
го цеха. Малейшая 
задержка у нас мо
жет задержать все 
производство. Но 
бригада старается 
этого не допускать.

Раньше мы вы
давали за смену 
4 ,5  тонны резины.
Затем, после тото, 
как скорости вращения валков каланд
ра были повышены, выпуск резины за 
смену достиг 7 тонн.

Бригада упорно берется за высокое 
качество выпускаемой продукции. В 
своем обязательстве, взятом в честь 
выборов в Верховный Совет СССР, мы 
так и записали: обязуемся обеспечивать 
бесперебойную работу сборочных кон
вейеров, давать резину только отлично
го качества.

Свое обязательство бригада выпол
няет. Вальцовщик тов. Салтыков строго 
следат за тем, чтобы резина была до
статочно разогрета, закройщица тов. 
Горюнова работает исключительно эко
номно — неправильного закроя у нее 
нет. Качество резины во многом зави
сит от правильной подачи ее на ка
ландр. Этот участок работы . успешно 
обеспечивает мой помощник тов Земле- 
нухин.

За соблюдением правильного калибра 
выходящей с  калаэдра резины наблю
даю я сам, часто измеряю толщину ли
ста, слешу за режимом температуры 
валков каландра.

К° ДНЮ выборов в Верховный Совет 
СССР мы придем, как и весь советский 
народ, с  большими трудовыми успехами 

В. С АРТАКОВ, 
каландровожатый завода 

резиновой обувн.

честэенной войны, о героическом прош
лое! русского народа и других народов
U LLr.

Советский зритель самый требова
тельный и взыскательный во всем мире. 
Работать и творить для такого замеча
тельного зрителя — трудная и вместе с 
тем благодарная задача. Любовь и ува
жение советского народа, которые за
воевала «аша кинематография, — это са
мое важное ее достижение к тридцати- 
летнему юбилею.

Советское киноискусство заслужило 
всеобщее признание и любовь народа 
потому, что оно выступает против фор
малистических принципов безыдейного 
искусства для искусства. Как глубоко 
народное искусство, наше искусство 
существует и развивается для народа, 
верно служит интересам народа. Высо
кие и благородные чувства и мысли со
ветского человека, его великие трудовые 
подвиги составляют главную тематиче
скую основу киноискусства нашей стра
ны. Выдающейся заслугой советской ки
нематографии является создание ею об
разов гениальных вождей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Кинорежиссеры нашей страны созда
ли множество значительных художест
венных фильмов. Это — «Броненосец 
Потемкин» С. Эйзенштейна, «Мать»
B. Пудовкина, «Чапаев» бр. Василье
вых, «Юность Максима», «Возвраще
ние Максима» и «Выборгская сторона» 
Г. Козинцева и Л. Трауберга, «Петр 
Первый» и «Кутузов» В. Петрова, 
«Ленин s Октябре» и «Ленин в 1 9 1 8  
году» М. Ромма, «Щорс» А. Довжен
ко, «Великий перелом» Ф. Эрмлера, 
«Клятва» М. Чиаурели, «Суд чести»
A. Роома, «Академик Иван .''Павлов» 
Р. Рошаля, «Встреча на Эльбе» 
Г. Александрова, «Молодая гвардия»
C. Герасимова, «Сталинградская битва»
B. Петрова, «Падение Берлина» 
М. Чиаурели и многие другие. Эти 
фильмы получили широкое признание и 
популярность среди миллионов зрителей 
как произведения высокого идейно-худо
жественного содержания, сочетающие 
благородные прогрессивные социалисти
ческие идеи и высокую художественную ! 
Форму.

Этот далеко яе полный перечень луч
ших советских фильмов свидетельствует 
о высоком идейно-художественном 
уровне советской кинематографии, до
стигнутом ею в борьбе за воплощение в 
своем творчестве самого передового н 
прогрессивного творческого метода — 
метода социалистического реализма.

Каждый значительный советский ху
дожественный фильм вдохновляет зрите
ля силой примера, поднимает творче
скую энергию миллионов, зовет их к но
вым подвигам в борьбе за построение 
коммунизма. В то же время ряд наших 
филъюгц дает зрителю много познава
тельного материала. Каждый, кто видал 
картины «Мичурин», «Академик Иван 
Павлов», ясно представил себе основную 
сущность научной деятельности этих вы
дающихся русских ученых, их великие 
заслуги перед мирозой наукой, перед 
всем прогрессивным человечеством.

Особенно яркими являются созданные 
в послевоенный период художественно- 
документальные фильмы. Беря за осно
ву подлинные исторические факты, они

- МИШИН! -

В каждой союзной республике име
ются свои творческие кадры — режис
серы, кинодраматурги, артисты, опера
торы. Многие киностудии союзных рес
публик за время своего существования 
создали замечательные произведения,, 
завоевавшие огромную любовь советско
го зрителя.

Исторические постановления ЦК 
ВКП(б) по идеологии pm: гм вопросам и, 
прежде всего, по ккксф льагу «Большая 
жизнь» (2 -я серия), сыграли огромную 
роль в деле борьбы за высокое идейно- 
художественное качество советской ки
нематографии. Они вызвали новый 
подъем нашего киноискусства. На их 
основе значительно повысился уровень 
работы всех киностудий, повысилось ка
чество каждого выпускаемого художест
венного или документального фильма.

