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Выполнение наказов 
избирателей

Советские люди с энтузиазмом борются 
за выполнение любой задачи, поставлен
ной нашей родной большевистской парти
ей, так как они знают, что у большеви
ков нет иных интересов, кроме интересов 
народа. С полным сознанием своего дол
га перед великой советской Отчизной они 
борются за досрочное выполнение пяти
летки.

Миллионы людей принимают активное 
участие в практической работе Советов. 
Они стремятся к тому, чтобы непрерыв
но улучшать работу государственного ап
парата в исполнении решений партии и 
правительства.

Это стремление народа находит яркое 
выражение в наказах, которые являются 
одной из важных форм участия трудящих
ся в управлении своим государством.

В 1949 и 1950 годах на многочислен
ных собраниях в избирательных округах 
депутаты наших местных Советов получи
ли большое количество наказов и ценней
ших предложений по улучшению работы 
советского аппарата, по дальнейшему раз
витию хозяйства, науки, культуры и ис
кусства.

Выполнение этих наказов в Томской об
ласти сейчас проходит более организован
но, чем в предыдущие годы. Областной ис
полнительный комитет, большинство 
исполкомов городских, районных, поселко
вых и сельских Советов обобщили наказы, 
рассмотрели их на своих заседаниях и 
обеспечили контроль за выполнением.

Во исполнение наказов избирателей в 
городах и селах Томской области возникли 

■ новые электростанции, коммунальные 
предприятия, школы, больницы, культур
но-просветительные учреждения, благоуст
роены десятки улиц и площадей.

Строгий контроль за исполнением нака
зов в то же время помог вскрыть и 
серьезные недостатки, многие из ко
торых раньше проходили незамечен
ными. Он помог установить, что мно
гие местные советские организации плохо 
выполняют наказы.

До сих пор не выполнили многие нака
зы избирателей областное управление сель
ского хозяйства, ряд других отделов и 
управлений облисполкома, ряд райиспол
комов.

Такое отношение к наказам избирате
лей недопустимо. Необходимо улучшить 
выполнение наказов во всех без исключе
ния местных Советах Томской области.

Во время отчетов депутатов в избира
тельных округах трудящиеся указывали 
на то, что сейчас во много раз повышают
ся требования к организационной работе 
местных Советов. Избиратели давали 
наказ —  улучшить эту работу.

Далеко не все наши местные Советы 
правильно решают эту задачу. На чрезвы
чайно низком уровне организационная ра
бота районного и многих сельских Советов 
Туганского района. Их постоянные комис
сии и депутаты к практической деятель
ности привлечены слабо. В районе нару
шаются принципы советской демократии 
—  сессии Советов не созываются в сроки, 
установленные Конституцией РСФСР.

Надо быстрее устранить недостатки в 
организационно-массовой работе местных 
Советов, добиться четкой, слаженной дея
тельности всех звеньев советского аппара

та, глубоко обобщать и распространять пе
редовой опыт, шире привлекать к работе 
депутатов и советский актив.

Значительная часть наказов избирате
лей направлена на улучшение работы 
промышленности, машинно-тракторных 
станций и колхозов. Обязанность мест
ных Советов и их исполнительных орга
нов состоит в том, чтобы усилить руко
водство этими отраслями хозяйства и соз
дать условия для их постоянного, - еще 
более быстрого роста. При этом необходи
мо обратить особое внимание на нашу 
местную и кооперативную промышлен
ность, которая все еще продолжает быть 
одной из отстающих отраслей хозяйства 
области, на организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, являющееся основой 
основ дальнейшего подъема социалисти
ческого сельского хозяйства.

Очень много наказов избирателей на
правлено на улучтепне работы школ, 
культурно-просветительных учреждений, 
на благоустройство городов и сел. Изби
ратели также требовали обеспечить более 
быстрое развитие городского хозяйства, 
четкую, бесперебойную работу жилищно- 
коммунальных, бытовых предприятий и 
торговых организаций, повседневно обслу
живающих насущные нужды трудящихся.

Но именно в этом отношении у нас осо
бенно много недостатков. Медленно развер
тывается в 1950 году благоустройство в 
Томске и Колпашево, а в большинстве 
сельских районных центров к этой работе 
только что приступают. Недопустимо за
тягивается новое жилищное строительство 
и ремонт домов, принадлежащих местным 
Советам и различным ведомствам. Торго
вые организации, общественные прачеч
ные, бани, парикмахерские и другие бы
товые предприятия далеко не в полной 
мере удовлетворяют возросшие и все воз
растающие потребности населения.

Местные Советы должны добиться бы
строго устранения всех этих

Трудящиеся горячо 
активной деятельности своих избранников, 
они стремятся помочь им выполнить де
путатский долг. Депутатам нужно чаще 
встречаться со своими избирателями, рас
сказывать им о ходе выполнения нака
зов, отчитываться перед ними. Во время 
отчетов о работе депутатов и местных 
Советов трудящиеся будут полнее вскры
вать недостатки, советовать, как лучше 
устранить их.

Советская демократия обеспечивает тру
дящимся непосредственное участие в уп
равлении государством, создает все воз
можности для деловой критики недостат
ков в работе государственных, хозяйствен
ных и общественных органов. Всемерно 
развертывая критику и самокритику, сме
ло вскрывая недостатки, бичуя бюрокра
тизм, волокиту, самоуспокоенность и за
знайство, надо шире развертывать само
деятельность масс, их творческую ини
циативу.

Только постоянная организаторская ра
бота в массах, на предприятиях, в колхо
зах и учреждениях даст возможность пол
ностью выполнить наказы избирателей, 
улучшить работу местных Советов.

недостатков.
jзаинтересованы в

12 июня, в 5 часов дня. в Кремле, в Большом Кремлевском дворце, состоялось
открытие сессии Совета Союза.

По предложению депутата Румянцева И. И. сессию открывает один из старей
ших депутатов Совета Союза академик Александр Владимирович Палладии.

После речи депутата Палладина Совет Союза приступил к выборам Председа
теля и заместителей Председателя Совета Союза.

Председателем Совета Союза избран депутат Яснов Михаил Алексеевич.
Совет Союза по предложению, внесенному от имени Совета Старейшин депута

том Грыза А. А., принял решение об увеличении числа заместителей Председателя 
Совета Союза до четырех, с внесением соответствующего изменения в ст. 42 Кон
ституции СССР.

Заместителями Председателя Совета Союза избраны депутаты: Кириченно Алек
сей Илларионович, Зуева Татьяна Михайловна, Снечкус Аггганас Юозович, Ниязов 
Амин ИрматоЕ^ч.

Совет Союза по предложению депутата Егорова А. Н. утвердил регламент засе
даний Совета Союза и регламент совместных заседаний Совета Союза и Совета На
циональностей.

По поручению Совета Старейшин депутат Чарквиани К, Н. внес предложение 
о порядке дня сессии Совета Союза.

Совет Союза принял следующий порядок дня:
1. Выборы Мандатной Комиссии Совета Союза;
2. Избрание Постоянных Комиссий Совета Союза; <
3. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР;
4. Избрание Президиума Верховного Совета СССР;
5. Образование Правительства СССР —  Совета Министров СССР;
6 . Утверждение Государственного бюджета СССР на 1950 год и отчета об 

исполнении Государственного бюджета ССОР за 1948 и 1949 гг.
Советом Союза принято постановление рассмотреть на совместном заседании 

Совета Союза •и Совета Национальностей следующие вопросы порядка дая;
Избрание Президиума Верховного Совета СОСР:
Образование Правительства СССР —  Совета Министров СССР.
Доклад о Государственном бюджете СССР на 1950 год и отчет об исполнении 

Государственного бюджета за 1948 и 1949 гг. Совет Союза постановил заслушать 
на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей, а содоклады Бюд
жетных Комиссий, обсуждение бюджета и его утверждение провести раздельно по 
палатам.

Для проверки полномочий депутатов Совета Союза избрана Мандатная Комиссия 
в составе 17 человек:

Председатель Мандатной Комиссии —  Пузанов Александр Михайлович— депу
тат от Кинельского округа Куйбышевской области РСФСР.

Члены Мандатной Комиссии:
Байузаков Хасен Банузакович —  депутат от Карагандинского сельского округа 

Казахской ССР; Барамия Михаил Иванович —  депутат от Ногинского округа Гру
зинской ССР; Беляев Николай Ильич —  депутат от Барнаульского городского окру
га Алтайского края; Борнов Геннадий Андреевич —  депутат от Саратовского-Ста- 
линского округа Саратовской области; Вагапов Сабир Ахнедьянович —  депутат от 
Дуванского округа Башкирской АССР; Грабин Василий Гаврилович —  депутат от 
Горьковского-Свердловского округа Горьковской области; Епишев Алексей Алексе
евич —  депутат от Котовского округа Украинской ССР: Иванов Соломон Матвеевич 
—  депутат от Улан-Удэнского сельского округа Бурят-Монгольской АССР; Камалов 
Сабир —  депутат от Еокандского округа Узбекской ССР; Киселев Николай Василь
евич —  депутат от Омского-Центрального округа Омской области; Козлов Фрол Ро
манович —  депутат от Октябрьского округа г. Ленинграда; Муратов Зиннят Ибето- 
рич —  депутат от Казанского сельского округа Татарской АССР; Федоров Алексей 
Федорович —  депутат от Измаильского округа Украинской ССР; Федорова Зинаида 
Тихоновна —  депутат от Малмыжского округа Кировской области; Чернышев Васи
лий Ефимович —  депутат от Борисовского округа Белорусской ССР; Шумаускас 
Мотеюс Юозович —  депутат от Алитусского округа Литовской ССР.

Затем Совет Союза перешел к рассмотрению вопроса об избрании Постоянных 
Комиссий Совета Союза.

По предложению депутата Ситникова Г. С., выступившего от группы депута
тов Башкирской АССР, Ярославской. Рязанской и Воронежской областей, Совет 
Союза избирает Комиссию Законодательных предположений в составе 19 человек:

Председатель Комиссии —  Поскребышев Александр Николаевич —  депутат от 
Белебеевского округа Башкирской АССР.

Члены Комиссии:
Аллахвердиев Тофик Али Гейдар оглы —  депутат от Бвлахского округа Азер

байджанской ССР; Арутинов Григорий Артемьевич —  депутат от Ереванского окру-

года
га Армянской ССР; Батыров Шаджа Батырович —  депутат от Марыйского округа; 
Туркменской ССР; Гафуров Бободжаи Гафурович —  депутат от Сталинабадского 
сельского округа Таджикской ССР; Грыза Алексей Андрианович —  депутат от Бо- 
риспольского округа Украинской ССР; Калнберзин Ян Эдуардович —  депутат от 
Рижского городского округа Латвийской ССР; Кондаков Александр Андреевич —  де
путат от Петрозаводского округа Карело-Финской ССР; Коротченко Демьян Сергеевич 
—• депутат от Амур-Нижнеднепровского округа Украинской ССР; Криштофович 
Мирон Емельянович —  депутат от Кобрипского округа Белорусской ССР; Нюнка 
Владас Юозович —  депутат от Укмергского округа Литовской ССР; Потапов Семен 
Иванович —  депутат от Катульского округа Молдавской ССР; Смирнов Дмитрий 
Григорьевич —  депутат от Горьковского-Ленинского округа Горьковской области; 
Суеркулов Абды —  депутат от Тянь-Шаньского округа Киргизской ССР; Тайбеков 
Елубай Базимович —  депутат от Молютовского округа Казахской ССР; Усманов 
Абиджан —  депутат от Катга-Кургапского округа Узбекской ССР; Фурцева Екате
рина Алексеевна —  депутат от Куйбышевского округа гор. Москвы; Эгнаташвили 
Василий Яковлевич —  депутат от Горийского округа Грузинской ССР; Янус Алек
сандр Николаевич —  депутат от Пярнуского округа Эстонской ССР.

По предложению депутата Чернышева В. Е., выступившего от группы депутат 
тов Киргизской ССР, Украинской ССР и Белорусской ССР, Совет Союза избираем 
Бюджетную Комиссию Совета Союза в составе 27 человек:

Председатель Комиссии —  Норниец Леонид Романович —  депутат от Камень- 
Каширского округа Волынской области Украинской ССР.

Члены Комиссии:
Алексеев Виктор Петрович —  депутат от Ленинского округа Московской обла

сти; Бабаев Сухан —  депутат от Ташаузского округа Туркменской ССР; Баранов 
Алексей Алексеевич —  депутат от Черкесского округа Ставропольского края; Ваха- 
бов Мавлян Га-ффарович —  депутат от Ташкентского сельского округа Узбекской 
ССР; Веймер Арнольд Тьшувич —  депутат от Раквереского округа Эстонской ССР; 
Гедвилас Мечисловас Александрович —  депутат от Каунасского округа Литовской 
ССР; Гришин Иван Тимофеевич —  депутат от Сталинградского городского округа 
Сталинградской области; Иванов Василий Иванович —  депутат от Хабаровского 
сельского округа Хабаровского края; Карапетян Саак Карапетович —  депутат от 
Нор-Баязетского округа Армянской ССР; Кидин Александр Николаевич —< депутат 
от Вяземского округа Смоленской области; Клещев Алексей Ефимович —  депутат от 
Витебского округа Белорусской ССР; Корнеев Николай Степанович —  депутат от 
Бельцкого сельского округа Молдавской ССР; Кузнецов Иван Петрович — депутат 
от Борисоглебского округа Воронежской области; Кулиев Теймур Имам Кули оглы —  
депутат от Сабирабадского округа Азербайджанской ССР; Луньянов Владимир Ва
сильевич —  депутат от Шуйского округа Ивановской области: Малехокьнов Григо
рий Андреевич —  депутат от Сергиевского округа Куйбышевской области; Ни
колаев Борис Федорович —  депутат от Выборгского округа Ленинградской области! 
Николаев Константин Кузьмич —  депутат от Серовского округа Свердловской обла
сти; Никольский Иннокентий Михайлович —  депутат от Иркутского-Северного 
округа Иркутской области; Остров Яп Петрович —  депутат от Кулдигского округа 
Латвийской ССР; Пантиков Петр Петрович —  депутат от Майкопского округа Крас
нодарского края; Раззаков Исхак Раззакович —  депутат от Фрунзенского сельского- 
округа Киргизской ССР; Расулов Джабар —  депутат от Кулябското округа Таджик
ской ССР; Стахурсний Михаил Михайлович —  депутат от Винницкого городского 
округа Украинской ССР; Ундасынов Нуртас Дандыбаевпч —  депутат от Алма-Атин
ского городского округа Казахской ССР; Чхубианишвили Захарий Николаевич —  де
путат от Телавското округа Грузинской ССР.

По предложению депутата Тупицына М. Н., выступившего от группы депута
тов Ленинградской, Новгородской, Архангельской и Вологодской областей, Совет 
Союза избирает Комиссию по Иностранным делам Совета Союза в составе 11 человек;

Председатель Комиссии —  Андрианов Василий Михайлович— -депутат от Нев
ского округа г. Ленинграда.