Наиболее ярким подтверждением все' 
возрастающего идейно-художественного 
уровня советского киноискусства может 
служить выпуск к юбилею советского 
кино выдающихся цветных фильмов 
«Падение Берлина» М. Чиаурели я 
«Кубанские казаки» И. Пырьева.

Значительных успехов, особенно за 
последние годы, добилась наша * доку
ментальная и научнопопулярная кине
матография. Документальные фильмы 
«Владимир Ильич Ленин», «День побе
дившей страны», «Москва — столица 
СССР», «На страже мира», «Юность 
мира», научно-популярные фильмы — 
«Повесть о жизни растений», «Звери
ной тропой», «Они видят вновь», «Лес
ная быль» и многие другие пользуются 
У зрителей заслуженным успехом.

Полное идейно-художественное пре
восходство советского киноискусства 
над буржуазной кинематографией было 
ярко продемонстрировано на прошедших 
кинофестивалях в<-> Франции, Италии и 
Чехословакии, где советские кинофиль
мы получили подавляющее число меж
дународных премий.

Советское киноискусство достигло к 
своему славному тридцатилетию боль
ших успехов. Многие режиссеры и 
актеры награждены орденами и Им при
суждены Сталинские премии. Тетерь 
перед ними стоит новая огромная зада
ча — воспроизвести в новых художест
венных произведениях величие нашей 
героической сталинской эпохи, образы 
наших замечательных людей.

В работе наших киностудий есп> 
еще много недостатков, особенно в деле 
подготовки новых высококачественных 
литературных сценариев, вссяигашш и 
выдвижения молодых творческих кадров 
—■ режиссеров, ^операторов, актеров и 
т. д. Но большой коллектив воспитчн- 
ных партией Ленина—Сталина работни
ков советской кинематографии отдаст 
все свои способности и силы для того 
чтобы обеспечить дальнейший подъем и 
расцвет советского киноискусства.

Величественны и радостны перспек
тивы нашего самого передового в миро 
социалистического киноискусства. И ото 
потому, что нас ведет вперед к сияю
щим вершинам коммунизма великая 
коммунистическая партия, вождь, учи
тель и друг народов товарищ Сталин..

Н. СЕМЕНОВ, 
член коллегии Министерства 

кинематографии СССР.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГО ТОВКАХ
Сезонный план— 

к  2 3  ф е в р а л я

Члены сельхозартели имени Калини
на, Каргасокского района, занятые на 
лесозаготовках, работают дружно и сла
женно.

Подсчитав свои возможности, они ре
шили выполнить сезонный план заготов
ки и вывозки леса к 2 3  февраля — 
Дню Советской Армии.
• Приняв такое обязательство, колхоз
ники ежедневно перевыполняют свои за- 
даиил, особенно отличаются стаханов
ским трудом возчики тт. Голещихян и 
Ноя нов. лесорубы тт. Малькова. Лучи
на и другие.

День выборов в Верхозный Созет 
СССР колхозники артели имени Кали
нина встретят значительным перевыпол
нением сезонного плана лесозаготовок.

Д . ГРИЖЫБОВСКИИ.

Лес — сверх плана
В дни стахановского месячника по 

Досрочному завершению сезонного пла
на лесозаготовок в честь выборов в 
Верховный Совет СССР ряд колхозов 
Зырянского района добился значитель
ных производственных достижений. Ле
сорубы колхоза имени Молотова досроч
но закончили сезонный план, заготовили 
сверх плана 8 0  кубометров и вывезли 
3 0 0  кубометроз древесины.

Колхозники стремятся дать стране 
как можно больше леса. поэтому они 
продолжают по-стахановски трудиться в 
лесу и взяли на себя новое обязатель

ство: заготовить дополнительно сверх 
сезонного плана еще 1 0 0  кубометров и 
вывезти 2 0 0  кубометров леса.

Лесорубы колхоза «Великий Ок
тябрь» выполнили сезонный план по 
заготовке леса на 1 0 9  процентов, по 
вывозке — на 1 0 0  процентов, колхоз
ники сельхозартели имени VII съезда 
Советов выполнили сезонный план по 
заготовке леса на 1 0 0  процентов и по 
вывозке — на 1 1 6  процентов.

Члены этих колхозов продолжают за
готовку и вывозку древесины.

Выполнили сезонный план
Колхозники сельхозартели «Кзыл 

Октябрь». Тахтамышвеского сельсовета. 
Томского района, брали обязательство в 
честь выборов в Верховный Совет СССР 
досрочно завершить сезонный плач ле
созаготовок. Свое обязательство они вы

полнили. Особенно хорошо работали 
возчики тт. Утаганов. Халров, лессрубы 
тт. Муксунов, Сайдашев. Каждый из 
них выполнял задание не меньше, чем 
на 1 2 0  процентов. Работа в лесу про
должается.

М. АБАНЕЕВ.

Слово не расходится 
с делом

Члены комсомол ьско-молодежной
бригады колхоза «Красный пахарь», 
Гусевского сельсовета, Шегарского рай
она, перевыполняют задания с первых 
дней работы в ласу.