Члепы Комиссии:
Багиров Мир-Джафар Аббасович —  депутат от Бакинского-Сталинского округа 

Азербайджанской ССР; Винонуров Илья Егорович —  депутат от Якутско-го округа 
Якутской АССР; Игнатов Николай Григорьевич —  депутат от Краснодарского город
ского округа Краснодарского края; Киселев Кузьма Венедиктович —  депутат от 
Глубокского округа Белорусской ССР; Мельников Леонид Георгиевич —  депутат от 
Киевского-Лепннского округа Украинской ССР; Патоличсв Николай Семеновпч — - 
депутат от Ростовского-Пролетарского округа Ростовской области; Попова Нппа Ва
сильевна —  депутат от Кинешемвкого округа Ивановской области: Румянцев Иван 
Иванович —  депутат от Киевского округа г. Москвы; Чарквиани Кандид Несторо
вич —  депутат от Тбилисского им. Берия округа Грузинской ССР; Юдин Павел Фе
дорович— депутат от Ливенского округа Орловской области.

Пз этом первое заседание Совета Союза закрывается.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Национальностей

12 июня 1950

В честь сессии Верховного 
Совета СССР

Трудящиеся нашей страны достойно 
встречают сессию Верховного Совета СССР. 
Об успешпом выполнении обязательств, 
принятых в соревновании, рапортуют кол
лективы многочисленных предприятий.

Доменщики Новотульского металлурги
ческого завода, неся стахановскую вахту в 
честь сессии, значительно перевыполнили 
программу 1 2  дней июня и выдали стране 
много чугуна сверх плана.

Коллектив Киевского завода контрольно
измерительных приборов «Главпищемаш» 
завершил выполнение пятилетнего плана 
по объему производства. Только за пять 
месяцев нынешнего года завод выпустил 
столько изделий, сколько за весь 1947 
год.

Пять вновь освоенных угароочищающих 
машин выпустил сверх плана коллектив 
Орловского завода текстильного машино
строения имени Медведева.

Трудящиеся шелкоткацкой фабрики 
«Передовая текстильщица» (Мытищи) в 
первой декаде июня выработали сверх пла
на 1.890 метров шелка.

Соревнуясь в честь сессии Верховного 
Совета СССР, знатный машинист Сталин
ской магистрали тов. Космин провел одной 
тягой состав весом в 3.900 тони. Машини
сты Маяцкий и Федосов в июне провели 
несколько десятков тяжеловесных составов 
и перевезли 1 2  тысяч тонн груза сверх 
плана.

Коллектив Николаевской речной приста
ни Днепровского пароходства досрочно за
вершил полугодовой план погрузочно-раз
грузочных работ. На разгрузке барж, пред
назначенных для хлебоперевозок, передо
вые бригады тт. Шульженко п Цветко вы
полняют до четырех заданий в смену.

(ТАСС).

К пребыванию в Москве Премьер-Министра 
Финляндии г. Урхо Кекконена

12 июня Премьер-Министр Финляндии 
г. У. Кекконен в сопровождении Минист
ра Торговли и Промышленности Финлян
дии г. С. Туомиоя. Посланника Финлян
дии в Москве г. К. Сундстрема и чле
нов Торговой Делегации Финляндии 
гг. И. Ньюкоппа, Т. Куяла и 0. Оркомие- 
са посетил Мавзолей В. И. Ленина.

В тот же день г. У. Кекконен и сопро
вождающие его лица присутствовали иа

открытии сессии Верховного Совета 
СССР.

Днем г. У. Кекконен посетил Выставку 
подарков товарищу И. В. Сталину.

11 июня г. У. Кекконен и сопровож
дающие его лица совершили поездку по 
каналу им. Москвы.

(ТАСС).

12 июня, в 8 часов вечера, в Кремле, в Большой Кремлевском дворце, состоя
лось открытие сессии Совета Напиопальностей.

По предложению депутата Уразбаева Н. Р. сессию открывает один из старей
ших депутатов. Совета Национальностей Отто Вильгельмович Куусинен.

После речи депутата Куусинена Совет Национальностей приступил к выборам 
Председателя и заместителей Председателя Совета Национальностей.

Председателем Совета Национальностей избран депутат Шаяхмегов Жумабай.
По предложению, внесенному от имени Совета Старейшин депутатом Векило- 

вым С. В., Совет Национальностей принял решение об увеличении числа замести
телей Председателя Совета Национальностей до четырех, с внесением соответствую
щего изменения в ст. 43 Конституции СССР.

Заместителями Председателя Совета Национальностей избраны депутаты: 
Якубов Мир Теймур Мир Алекпер оглы, Зимянин Михаил Васильевич, Лацис Вилис 
Денисович, Матиашвили Тамара Михайловна.

По предложению депутата Прейишаса К. К. Совет Национальностей утвердил 
регламент заседаний Совета Национальностей и регламент совместных заседаний 
Совета Национальностей и Совета Союза.

По поручению Совета Старейшин депутат Коваль Н. Г. внес предложение о по
рядке дня сессии Совета Национальностей.

Совет Национальностей принял следующий порядок дая:
1. Выборы Мандатной Комиссии’ Совета Национальностей;
2. Избрание Постоянных Комиссий Совета Национальностей; 1
3. Утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР;
4. Избрание Президиума Верховного Совета СССР;
5. Образование Правительства СССР —  Совета Министров СССР;’
6 . Утверждение Государственного бюджета СССР на 1950 год и отчета об 

исполнении Государственного бюджета за 1948 и 1949 гг,.
Советом Национальностей принято постановление рассмотреть на совместном 

заседании Совета Национальностей и Совета Союза следующие вопросы порядка дая:
Избрание Президиума Верховного Совета СССР:
Образование Правительства СССР —  Совета Министров CCGP.
Доклад о Государственном бюджете СССР на 1950 год и отчет об исполнении 

Государственного бюджета за 1948 и 1949 гг. Совет Национальностей постановил 
заслушать на совместном заседании Совета Национальностей и Совета Союза, а со
доклады Бюджетных Комиссий, обсуждение бюджета и его утверждение провести 
раздельно по палатам.

Для проверки полномочий депутатов Совета Национальностей избрана Мандат
ная Комиссия в составе 17 человек:

Председатель Мандатной Комиссии Кэбин Иван Густавович —  депутат от 
Вильяндского городского округа Эстонской ССР.

Члепы Комиссии: Арбузов Александр Ерминингельдович —  депутат от Зеле
нодольского округа Татарской АССР; Газзаев Алексей Пареаданович —  депутат от 
Алагирского округа Оеверо-Осетинской АССР; Деглав Арнольд Фридрихович —  де
путат от Задвинского округа Латвийской ОСР; Джумаев Сайдали —  депутат от Тад- 
жикабадского округа Таджикской ССР; Кириллова Мария Григорьевна —  депутат от 
Заонежского округа Карело-Финской ССР; Коваль Николай Григорьевич —  депутат 
от Оргеевского округа Молдавской ССР; Мальбахов Тимбор Кубатиевпч —  депутат от 
Майского округа Кабардинской АССР; Мамбетов Болот Мамбетович —  депутат от 
Кантского округа Киргизской ССР; Микаелян Сурен Агаоович —  депутат от Апаран- 
ского округа Армянской ССР; Мятиев Сеидназар —  депутат от Каахкинского округа 
Туркменской ССР; Олексенко Стенай Антонович —  депутат от Дрогобычского окру
га Украинской ССР; Павленко Петр Андреевич —  депутат от Краснодарского округа 
РСФСР; Саевич Платой Васильевич —  депутат от Ноставского округа Белорусской 
ССР; Станелиене Дануте Юргевна —  депутат от Телыпяйского округа Литовской 
ССР; Цховребашвили Владимир Гедеванович —  депутат от Хашурского округа Гру
зинской ССР; Юсифов Юснф Нифтали оглы —  депутат от Норашенского округа На
хичеванской АССР.

Затем Совет Национальностей перешел к рассмотрению вопроса об избрании 
Постоянных Комиссий Совета Национальностей. г

По предложению депутата Туряныця И. И., выступившего от группы депутатов 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Украинской 
ССР, Совет Национальностей избирает Комиссию Законодательных предположений в 
составе 19 человек:

Председатель Комиссии —  Каиров Иван Андреевич —  депутат от Калининско
го округа РСФСР.

Члены Комисии: Арутюнян Арамаис Багратович —  депутат от Амасийского 
округа Армянской ССР; Архипова Таисия Ивановна —  депутат от Курского округа 
РСФСР; Буков Емилиан Несторович —  депутат от Комратского округа Молдавской

года
ССР; Гунибеков Мамед — • депутат от Ташаузского округа Туркменской ССР; Джу- 
маназаров Матеке —  депутат от Кегейяинского округа Кара-Калпакской АССР; 
Ефимова Вера Григорьевна —  депутат от Урмарского округа Чувашской АССР; 
Иманалиев Шадыкан —  депутат от Балыкчинского округа Киргизской ССР; Кафар- 
Заде Султан Асадулла оглы — . депутат от Тазакендското округа Нахичеванской 
АССР; Кочламазашвили Иосиф Дмитриевич —  депутат от Батуми-ШаумянскоГО 
округа Аджарской АССР; Махль Рихард Томасович— депутат от Раквереского Юж- 
ного округа Эстонской ССР; Пельше Арвид Янович —  депутат от Резекнепского! 
округа Латвийской ССР; ГТрейкшас Казне Казьевпч —  депутат от Рокпшкского окру-1 
га Литовской ССР; Салин Мипайдар Салимович —  депутат от Уральского округа! 
Казахской ССР; Силяев Федор Пахомович —  депутат от Брестского округа Белорус
ской ССР; Тайми Адольф Петрович —  депутат от Лоухского округа Карело-Финской 
ССР; Ткачук Марк Яковлевич —  депутат от Тернопольского округа Украинской 
ССР; Шарипова Гавгар —  депутат от Кулябского округа Таджикской ССР; Шкиря
тов Матвей Федорович —  депутат от Тульско-Рязанского округа РСФСР.

По предложению депутата Мухитдинова Н. А., выступившего от группы депу
татов Узбекской ССР и Российской Советской Федеративной Социалистической Рес
публики, Совет Национальностей избирает Бюджетную Комиссию Совета Националь
ностей в состава 27 человек:

Председатель Комиссии —  Хохлов Иван Сергеевич —  депутат от Московского 
сельского округа РСФСР.

Члены Комиссии: Алиев Гаджи-Касум Шихмурзаевич —  депутат от Хасавюр
товского округа Дагестанской АССР; Алиев Муса Мирзоевич —  депутат от Лачип- 
ского округа Азербайджанской ССР; Афанасьев Илларион Афанасьевич —  депутат 
от Чебоксарского округа Чувашской АССР; Борисов Семен Захарович —  депутат от 
Июрбинекого округа Якутской АССР; Ботикцев Василий Петрович —  депутат от 
Боткинского округа Удмуртской АССР; Деглавс Фрицис Юрьевич —  депутат от Аб- 
ренского округа Латвийской ССР; Джаналиев Кадыралы —  депутат от Токтогуль- 
ского округа Киргизской ССР; Диордица Александр Филиппович —  депутат от Фло- 
рештского округа Молдавской ССР; Длугошевский Константин Наумович —  депутат 
от Минского городского округа Белорусской ССР; Заговельев Александр Петрович — < 
депутат от Петропавловского городского округа Казахской ССР: Казмахов Израил
Муссович — депутат от Терского округа Кабардинской АССР; Калласте Александр—* 
депутат от Пярпуского сельского округа Эстонской ССР; Карецкас Пятрас Ионович— ‘ 
депутат от Вильнюсского Западного округа Литовской ССР; Лобсанов Будажан Лоб- 
сапович —  депутат от Баргузинского округа Бурят-Монгольской АССР; Мавлянов 
Абдуразак —  депутат от Паманганского городского округа Узбекской ССР; Меркуш
кин Григорий Яковлевич —  депутат от Саранского сельского округа Мордовской 
АССР; Никитин Константин Иванович —  депутат от Тедженского округа Туркмен
ской ССР; Пирузян Арам Сергеевич —  депутат от Микояновского округа Армянской 
ССР; Проккснен Павел Степанович— депутат от Питкярантского округа Карело-Фин
ской ССР; Туряныця Иван Иванович —  депутат,от Ужгородского округа Украин
ской ССР; Уразбаев Насыр Рафикович —  депутат от Янаульского округа Башкир
ской АССР; Филиппов Иван Маркелович —  депутат от Днепропетровского округа 
Украинской ССР; Халикова Саида —  депутат от Тавиль-Даринского округа Таджик
ской ССР; Цимакуридзе Кондратий Сократович —  депутат от Ахалцнхского округа 
Грузинской ССР; Чимба Александр Маныгеевич —  депутат от Кыеыл-Мажалыкско- 
го округа Тувинской автономной области; Шарафеев Саид Мингазович —  депутат от 
Чистопольского округа Татарской АССР.

По предложению депутата Андропова Ю. В., выступившего от группы депута
тов Карело-Финской ССР, Башкирской АССР и Татарской АССР, Совет Националь
ностей избирает Комиссию по иностранным делам Совета Национальностей в соста
ве 1 1  человек.

Председатель Комиссии —  Греков Борис Дмитриевич —  депутат от Ростовско
го округа РСФСР.

Члены Комиссии: Григорьян Ваган Григорьевич —  депутат от Батуми-Фрунзен- 
ского округа Аджарской АССР; Грушецкий Иван Самойлович —  депутат от Львов
ского округа Украинской ССР; Дикамбаев Казн Дикамбаевич —  депутат от Базар- 
Курганского округа Киргизской ССР; Ельцина Анна Михайловна —■ депутат от 
Сыктивдинского округа Коми АССР; Кецховели Захарий Николаевич —  депутат от 
Сталинирского округа Грузипской ССР; Кузнецов Василий Васильевич —  депутат 
от Сталинградского округа РСФСР; Михайлов Николай Александрович —  депутат 
от Ставропольского округа РСФСР; Омаров Пльяс Омарович —  депутат от Чимкент
ского городского округа Казахской ССР; Притыцкий Сергей Осипович —  депутат 
от Гродненского округа Белорусской ССР; Симонов Кирилл Михайлович —  депутат 
от Смоленского округа РСФСР.

На этом первое заседание Совета Национальностей закрывается.
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ПЕРВАЯ СЕССИ Я  ВЕРХОВН ОГО С О В Е Т А  С С С Р

Речь депутата А. В. Палладина
при открытии сессии Совета .Союза

Товарищи депутаты!! Первая сессия 
Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик собралась в 
знаменательный момент, когда наша со
ветская страна, выполняя й перевыпол
няя послевоенную сталинскую пятилетку, 
переживает новый великий подъем, когда 
ее мощь возрастает с каждым днем, ког
да растет ее международный авторитет и 
вокруг нее оплачиваются прогрессивные 
силы всего мира.

12-го марта 1950 года почти 111 или.
. человек, то-еетъ почти все взрослое насе

ление Советского Союза, отдали свои го
лоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных и тем самым единодушно 
одобрили политику ’ большевистской пар
тии, как руководящей силы советского 
общества, одобрили всю ее деятельность, 
ее планы на будущее, выразили свою го
товность неустанно бороться за построе
ние коммунизма в нашей стране! (Апло
дисменты).

Лучшие чувства и помыслы советских 
людей во время выборов были обращены 
к товарищу Сталину. (Все встают. Бур
ные, продолжительные аплодисменты). 
Сталин- —  это имя называли все избира
тели, выдвигая кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, избиратели голосовали за 
товарища Сталина. (Аплодисменты).