Стае на стахановскую вахту в честь 
предстоящих выборов, бригада взяла 
обязательство вывезти к 2 3  февраля— 
Дню Советской Армии 1 .6 0 0  кубомет
ров леса. Слово колхозников не расхо
дится с делом. Члены бригады комсо
мольцы Анатолий Балашов. Владимир 
Ильиных. Александр Ефимов и все 
остальные ежедневно выполняют норму 
на 1 5 0 —2 0 0  процентов. Возчик Ни
колай Сигаков трудится также по-стаха- 
новекя, хорошо ухаживает за лошадью.

1 0  февраля бригада добилась заме
чательного успеха — обязательство бы
ло выполнено досрочно. Бригада вывез 
ла 1 .6 2 0  кубометров древесины.

С. ГЛАЗЫРИН.

Приз Министерства здравоохранения СССР 
выиграла команда медицинского института

В начале февраля в пор. Горьком 
проходили всесоюзные лыжные сорев
нования Центрального совета доброволь
ного спортивного общества «Медик».

В соревнованиях от гор. Томска уча
ствовала команда в составе 18  человек.

В результате четырехдневной упор
ной борьбы томская команда спсртоб- 
щесгаа «Медик* заняла второе место. 
Первенство в соревнованиях заняли мо- 
лотозские лыжники, которым был при- 
сужден переходящий приз Центрально
го совета спортобщества «Медик».

По группе медицинских институтов 
томские спортсмены вышли на первое 
место, выиграв приз Министерства здра
воохранения СССР.

Высоких спортивных показателей до
бился студент Элитарного факультета 
Томского медицинского института тов.

Фадеев, прошедший дистанцию 3 0  ки
лометров за 2 часа 0 5  минут 3 5  се
кунд. Он занял первое место и ему при
своено почетное звание чемпиона Цен
трального совета спортобщества «Ме
дик» на 1 9 5 0  год.

В лыжном двосбории (прыжки с 
трамплина и бег на лыжах на 18 ки
лометров) звание чемпиона завоевал 
спортсмен этого же факультета тов Mv- 
зяев. ‘ 4

15  призов, 2 4  грамоты, 2 жетона 
чемпионов Центрального совета «Ме- 

I? °ДИН вымпел — такоз итог томи- 
чей. Весь состав команды института; 
тт. Фадеев, Ивасенко. Красильников,

■ Музяев, Польшцев, Ермилова. Рощнна,
| Подобных и Сергеева награждены Ми- 
, кисгерсгвом здравоохранения СССР цен

ными подарками.
1 А. ПОНОСОВ.

Кино для избирателей
В Кривошеинском районе на лесо

участках и в колхозах района работают 
4 звуковых кинопередвижки. Лесорубы 
за последнее время прюсмотрелн ки
нофильмы «Мы из Кронштадта», 
«Встреча на Эльбе» и другие. Регуляр
но демонстрируются кинофильмы в 
Кривошеинском Доме культуры, в клу
бе поселка Красный Яр.

Недавно для участников районного 
предвыборного совещания демонстриро

вали фильм «Сталинградская битва». 
Киномеханик тоз. Кононов перед каж
дым сеансом демонстрирует световую 
газету с призывом к избирателям орга
низованно прийти. 12 марта на избира
тельные участки и дружно отдать свои 
голоса за кандидатоз сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. За пос
ледний месяц для трудящихся района 
поставлено 1 2 3  кингсесиса, на кото
рых побывало около 7 .0 0 0  человек.
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Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

Большая победа томских спортсменов
Тренировка-  
залог успеха

Дважды участвуя в соревнованиях 
на первенство Центрального совета доб
ровольного общества «Наука», коман
ды лыжников Томского областного сове' 
та этого общества дважды занимали 
третье место.

В этом спортивном сезоне мы стали 
серьезнее готовиться к соревнованиям. 
Много внимания было уделено предсе
зонной тренировке. После того, как вы
пал снег, я, как и все другие члены 
лыжной секции, сразу же перешел к 
тренирошшм на снегу. Нужно было во
зобновлять утраченную за лето коорди
нацию движений, совершенствовать тех
нику, а также исправлять еще сущест
вующие технические недостатки. Мне в 
этом много помог тренер нашей сборной 
команды областного совета Владимир 
Толмачев. Тренировался я по три раза 
в неделю.

Учитывая, что крупные соревнования 
обычно проводятся по очень пересечен
ной местности, пришлось много порабо
тать над преодолением подъемов и спус
ков с гор. Все это положительно сказа
лось на результатах соревнования. Тре
нировка — залог успеха.

Наш долг — не останавливаться га 
достигнутом, постоянно повыгнать ма- 

■ стерство.
Николай КУСКОВ, 

студент политехнического института.

На снимке-^победительницы эстафеты 3X 5  километров среди женщин в 
соревнованиях на первенство Центрального совета добровольного спортивного 
общества «Наука». Слева направо: А. Бирюкова, А. Карташова и Н. Га
цек.

Неустанно совершенствовать 
спортивное мастерство

(Из беседы с председателем Томского областного совета 
добровольного спортивного общества , Наука" тов Алимовым)

Вот уже в течение трех лет в зим
ние студенческие каникулы в г. Сверд
ловске проводятся всесоюзные льгншые 
соревнования на первенство Центрально
го совета добровольного спортивного об
щества «Наука». В 1 9 4 8  году первен
ство завоевали лыжники Москвы, в 
1 9 4 9  году — гор. Свердловска. Лыж
ники Томского общества «Наука» дваж
ды — в 1 9 4 8  и в 1 9 4 9  гг. в упорной 
борьбе завоевывали третье место в этих 
соревнованиях, опережая сильные 
команды Ленинграда, Горького и других 
городов.