В глубокой всенародной любви к вож
дю и учителю объединены и сердечная 

I благодарность за его беззаветное служение 
' Родине, и чувство законной гордости тем, 
что нас ведет вперед такой гениальный 
человек, каким является Сталин (апло
дисменты), сознание величайших побед, 
одержанных под -руководством Сталина.

Новая эра в жизни человечества, эра 
коммунизма связана с именем Сталина. 
(Аплодисменты).

Четыре года тому назад, во время пре
дыдущих выборов в Верховный Совет, 
товарищ Сталин, говоря о первой послево
енной пятилетке, подчеркнул основные ее 
задачи: восстановить пострадавшие рай
оны страны, восстановить довоенный уро
вень промышленности и сельского хозяй- 

' ства и затем превзойти этот, уровень в 
' более или менее значительных размерах, 
поднять жизненный уровень трудящихся 
Советского Союза. Советский народ с 
большим успехом выполняет эти задачи. 
За четыре года пятилетки в районах, под
вергавшихся оккупации, восстановление 
хозяйства и культурно-бытовых учрежде
ний в основном уже завершено. Важно 
при этом отметить, что в ос станов л етти е 
промышленности -проводилось на современ- 

' пой технической основе, с учетом новей
ших достижений науки и техники. Одно
временно строились новые фабрики и за
воды.

В целом народное хозяйство СССР в ре
зультате выполнения плана четырех лет 
послевоенной пятилетки значительно пре
взошло уровень довоенного, 1940 года. К 
концу 1949 года промышленность работа
ла на уровне, превышающем уровень, 
установленный пятилетию! планом на 
1950 год. Ряд важнейших отраслей на
родпого хозяйства значительно перевы
полняет задания пятилетнего' плана. ̂

Сопналпетическое ' сельское хозяйство 
пашей страны, колхозный строй вновь 
показали свою великую жизненную силу. 
Успешно претворяется в жизнь -великий 
сталинский план преобразования природы. 
Из года в год возрастает техническая во
оруженность сельского хозяйства. Сель
скохозяйственный труд все более превра
щается в нашей стране в разновидность 
индустриального труда.

На наших предприятиях и в колхозах 
растет число замечательных новаторов 
•производства, крепнет содружество науки 
с производством, основанное на совмест
ной работе советских ученых с передовы
ми рабочими, колхозниками и инженера
ми.

Успехи, достигнутые в области про
мышленности и сельского хозяйства, обе
спечили рост национального дохода на
шего государства, и дали возможность 
значительно улучшить материальное по
ложение рабочих, крестьян и интеллиген
ции. Забота о благосостоянии народа, о 
повышении его материального и культур
ного уровня является непреложным зако
ном социализма.

Товарищ Сталин четыре года тому 
назад особо подчеркнул необходимость

ского сельского хозяйства создали в го Союза. Все эти миллионы советских I Г З  О л п й Т й  М Э П М О У О
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дальнейшего подъема научно-исследова
тельской работы. Оп поставил тогда пе
ред нашими учеными задачу не только 
догнать, но п превзойти в ближайшее 
время достижения науки за пределами 
нашей страны.

Советская наука за это время добилась 
немалых успехов в решении этой задачи. 
Об этом ярко свидетельствует ежегодное 
присуждение Сталинских премий за вы
дающиеся работы в области науки и изо
бретательства. Советская интеллигенция, 
деятели науки и культуры, не покладая 
рук, трудятся над успешным претворе
нием -в жизнь плана послевоенной пяти
летки.

Советский народ высоко ценит работу 
советских ученых, советских деятелей 
культуры, своей народной интеллигенции. 
Недаром депутатами Верховного Совета 
СССР советский парод избрал большое 
число деятелей науки, культуры, совет
ской технической интеллигенции.

Товарищи депутаты! Успехи, достигну
т о  трудящимися нзшей страны в деле 
восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства, вновь наглядн-о по
казывают всему миру превосходство со
циалистической системы над капитали
стической системой. Все честные люди 
видят, какие гигантские силы, какую 
неиссякаемую энергию пробудила партия 
Ленина— Сталина в нашем народе, какую 
несокрушимую силу представляют мора- 
льночполщичесвое единство социалисти
ческого общества, братская дружба наро
дов Советского государства и растущий с 
каждым днем советский патриотизм.

Пароды все более убеждаются, что 
лишь один путь ведет к свободе и к сча
стью, к миру во всем мире —  это путь 
социализма. (Аплодисменты).

Вдохновляемые великим примером Со
ветского Союза, на путь социализма 
прочно вступили Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, 
Монгольская народная республика. Могу
чим фактором укрепления фронта мира и 
демократии является создание Китайской 
Народной Республики. Крупнейшей побе
дой дела мира в Европе явилось образо
вание Германской Демократической Рес
публики.

Наша социалистическая Родина стоит 
•во главе мощного международного лагеря 
-мира, демократии и социализма. Этот ла
герь стал величайшей силой. Этот лагерь 
мира и свободы с каждым днем ширится, 
растет и крепнет, охватывая сотни мил
лионов людей, и идет вперед по надеж
ному, проверенному историей пути. Га
рантией силы лагеря мира, демократии и 
социализма является то, что на объеди
няющем этот лагерь знамени написано 
великое имя руководителя борьбы за мир 
—  Сталин. (Бурные аплодисменты, все 
встают).

Товарищи депутаты! Советский народ, 
уверенный в своих силах, строит комму
низм. Подводя итоги достижениям на этом 
пути, он сосредоточивает внимание на ре
шении задач дальнейшего укрепления мо
щи пашей Родины, еще большего подъема 
се хозяйства н культуры.

В этой большой творческой работе на 
Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик, как на высший 
орган государственной власти, выпадает 
большая и ответственная роль..

Товарищи депутаты!
Верховный Совет СССР, в состав кото

рого народы Советского Союза послали 
своих лучших представителей, будет без
заветно служить своему многонациональ
ному социалистическому государству, все 
пароды которого идут по одному общему 
пути —  к коммунизму. На этом пути ин
тересы дальнейшего укрепления могуще
ства всей пашей - Родины в целом гармо
нически сочетаются с .интересами каждой 
Советской Социалистической Республики, 
входящей в великий Советский Союз.

Да здравствует Союз Советских Социа
листических Республик! (Аплодисменты).

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков! (Продол
жительные аплодисменты).

Да здравствует великий вождь нашего 
парода товарищ Сталин! (Бурные, продол
жительные аплодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают).

Товарищи депутаты! Объявляю первую 
сессию Совета Союза открытой. (Аплодис
менты).

стране изобилие сельскохозяйственных про
дуктов и сырья.

В странах капитализма распространяет
ся массовая безработица, усиливается на
жим алчных эксплоататоров на жизнен
ный уровень трудящихся, проводится по
стоянное повышение нен иа товары ши
рокого потребления и усиление налогово
го пресса. В -нашей социалистической 
стране осуществляется политика система
тического снижения пен и постоянного 
повышения материального благосостояния 
народа.

В странах капитализма усиливается 
.разложение духовной культуры, распрб- 
страняется мракобесие, отвратительная 
моральная гниль. В нашей стране мощно 
поднимается народное просвещение, 
беспрерывно растет социалистическая куль
тура, расцветает творчество новаторов 
науки и мастеров высокоидейиой литера
туры и искусства.

В капиталистических странах, по воле 
англо-американских поджигателей войны, 
происходит лихорадочная гонка вооруже
ния, сколачиваются империалистические 
союзы с целью подготовки преступной, 
авантюристической агрессии.

Наша советская держава упорно и по
следовательно стремится к миру со всеми 
государствами, неустанно берется за мир.