В этом году томская команда заняла 
первое место, оставив позади себя 
команды Москвы и Свердловска.

Выполняя постановление Централь
ного Комитета ВКП(б) о развитии мас
сового физкультурного движения и повы
шении мастерства советских спортсме
нов, физкультурные коллективы универ
ситета и политехнического института, 
входящие в общество «Наука», доби
лись того, что физкультурой и спортом 
стали заниматься широкие круги сту
денческой молодежи. Обязатель
ство по подготовке значкиетов ГТО на
ше общество выполнило на 3 0 0  про
центов.

К соревнованиям этого года лыжники 
вашего города готовились особенно тща
тельно. Помимо лыжных секций при 
нузах были созданы специальные секции 
при областном совете, которыми руко
водили сильнейшие лыжники нашей об
ласти т. Гацен, т. Толмачев и мастер 
горно-лыжного спорта т. Лебедев.

Команда Томска состояла из моло
дых лыжников-студентов. Многим из 
них для того, чтобы участвовать в ск> 
ревнованиях, нужно было сдать экза
мены досрочно. Студенты университета

тт. Тирский, Сенкевич, Балькина и сту
дент политехнического института тов. 
Булатов успешно справились с этой за
дачей, сдали экзамены только на «от
лично» .

Несмотря на' то, что большинство 
участников томской команды в таких 
крупных соревнованиях участвовало 
впервые, они показали отличные резуль
таты. Молодая лыжница А. Карташова 
■на дистанциях 5 и 10  километров за
няла третье место после Н. Гацек и ма
стера спорта москвички Н. Шатковой.

Студент I курса политехнического ин
ститута Юрий Булатов в короткое 
время овладел слаломом. В беге на 10  
и 18 километров для юношей он занял 
второе место.

Владимиру Толмачеву помогли трени
ровки в течение всего года. Этот разно
сторонний спортсмен в мужской эстафе
те 4 X 1 0  решил исход борьбы, обошел 

I вторые команды гг. Москвы и Сверд- 
I лозска, в результате чего томская 
! команда вышла на третье место.

Прекрасные результаты показали на
ши опытные спортсменки Н. Гацек,

| ставшая чемпионом Центрального сове- 
1 та общества «Наука» на дистанцию в 
' 10  километре®, и А. Бирюкова, заняв-
I шая третье место по слалому. Томская 
женская команда выиграла эстафету 
3 X 5  километров.

В результате лучшие наши лыжники 
; А. Бирюкова, Н. Гацек, В. Толмачев,
I Ю. Булатов, Г. Тирский, А. Карташова 
вошли в сборную команду добровольно- 

I го спортивного общества «Наука» и бу
дут участвовать в соревнованиях на 
первенство ВЦСПС.

Наша задача — используя опыт луч
ших спортсменов, неустанно расширять 
ряды н повышать мастерство спортсме
нов.

Наш тренер
Во всесоюзных соревнованиях обще

ства «Наука» по лыжному спорту том
ская команда оказалась победительни
цей.

Этот результат не случаен, он был 
достигнут благодаря упорной и правиль
но поставленной тренировке наших лыж
ников, которая п р о в о д и л а с ь  п о д  руко
водством Владимира Толмачева. Моло
дой лыжник, он уже имеет опыт по уча
стию в соревнованиях и неоднократно 
выигрывал первенство области. В недав
но состоявшихся соревнованиях на пер
венство Сибири, тов. Толмачев выиграл 
два первых места на дистанциях 10 и 
18  километров. Свой опыт и знания он 
передает своим товарищам. Во время 
наших тренировок тов. Толмачев особое 
внимание уделял отработке техники 
скольжения и преодолению больших 
подъемов и спусков. Все это позволило 
нашей команде занять третье место в 
эстафете 3 X 1 0 километров.

Владимир Толмачев показал лучшее 
время, пройдя 10  километров за 3 8  
минут 3 2  секунды, а в гонке на 18 ки
лометров выиграл третье место с ре
зультатом 1 час 9 минут. Нашим мо
лодым лыжникам есть чему поучиться 
у спортсмена Владимира Толмачева.

Постоянно повышать свое мастерство 
— долг каждого спортсмена.

А. ПЕТРОВ, 
преподаватель кафедры физическо

го воспитания и спорта Томского 
госунивер сигета.

-мшпмшппшшн-

Наши претензии к ученым Томска
Содружество ученых с производег- | Следует признать, что и мы, инже- 

венниками приняло в нашей стране ши- неры завода, не прсяьили необходимой 
рокий размах. Длительная совместная настойчивости и умения в организации 
работа ученых Московского инженерно- | творческого содружества с учеными, 
экономического института с инженерны- : Мы не выполнили в полной мере реше- 
ми работниками инструментального за- ния Томского обкома ВКП(б) и реше- 
вода «Калибр» помогла за короткий ний партийных городской и районной 
срок превратить это предприятие в об- конференций, указывающих партийным

организациям вузов и заводов на необ
ходимость организации творческого сод
ружества ученых и производственников.

Успехи коллектива завода были бы 
значительно большими, если бы наша 
связь с учеными была более крепкой.

Надо помочь нашим инженерам раз
решить конструктивно возможность ав
томатизации процесса стыковой сварки 
на наших сварочных машинах. Завод 
несет большие убытки из-за несовер-

разцовое.
Следуя этому примеру, мы также 

неоднократно обращались к ученым 
Томска с просьбой помочь заводу в ре
шении отдельных проблем, от которых 
зависит дальнейший рост выпуска релгу
щего инструмента, улучшение технико- 
Бкономических показателей работы, 
повышение культуры труда на заводе.

По нашей просьбе дсаент Томского 
изико-технического . института А. В.-------------------------------------------  ^ I ---------------------------------------- —— -- — —- - - — и - ***• * '•/ * ivvw uk, jk/
апожников конструирует прибор, кото- щенства применяемых нами способов

рый позволит определять качество тер
мической обработки инструмента, 
разрабатывает методику контроля ка
чества сварного шва на заготовках ин
струмента.

Другая лаборатория этого же инсти
тута занимается выявлением наилучшей 
твердости закалки хвостовой части ин
струмента, а также разработкой прибо
ра для более совершенного определе
ния твердости ряда изделий.

Ученые политехнического института 
А. Н. Добровидов, А. М. Розенберг, 
С. А. Ногин приглашались нами для 
разработки ряда проблем.

Однако многие работы ученых до 
сего времени носят неконкретный ха
рактер, не обуслор пьпы определенны
ми календарными строками.

Донент политехшгческого института 
тов. Варлаков три раза приходил на за
вод по поводу его участил в работе нгд 
поточной организацией производства, но 
практически ничего в этЪй области не 
сделал.

Несмотря на то. что наплавка быст
рорежущих лезвий считается делам 
несложным и освоенным кафедрой свар
ки политехнического института, кафед
ра не смогла организовать практическо
го внедрения этого процесса в массо
вом производстве изделий инструмен
тального завода.

очистки изделий от грязи и пыли. Руч
ной протиркой изделий занимается око
ло 1 5 человек, но это не предохраняет 
инструмент от появления ржавчины.

Напайка пластинок твердого сплава 
нами осуществляется на латунь, вместо 
желательного и более надежного спосо
ба пайки на медь. К этому нас вынуди
ло затруднение в получении хорошего, 
монолитного спая и появление трещин 
на пластинах твердого сплава при на
пайке на медь. Здесь нам, безусловно, 
мог бы помочь коллектив химиков по
литехнического института и, в частно
сти, доцент тов. Ногин. Однако же ра
боты по этому вопросу, начатые тт. Но
гиным. Жариковым и Бородулиной, еще 
в первой половине прошлого года про
двигаются чрезвычайно медленно. Ник
то из ученых города не взялся за. про
блемы обработки, гарантирующей дли
тельное сбережение инструмента от 
ржавчины.

I Колоссальную экономию дорогостоя
щей быстрорежущей стали д а д у Г ^ е -  ! т"ёмпер^р“ного “р^и м а с н га и та 
ние массовой отливкк инструмента с 1 -
сохранением его товарного вида, а так
же сохранение форм, в которых он от- 

' ливаегся, внедрение наплавки

Для инструментов из быстрорежущей 
стали крайне важно иметь- возможность 
выявить стрюение металлов после 
отпуска. Принципиальная схема прибо- 
р>а для этой цели нами получена и пере
дана в Сибирский физико-технический 
институт. Наличие такого прибора по
зволило бы резко улучшить стойкость 
выпускаемого нами инструмента.

Исключительную важность для нас 
представляет изыскание заменителей 
технических алмазов для зашрагу-и резь
бошлифовальных кругов. Возникла 
необходимость практического внедрения 
массовой обработки инструмента холо
дом с целью повышения его стойкости. 
Необходимо выявить зависимость хоро
шей обрабатываемости резанием инст
рументальной стали марки 9ХС  на 
плашках и модульно-дисковых фрезах 
от структуры ее, а также условия 
термической обработка этой стали в це
лях получения хорошей обрабатывае
мости.

Являются также важными вопросы 
внедрения анодномеханического и элек- 
троэррозийного способа шлифовки, за
точки и доводки лезвий инструментов, 
особенно твердосплавных. Нам нужна 
помощь в точном определении чистоты 
поверхности инструмента и соответствия 
этой чистоты государственному стандар
ту.

Дальнейшее совершенствование си
стемы поточной организации производ
ства круглых плашек и разработка си
стемы поточной организации производ
ства метчиков, имеющие ряд особенно
стей. также требуют помощи ученых 
города.

Нами поставлена задача замены пе
чей отжига в термическом и сварочном 
цехах, работающих на твердом топливе, 
печами электрическими. Это позволит 
улучшить качество термообработки, 
внедрить автоматику в поддержании

стоимость термообработки и резко улуч
шить условия труд? в этих цехах.