Все наши избиратели голосовали на 
выборах за прочный мир между народа
ми. i l l  миллионов избирателей дали нам 
наказ решительно поддерживать мирную 
сталинскую внешнюю политику Советеко-

патриотов грудью  стоят за мир, поддер
живают борьбу советского правительства 
против поджигателей войны.

Рука об руку с нами идут страны на
родной демократии, которые, следуя вели
кому примеру нашей страны, уже проч
но вступили на путь социализма. Рука об 
руку с нами идет и наш великий друг —  
китайский народ, освободившийся от ког
тей империалистических хищников. Сот
ни миллионов трудящихся во всех частях 
земного шара уже сегодня сплочены и все 
теснее сплачиваются вокруг знамени борь
бы за мир, демократию и социализм.

Паш советский народ в силу своих ве
ликих достижений, своего богатого опыта 
и могучего морально-политического един
ства является авангардом  ̂ народов, от
стаивающих свою , жизнь и свободу против 
империалистического' глета, грабежа и уг
розы войны.

Да здравствует наша могучая Советская 
Родина!

Да здравствует вечная дружба и незыб
лемое единство советских народов!

Да здравствует великая партия Ленина 
—  Сталина —  вдохновитель я организа
тор всех наших побед!

Слава великому вождю я  учителю со
ветского парода и трудящихся всего ми
ра нашему родному товарищу Сталину! 
(Все встают, бурные аплодисменты. Воз
гласы из зала: Слава великому Сталину!).

Первую сессию Совета Национально
стей объявляю открытой. (Бурные апло
дисменты).

Открылась первая сессия 
Верховного Совета СССР

12 июня в Москве, в Большом зале
Кремлевского дворца, открылась первая 
сессия Верховного Совета ССОР.

На сессию прибыли депутаты со всех 
кондов страны, избранные 1 2  марта ны
нешнего года в -высший орган Советского 
государства.

Среди депутатов —  видные государ
ственные и общественные деятели, знат
ные люди заводов и колхозов, работники 
науки, литературы и искусства, предста
вители Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Сессия открылась в обстановке нового 
мощного подъема, который переживает на
ша страна. Подлинно всенародное соревно
вание, развернувшееся на фабриках, заво
дах и на колхозных полях, способствует 
неуклонному росту нашей промышленно
сти и социалистического земледелия.

Труженики промышленности и сельско
го хозяйства успешно претворяют в жизнь 
обязательства, данные ими в письмах 
товарищу Сталину. С каждым днем наша 
страна получает все больше и больше ме
талла, угля, нефти, станков, машин, ору
дий сельскохозяйственного производства. 
Закончив сев, колхозники продолжают 
борьбу за получение высокого урожая. Из 
южных районов страны уже идут -вести о 
начавшейся уборке.

Советская страна, поборник мира во 
всем мире, занята великой , строительной 
работой. Советский народ, возглавляемый 
славной большевистской партией, вели
ким вождем и учителем товарищем 
Сталиным, уверенно идет к победе ком
мунизма.

В  Совете Союза

Речь депутата 0. В. Куусинена
при открытии сессии Совета Национальностей
Товарищи депутаты! Мы собрались па 

' сессию Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик соглас
но волеизъявлению великого советского 
народа, выраженному на всеобщих выбо
рах депутатов 1 2  марта сего года.

Эти выборы в Верховный Совет СССР, 
проходившие в третий раз на основе Ста
линской Конституции, явились новым 
торжеством советской социалистической 
демократии. В выборах участвовало, как 
известно, 99,98 проц. всех граждан, 
имеющих право голосования. За .кандида
тов сталинского блока коммунистов и бес
партийных было подано свыше 99,7 проц. 
всох голосов. Такое повиданное проявле
ние глубокой заинтересованности всего 
народа в выборах верховного органа госу
дарственной власти уже само по себе яр
ко продемонстрировало, что представляет 
собою развернутая демократия в стране 
социализма, где народ действительно яв
ляется хозяином своей̂  страны и где все 
органы государственной власти служат 

.интересам народа.
Мы, депутаты, —  представители всех 

'народов Советского Союза, объединенных 
неразрывными узами взаимной дружбы в 
одну единую семью равноправных совет
ских народов. Народы всех наших брат
ских республик с' глубочайшим убежде
нием голосовали за политику' славной 
Всесоюзной Коммунистической партии, за 
мудрую политику вождя партии и наро
дов —  великого Сталина. (Продолжитель

ные!, бурные аплодисменты. Все встают).
Нас, всех советских людей разных на

циональностей, объединяет и вдохновляет 
одно и то же пламенное чувство —  чув
ство советского патриотизма, одна и та 
же возвышенная идея —  идея восходя
щего коммунизма, одно и то же священ
ное дело —  великое дело Ленина —  
Сталина.

Переход к коммунизму осуществляется 
путем всестороннего развития нашего со
циалистического хозяйства, путем по
стоянного повышения производительности 
труда. Развертывая' всенародное социали
стическое соревнование за досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки, трудящиеся Советского Союза, под 
руководством большевистской партии, до
бились замечательных новых успехов. Мы 
гордимся достижениями нашей социали
стической промышленности и передовиков 
наших колхозов и совхозов, но мы не за
бываем, что товарищ Сталин всегда учит 
нас смотреть вперед, а ие назад. Голосуя 
за политическую платформу партии, из
ложенную в Обращепии Центрального 
Комитета ко всем избирателям, миллионы 
трудящихся пашей страны вдохновлялись 
тем, что партия призывала их пе почи
вать на лаврах, а напрягать все силы 
для новых трудовых подвигов. Йаши из
биратели голосовали за то. чтобы социа
листическая промышленность двигалась 
вперед еще более высокими темпами и 
чтобы дальнейшие успехи социаллстиче-

В пять’ часов вечера состоялось откры
тие первой сессии Совета Союза. Депута
ты и гости продолжительными аплодис
ментами приветствовали появление в пра
вительственных ложах тт. В. М, Молото
ва, Г. М. Маленкова. Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилова. Л. М. Кагановича, 
А. А. Андреева. А. И. Микояна, Н. С. Хру
щева, Н. М. Шверника, М. А. Суслова, 
П. К. Пономаренко.

В правительственных ложах занимают 
та^же места члены Президиума Верховно
го Совета СССР, министры.

Первую сессию Совета Союза открыл 
краткой речью один из старейших дену- 1 
татов Президент Академии паук Украин
ской ССР А. В. Палладии. Депутат Пал
ладии подчеркнул, что первая сессия Вер
ховного Совета СССР собралась в знамена
тельный момент, когда наша советская 
страна переживает новый великий 
подъем.

Говоря о дне выборов 12 марта 1950 
Года, депутат Палладии указывает, что 
около 1 1 1  миллионов человек, т. е. почти 
■все взрослое население Советского Союза, 
отдали свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Тем самым' 
избиратели единодушно одобрили полити
ку большевистской партии, как руководя
щей силы советского общества, одобрили 
всю ее деятельность, ее планы на буду
щее, выразили свою готовность неустан
но бороться за построение коммунизма в 
нашей саране.

Бурной, продолжительной овацией 
встретили депутаты и гости слова, по
священные великому вождю народов 
товарищу Сталину.

—  Лучшие чувства и помыслы совет
ских людей во время выборов были об
ращены к товарищу Сталину. Сталин —  
это имя называли все избиратели, вы
двигая своих кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, избиратели голосовали за 
товарища Сталина. В глубокой всенарод
ной любви к -вождю и учителю объедине
ны и сердечная благодарность за его без
заветное служение Родине, и чувство 
законной гордости тем, что нас ведет 
вперед такой гениальный человек, каким 
является Сталин, сознание величайших 
побед, одержанных под руководством 
Сталина.