Еще

стали в массовом производстве, с раз
работкой специального наплавочного ав
томата для этой целп.

| При решении этих вопросов возни- 
Работы по дефектоскопии сварочяо- кает необходимость получения хорошей 

го шва так безнадежно затянулись, отжигаемостн литого инструмента, так 
что мы вынуждены были обратиться с как прядать ему окончательные формы, 
просьбой к директору Томского элек- не требующие механической обработки 
тромеханического института инженеров в условиях массового производства, не 
железнодорожного транспорта тов. Бе- удается.
лоусову и доценту этого института тов. j Нам крайне важно заменить Сущест-
Комарову — принять на себя разработ- !  __ „ __________  „ ,  .
ку этой темы и помочь нам устранить -, щ несовершенный способ опреде- 
?рак, возникающий из-за плохого ка- ления твердости инструмента после за- 
чества сварочного шва. 1 калки более совершенным способом.

далеко не использованы резер- 
  * ■ „ - режу- | Бы повышения производительности тру
щих лезвий на Державку ^ е р о д и с т о й  да за счет дальнейшего внедрения ско

ростных режимов резания металлов,
не решены вопросы отвода стружки при 
скоростном резании и внедрения много
местных приспособлений.

В ускорении решения всех этих во
просов, безусловно, могли бы принять 
участие соответствующие кафедры том
ских вузов. Мы надеемся, что прлучим 
от ученых физико-технического и поли
технического институтов действенную 
помощь в решении этих вопросов.

А. ФОМЕНКО, 
главный инженер Томского 

инструментального завода.

Заседание заместителей министров иностранных 
дел по подготовив австрийского договора

ЛОНДОН, 15  февраля. (ТАСС). Се
годня состоя чось заседание заместите
лей министров иностранных дел по 
подготовке проекта австрийского до
говора.

Советский представитель предложил 
приступить к обсуждению оставшихся 
несогласованными статей проекта до
говора. Однако представители США,

Англии н Франции отказались от об
суждения несогласованных статей, зая
вив, что они не считают целесообраз
ным в настоящее время обсуждать эти 
статьи.

По предложению представителей за
падных держав заседание заместителей 
отложено до 1 марта.

Письмо Я. А. Малика Генеральному 
секретарю ООН Трюгве Ли

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. ГТАСС). 
Постоянный представитель СССР в 
Организации Объединенных Наций 
Я. А. Малик направил 9 февраля Гене
ральному секретарю ООН Трюгве Ли 
письмо, в котором обращает внимание 
Генерального секретаря на то, что в хо
де незаконно устроенного американски
ми властями суда над Губичезым было 
установлено, что еще до начала этого 
явно провокационного дела против Гу- 
блиева, в нью-йоркском отделении/ Фе
дерального бюро расследований оказа
лась фотокарточка В. А. Губичева, яв
ляющаяся копией фотокарточки, кото
рую Гу&гчев послал в секретариат ООН 
вместе с анкетой. Кроме того, как ука
зывается в письме, в ходе суда доку
ментально было установлено, что Феде
ральное бюро расследований производи
ло незаконное подслушивание телефонов 
как Губичева, так и других сотрудников 
секретариата ООН.

Нельзя не обратить также внимания 
на то, — говорится далее в письме, —

что в одном из опубликованных на суде 
докладов Федерального бюро расследо
ваний содержатся данные о том, что де
ло на одного из сотрудников ООН, ин
тересовавшего Федеральное бюро рас
следований, числится за помощником 
Генерального секретаря ООН, американ
ским гражданином Байроном Прайсом.

Из всего этого нельзя не сделать вы
вода, что Федеральное бюро расследо
ваний США не только занимается неза
конным подслушиванием телефонов сот
рудников секретариата ООН, но нахо
дится также в контакте с  некоторыми 
ответственными сотрудниками секрета
риата ООН, используя их для получе
ния информации о внутренних делах 
•секретариата, а также для получения 
данных на сотрудников ООН.

В заключение Я. А. Малик выражает 
уверенность, что Генеральный секретарь 
ООН обратит должное внимание на все 
эти недопустимые факты.

Заседание Национального совета Национального фронта 
демократической Германии

БЕРЛИН, 15  февраля. (ТАСС). Се
годня в Берлине состоялось второе за
седание Национального совета Нацио
нального фронта демократической Гер
мании. В заседании, на котором обсуж
дался проект программы Национального 
фронта демократической Германии, 
приняли участие делегаты районных 
комитетов Национального фронта Гер
манской демократической республики, а 
также представители Берлина и Запад, 
ной Германии.

Открывая заседание, заместитель 
премьер-министра Отто Нушке указал, 
что поставленная на обсуждение про
грамма Национального фронта явится 
программой немецкого народа в борьбе 
за единство и справедливый мир.

Нушке отметил, что лучшими друзья
ми немецкого народа являются миролю
бивые народы востока и юго-востока 
Европы во главе с могучим Советским 
Союзом и что немецкий народ в своей 
национальной борьбе должен опираться 
на эти народы.

С большим докладом о программе 
Национального фронта демократической 
Германии выступил известный ученый 
профессор Эрнст Никиш.

Оратор подробно остановился на рас
кольнической политике, проводимой анг
ло-американскими империалистами в 
Германии вопреки Потсдамскому согла
шению и против воли германского наро
да. Созданное в Бонне марионеточное 
правительство имеет целью увековечить 
раскол Германии. Напротив, образова
ние Германской демократической рес
публики создало базу для единства Гер
мании, основу для борьбы против пла
нов американских империалистов, на

правленных на развязывание третьей 
мировой войны.

Никиш подчеркнул, что Националь
ный совет Национального фронта де
мократической Германии является руко
водящим органом, который будет рупо
ром немецких патриотов и явится за
щитником жизненных интересов немец
кого народа. Основной его целью яв
ляется борьба за мир, за единство, 
борьба за свободу внешней торговли, 
за демократизацию и денацификацию 
Германии. Национальный фронт демо
кратической Германии должен защи
щать немецкую культуру и вести борь
бу против антисоветских тенденций. 
Антибольшевистские тенденции, заявил 
он, являются антикемецкими. Проводи
мая империалистами пропаганда против 
коммунизма представляет собой идеоло
гическую подготовку новой мировой 
войны. Перед комитетами Националь
ного фронта стоит большая задача под
готовить в Германии народный референ
дум по вопросу о единстве страны и о 
заключении мирного договора.

В дискуссии по докладу профессора 
Никиш приняли участие представители 
всех партий и массовых организаций, 
представители всех слоев населения 
Германии. Все выступавшие приветство
вали создание Национального совета и 
указывали на необходимость принятия 
программы Национального фронта демо
кратической Германии и объединения 
немецкого народа в борьбе за мир, 
демократию, в борьбе против агрессив
ных планов англо-американского импе
риализма, в борьбе за создание единой, 
миролюбивой и независимой Германии.

После дискуссии на заседании была 
принята программа Национального 
фронта демократической Германии.

Всеобщая забастовка трудящихся 
англо-американской зоны 

Свободной территории Триест
РИМ, 16 февраля. (ТАСС). Агент

ство Анса сообщает, что с утра 14 фев
раля в Триесте в англо-американской 
зоне Свободной территории Триест .чача, 
лась всеобщая 48-часовая забастовка, 
объявленная совместно конфедерацией 
единых профсоюзов и палатой труда в 
поддержку требований трудящихся про
мышленных предприятий, бастующих с  
1 февраля.

Помимо заводов и фабрик прекрати
ли работу порт, все торговые и зрелищ
ные предприятия, рестораны и учрежде
ния. Школы также закрыты. Как и в 
предшествующие дни, городской трен*- 
апорт не работает.

15  февраля железнодорожники про 
вели двухчасовую забастовку солидарней 
ста с  трудящимися Триеста. 14  и 15  
февраля в городе происходили .массовые 
демонстрации трудящихся. По сообще
нию газеты «Унята», англо-американ
ская военная администрация установила 
полицейские кордоны в городе под 
командованием американских офицеров. 
Оккупационные власти, взявшие на себя 
роль «посредников» между бастующими 
н предпринимателями, созвали 14  фев
раля совещание представителей проф
союзов и предпринимателей. Однако 
«предложения» оккупационных властей 
были отклонены трудящимися, так как 
они удовлетворяли только интересы ра
ботодателей.

15  февраля на одной нз площадей 
города состоялся массовый митинг баг 
стующих. В митинге участвовали, по со
общению агентства Анса, более 10  ты
сяч человек. Забастовочный комитет 
объявил, что всеобщая забастовка пре
кратится в полночь 16  февраля, но Щг 
бастоека трудящихся промышленности 
будет продолжаться.

ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). 
Агентство Франс Пресс сообщает о 
столкновениях, происшедших 15 февра
ля в  Триесте, между полицией и басту
ющими. Полиция арестовала 2 6  чело
век.

Успех забастовка шахтеров Льежского 
угольного бассейна

БРЮ ССЕЛЬ,
{ сообщает п< 

предупредительной

1 6  февраля. (ТАСС). 
Как сообщает печать, 15 февраля в 

2 4 -часовой заба
стовке шахтеров Льежского угольно
го бассейна участвовали 2 5 .0 0 0  чело
век. Не работали все шахты, ни одна 
тонна угля не была поднята на-гора. 
Забастовочный комитет принял все ме
ры, чтобы хозяева шахт и штрейк
брехеры не сорвали забастовку.

Несмотря на попытки представителей

«Всеобщей федерации бельгийских тру
дящихся» придать забастовке исключи
тельно экономический характер, из по
ступающих с мест сообщений видно, 
что рабочие требовали от правительст
ва прекращения гонки вооружений, со
кращения военных расходов, выражали 
протест против возвращения на трон 
Леопольда III, и заявили о поддержке 
антверпенских докеров, решивших не 
выгружать американское вооружение.

Подпольная фашистская 
организация в Западной 

Германии
БЕРЛИН, 16  февраля. (ТАСС). 

Ссылаясь на агентство Юнайтед Пресс, 
сегодня немецкая демократическая пе
чать сообщает о раскрытии в Западной 
Германии крупной неофашистской под
польной организации « Катакомб ер 
шайнверфер». По заявлению работни
ков американских оккупационных вла
стей, южногермаясний центр этой под
польной организации находился в Нюрн
берге и Мюнхене.

, Как стало известно, в эту организа
цию вербовались прежде всего бывшие 
руководители гитлеровской молодежи — 
Гитлерюгенд и офицеры бывшей гитле
ровской армии и войск СС. Она выпу
скала на гектографе газету «Дер шайн- 
верфер» («Прожектор») и финансиро
валась «группой очень влиятельных 
лиц» в английской зове. Эта организа
ция стремилась, между прочим, ввести 
всеобщую военную и трудовую повин
ность в Западной Германии. В амери
канских кругах, указывают газеты, яко
бы «ошеломлены» открытием этой ор
ганизации. Однако известно, что она 
снискала симпатии некоторых кругов 
американских и, английских офицеров 
оккупационных войск.

Извещение
18  февраля 1 9 5 0  года состоится от

крытие XII Томской городской конфе
ренции ВЛКСМ. >

Открытие конференции в 1 9 .0 0  ч.. С 
Доме партийного просвещения (ул. 
К. Маркса, 0). "

Регистрация делегатов с  1 8 .0 0  ч.| 
18  февраля.

Горком ВЛКСМ.

Ответственный
В.

редактор
А. КУЗЬМИЧЕВ.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ В 
(Подгорный переулок. № 15)

19 февраля 1950 года

Д Н Е В Н О Й  К О Н Ц Е Р Т
советской и классической музыки.

Симфонический орке тр Томской облфилармонии, со л и ст - 
лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей

Михаил ГОЛЬДШ ТЕЙН
(скрипка)

Начало в 1 час дня. Касса—с 11 часов до 1 ч. дня. I I
ТОМСьИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. 8. I:. Чкалова

Адрес редакции гор Томск, просп им Ленина № 13 Телефоны: для

18 февраля 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон №115.

•9 феврлля днем 
«МАКАР ДУБРАВА»

Начало в 12 ч дня 
Премьера'театра кукол 

«ИВАН — 
КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»

Начало в 4 ч. 50 м. дня.
Вечером 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 116. 

Готовится к постановке:
А. Н. Островский—„Горячее сердце*.

К У П И М  П А У З О К
грузоподъемностью 100 тонн, высокоборт
ный, высота 1,8—2 метра. С предложением 
обращаться: г. Томск, Татарский пер, .V 18. 
ликеро-водочный завод. 3—2

TnpfivUlTPtl тоРговые работники. Обра- 
IpCUJiulUM щаться: ст. Томск-11, улица 

Старо Деповская, № 2, к начальнику ли
нейного орса. 2 2

[ КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
18 и 19 февраля 
Новый цветной 

художественный Фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(1-я серия)
Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,

4 ч. 15 м.. 6 ч.. 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 м. 
С 20 февраля новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(2-я серия)

Начало: II ч.. 12 ч 45 м., 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м. 
6 ч. 05 м., 7 ч. 50 м., 9 ч. 35 м., II ч. 20 м 

Принимаются коллективные заявки. 
КИНО им. ЧЕРНЫХ 

18 и 19 февраля 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(1-я серия)

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
18 февраля 195" г третий день кинофести
валя .Вооруженные Силы Советского Сою
за в борьбе за честь и независимость Ро

дины" Художественный кинофильм 
«ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ»

Начало в 8 и 10 часов I

ТОМСКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ ТРЕСТ 
ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

вагоновожатых, бригадиров пути, стрелоч
ников и путевых обходчиков. На курсы 
принимаются лица обоего пола Обращать
ся: г. Томск, улица Равенства, № 2, в отдел 

кадров трамвайного треста.

Подсобное хозяйство Томского
сортоучастка * 1

ПРО ДАЕТ СОЛОМУ У
Обращаться по адресу: г. Томск, облиспол
ком, 2-й этаж, комната № 68, го-сортосеть.

2 - 2

TnofiVlflTPa на постоянную и временную 
ipCUjrUluH работу Томского „Томлес- 

трансстроя*: плотники, печники и разные 
рабочие. Обращаться: Нижний луг (в райо
не мясокомбината), в отдел кадров строй
управления, тел. № 23-78. 2—1

Требуются: на постоянную и аккорд
ную работу строительные 

рабочие всех специальностей и слесари- 
ремонтники. Обращаться: ул. Тимирязева, 
№ 31, в отдел кадров манометрового завода.

3 - 2

Требуются: механик, агроном и зоо
техник. Обращаться: под

собное хозяйство Бактнна, тел. № 38-88.
  • 2 - 2

ТПРИКтТШ  пРеп°Дзватели организации 
IflC U Jlu lu n  производства и технормиро- 
вания и технологии металлов. Там же 
требуются: шофер и шофер-мотоциклист. 
Обращаться: г. Томск, Северный городок, 
корпус № 13, телефон 43-51, дополнитель
ный 81, машиностроительный техникум 
   2 - 1

T n p f i V P T P f l  бухгалтер - ревизор. Обра- 
I J1GUJ01 БЛ щаться: просп. им. Ленина 

№ 2, 3-й этаж, комната № 51.

rnPftVmTP.fi ■ рабоч,,е ® тарный цехи 
I ( JC U JIU I о г  ■ Грузчики. Обращаться- Та-

тар кий пер.. № 24. в артель „Профиюёрн".

справок (круглые суткн) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора-3 7  7 0
. гортного — 3 7  7 5 , советского строительства в . 

стеио!рафвгткв — 3 3 -9 4 . директора типографии--3 7  72 . бухгалтерии—4 2  4 2 .

TflPfiVWTP.fl 1 ДВ°РП,,К и Рабочие на ав- I |JCUJIUI UH . томашину Обращаться: ул. 
Равенства, № ,0, гормолзавод, 2

-  3 7  7 7 . ш  -  4 7 4 5 .  . „ о . ,  „ „ „  .  ^ ы - 3 7 3 3 . « V f  I J J g S B J g ? ! ?  - 3 5 5 -

Заказ 225
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