Новая эра в жизнн человечества, эра 
коммунизма связана с именем Сталина.

В зале снова вспыхивает бурная ова
ция в честь товарища Сталина.

Депутат Палладии говорит о послевоен
ных успехах советской страны,, о неук
лонном подъеме промышленности н сель
ского хозяйства, о расцвете советской 
науки.

В заключение депутат Палладии про
возглашает здравицу в честь Союза Со
ветских Социалистических Республик, 
Коммунистической партии большевиков, 
в честь великого вождя пародов 
товарища П. В. Сталина. Под сводами 
Кремлевского дворца вновь возникает 
бурная, продолжительная овация.

По предложению депутата В. М. Ан
дрианова, выступившего от группы де
путатов Москвы, Ленинграда, Киева и 
Минска, сессия единогласно избирает

Председателем Совета Союза депутата Н. А. 
Ненова.

Депутат А. А. Грыза по поручению 
Совета Старейшин вносит на рассмотре
ние Совета Союза предложение об увели
чении числа заместителей Председателя 
Совета Союза до четырех вместо двух за
местителей, которые избирались до снх 
trop. н внесении в связи с этим в стать: 
42-ю Конституции СССР соответствующего 
изменения.

Сессия единогласно принимает это 
предложение и избирает заместителями 
Председателя Совета Союза депутатов: 
А. 11. Кириченко. Т. М. Зуеву, А. Ю. 
Снечкуса, А. И. Ниязова.

Далее сессия утверждает регламент 
заседаний Совета Союза и регламент сов
местных заседаний Совета Союза и Сове
та Национальностей.

По предложению депутата К. Н. Чарк- 
виаии Совет Союза принимает следующий 
порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Сове
та Союза.

2. Избрание Постоянных Комиссий 
Совета Союза.

3. Утверждение Указов Президиума
Верховного Совета СССР.

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР.

5. Образование Правительства СССР —  
Совета Министров Союза Советских Со
циалистических Республик.

6 . Утверждение Государственного бюд
жета СССР па 1950 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета за 
1948 и 1949 годы,

Избрание Президиума Верховного Со
вета СССР и образование Правительства 
ССОР будут произведены, в соответствии 
с Конституцией СССР, на совместном за
седании Совета Союза и Совета Нацио
нальностей. Доклад о Государственном 
бюджете СССР на 1950 год сессия реши
ла заслушать на совместном заседании 
палат, а обсуждение доклада и принятие 
Закона о бюджете провести раздельно по 
палатам.

Совет Союза переходит к рассмотрению 
первого вопроса порядка дня —  к вы
борам Мандатной Комиссии Сое ста Сою
за.

По предложению депутата В. В. Лукья
нова Мандатная Комиссия Совета Союза 
избирается в составе 17 человек. Предсе
дателем Мандатной Комиссии избирается 
депутат А. М. Пузанов.

Совет Союза рассмотрел далее второй 
вопрос порядка дпя —  об избрании По
стоянных Комиссий Совета Союза.

По предложению депутата Г. С. Ситни- 
кова Совет Союза избирает Комиссию за
конодательных предположений Совета Со
юза в составе 19 человек. Председателем 
этой комиссии избирается депутат 
А. И. Поскребышев.

По предложению депутата В. Е. Чер
нышева сессия избирает Бюджетную ко
миссию Совета Союза в составе 27 чело
век. Председателем этой комиссии изби
рается депутат Л. Р. Корниец.

По предложению депутата М. Н. Тупм- 
цына избирается Комиссия по иностран
ным делам Совета Союза в составе 
11 человек. Председателем этой комиссии 
избирается депутат В. М. Андрианов.

На этом первое заседание Совета Сою
за объявляется закрытым.

В 8 часов вечера состоялось открытие 
первой сессии Совета Национальностей. 
Задолго до начала заседания Большой зал 
Кремлевского дворца заполнили депутаты 
Совета Национальностей и многочислен
ные гости.

Продолжительными аплодисментами со
бравшиеся встречают появление в прави
тельственных ложах тт. К. Е. Ворошило
ва, А. И. Микояна, Н, А. Булганина, 
А. Н. Косыгина. К. РЛ. Шверника/ 
М.' А. Суслова. П. К. Пономаренко, 
М. Ф. Шкивятова.

Сессию Совета Национальностей от
крывает один из старейших депутатов, 
председатель Президиума Верховного Со
вета Карело-Финской ССР 0. В. Кууси
нен.

Депутат Куусинен заявил, что выборы 
в Верховный Совет СССР явились торже
ством советской социалистической демо
кратии. Советский народ на выборах с 
глубочайшим убеждением голосовал за 
политику славной Всесоюзной Коммуни
стической партии, за мудрую политику 
вождя партии и народа великого Сталина.

В зале вспыхивает бурная овация в 
честь товарища Сталина.

—  Всех советских людей разных на
циональностей,— говорит депутат Кууси
нен, —  объединяет к вдохновляет одно и 
то же пламенное чувство —  чувство со
ветского патриотизма, одна и та же воз
вышенная идея —  идея восходящего 
коммунизма, одно и то же священное де
ло —  великое дело Ленина —  Сталина.

Советские избиратели голосовали за 
то. чтобы социалистическая промыш
ленность двигалась вперед все большими 
темпами, чтобы дальнейшие успехи со
циалистического сельского хозяйства со
здали в стране изобилие сельскохозяйст
венных продуктов и сырья. В Советском 
Союзе систематически осуществляется по
литика постоянного повьшения матери
ального благосостояния народа. В то же 
время в капиталистических странах —  
массовая безработица, усиливается на
жим эксплоататоров на жизненный уро
вень трудящихся, прогрессирует разло
жение, распространяются мракобесие и 
отвратительная моральная гниль. Англо- 
американские поджигатели войны делают 
все для лихорадочной гонки вооружения, 
для сколачивания империалистических 
союзов с целью подготовки преступной 
авантюристической войны.

Наша советская держава, —  говорит 
депутат Куусинен, —  упорно и последо
вательно стремится к миру со всеми 
государствами. Все наши избиратели го
лосовали на выборах за прочный мир 
между народами и дали нам наказ реши
тельно поддерживать мирную сталинскую 
внешнюю политику Советского Союза. 
Советский парод, в силу своих великих 
достижений, своего опыта, морально-по
литического единства, призвап быть 
авангардом народов, отстаивающих свою 
жизнь и свободу, против империалисти
ческого гнета, грабежа и угрозы войны.

Заключительные слова депутата Кууси
нена в честь дружбы и единства совет
ских народов, великой партии Ленина —  
Сталина, в честь великого вождя и учи
теля советского народа товарища 
И. В. Сталина встречаются бурной ова
цией присутствующих.

По предложению депутата А. Е, Топу- 
рирзо, выступившего от группы депута
тов Российской Федерации, Казахской

и Грузинской ССР, сессия единогласно 
избирает Председателем Совета Нацио
нальностей депутата Ж. Шаяхметова.

Депутат С. В. Векилов вносит пред
ложение: вместо двух заместителей
Председателя Совета Национальностей из
брать четырех и внести соответствующую 
поправку в 43-ю статью Конституции 
СССР. Сессия единогласно принимает это 
предложение. Заместителями Председате
ля Совета Национальностей избираются 
депутаты М. Т. Якубов, М. В. Зимянин, 
В. Т. Лацис, Т. М. Матиашвили.

Затем сессия утвердила регламент за
седаний Совета Национальностей и сов
местных заседаний обеих палат. По 
предложению депутата Н. Г. Коваль, вы
ступившего но поручению Совета Старей
шин, Совет Национальностей принимает 
следующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Сове
та Национальностей.

2. Избрание Постоянных Комис
сий Совета Национальностей.

3. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР.

5. Образование Правительства СССР — > 
Совета Министров Союза Советских Со-1 
циалистических Республик.

С. Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1950 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета s i
1948 и 1949 годы.

Совет Национальностей принял реше̂  
иле произвести избрание Президиума’
Верховного Совета СССР и образование 
Правительства СССР на совместном засе
дании обеих палат; доклад о Государст
венном бюджете СССР па 1950 год за
слушать на совместном заседании палат, 
а обсуждение доклада и принятие Зако
на о бюджете провести раздельно.

Совет Национальностей затем перехо
дит к рассмотрению первого вопроса по
рядка дня —  в выборам Мандатной Ко
миссии Совета Национальностей. По пред
ложению депутата К. Д. Динамбаева Ман
датная Комиссия Совета Национальностей' 
избирается в составе 17 человек. Предсе
дателем Мандатной Комиссии избрал де
путат И. Г. Кабин.

Затем Совет Паниоиалъноеге! перево
дит ко второму вопросу повестки дня —- 
избранию Постоянных Комиссий Совета! 
Национальностей.

По предложению депутата И. Й. Туря-* 
ныця Совет Национальностей избирает 
Комиссию законодательных предположе
ний Совета Национальностей в составе 
19 человек. Председателем комиссии из
бран депутат И. А. Каиров.

По предложению депутата Н. А. Му
хитдинова Совет Национальностей изби
рает Бюджетную комиссию Совета На
циональностей в составе 27 человек. 
Председателем Бюджетной комиссии избран! 
депутат И. С. Хохлов.

По предложению депутата Ю. В. Ан
дропова избирается Комиссия по иност
ранным делам Совета Национальностей в 
составе 11 человек. Председателем Ко
миссии по иностранным делам избран де
путат Б. Д. Греков.

На этом первое заседание Совета На
циональностей объявляется закрытым.

(TAOOL

СССР, как государство, —  сказал в 
1935 г. на приеме железнодорожников 
товарищ Сталин, —  был бы немыслим 
без первоклассного железнодорожного 
транспорта, связывающего в единое целое 
его многочисленцые области п районы.

В этом великое государственное значе
ние железнодорожного транспорта в 
СССР.

Чтобы управлять сложнейшим комплек
сом хозяйства нашего железнодорожного 
транспорта н способствовать дальнейшему 
его прогрессу, требуется большая армия 
высококвалифицированных инженеров са
мых разнообразных специальностей. Том
ский электромеханический институт инже
неров железнодорожного транспорта на
равне с другими институтами призван ре
шать эту задачу, главным образом, для 
Урало-Сибирского железнодорожного ок
руга— одного пз ведущих в системе же
лезнодорожного транспорта,

В своем составе Томский электромеха
нический институт имеет четыре факуль
тета: механический, энергетический, фа
культет электрического транспорта, фа
культет автоматики, телемеханики и 
транспортной связи. Срок обучения на 
каждом из факультетов— пять лет и семь 
месяцев.

Оканчивающим институт присваивается 
звание инженера путей сообщения и пер
сональное звание установленной номенкла
туры для среднего командного состава ра
ботников железнодорожного транспорта. Иа 
всех факультетах института дается широ
кая общеинженерная подготовка и специа
лизация в той или иной отрасли железно
дорожного хозяйства.

Студенты механического факультета 
специализируются в области подвижного 
состава железных дорог (паровозы, ваго
ны, тепловозы), изучают различные виды 
технологии обработки металлов, организа
цию крупного ремонтного производства п 
методы инженерного проектирования п кон
струирования. Теоретическое обучение со
четается с производственной практикой 
на крупнейших вагоностроительных и 
паровозостроительных заводах, депо и на 
ремонтных заводах.

Факультет электрического транспорта 
готовит специалистов по эксплоатации и 
проектированию электрического подвижно
го состава и электрифицированных участ
ков.

Студенты факультета электрического 
транспорта наряду с высокой инженерной 
подготовкой электромеханического • профи
ля проходят производственную практику 
на крупнейших электровозостроительных 
заводах страны.

Энергетический факультет готовит ин
женеров специалистов в области теплотех 
нического и электросилового хозяйства 
Специалисты этой области занимаются во 
просами проектирования и эксплоатации 
таких объектов, как железнодорожные 
электростанции, котельные установки, 
электроснабжение. Окончившие факультет 
автоматики, телемеханики и транспортной 
связи работают по радиосвязи, телефонной 
и телеграфной связи и специальной же
лезнодорожной отрасли хозяйства —  сиг
нализации, централизации и блокировке. 
Кроме эксплоатационной линейной прак
тики, студенты этой специальности прохо
дят практику на приборостроительных за
водах.

Почетна н многогранна деятельность ин
женера путей сообщения, проводника 
новой техники, исследователя, организато
ра передовых методов работы и оператив
ного командира в решающей отрасли на
родного хозяйства.

Советским правительством созданы 
прекрасные условия для инженерного- со
става железнодорожного транспорта. Все 
работники железнодорожного транспорта, 
имеющие персональные звания среднего 
комсостава и выше, получают надбавки к 
'заработной плате за выслугу лет до 25 
процентов к основной заработной плате. 
За выслугу лет на транспорте они на
граждаются медалями и орденами СССР, 
Так, за выслугу в 25 лет установлена 
высшая правительственная награда —  
орден Ленина.

Утвержденная Министром путей сообще
ния реконструкция Томского электромеха
нического института инженеров железно
дорожного транспорта, которая должна на
чаться с 1951 года, предусматривает зна
чительное расширение учебно-лабораторно
го оборудования. Это создаст еще более 
благоприятные условия для подготовки вы
сококвалифицированных Енжеиеров-же- 
лезнодорожников электромеханического 
профиля.

В. КАЗАРИН08, 
декам механического факультета 

ТЗМИИТ’а.

  .
Н А Ш И  В У З Ы

Кого готовит Томский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта
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Т Р И Б У Н А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

Как мы добиваемся высокой выработки
(Рассказ бригадира тракторной бригады Ювалинской МТС Алексея Леонова)

Наша тракторная бригада обслуживает 
колхоз имени Ленина. Вступая в весен
ние полевые работы, трактористы взяли 
обязательство —  весенний сев провести в 
сжатые сроки, на высоком агротехническом 
уровне, а за сезон па каждый 15-сильный 
трактор выработать не менее 800 гектаров 
в переводе на мягкую пахоту.

Наше слово твердое —  договорные обя
зательства с колхозом перевыполнили, 
сев завершили в 27 мая и сейчас закан
чиваем подъем паров. На каждый 
15-сильный трактор бригада выработала 
по 250 гектаров. Успех дела решает пра
вильная организация труда в бригаде, 
борьба за высокопроизводительное исполь
зование машин. Об этом я расскажу под
робно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Мы особенно внимательно подошли в 

подбору обслуживающего персонала. Пра
вление колхоза имени Ленина удовлетвори
ло наши требования и в тракторную брига
ду выделило лучших колхозников, хоро
шо знакомых с прицепным инвентарем.

До начала сева было проведено произ
водственное совещание членов тракторной 
бригады совместно с полеводческими 
бригадами, па котором мы подробно обсу
дили наши задачи на севе. Когда выехали 
на поля, мы с первого же дня установили 
строгий распорядок дня, который неуко
снительно соблюдается всеми членами 
бригады. В бригаде твердая дисциплина, 
а это является первым залогом успеха в 
любом деле.

В бригаде два колесных трактора СХТЗ 
и одни АТЗ-НАТИ. Все машины в хорошем 
состоянии. На пересменах трактористы 
тщательно производят технический уход.

Вот как мы его проводим. По распоряд
ку дня дневная смена начинает работать 
с 7 часов утра. За час— полтора до этого 
трактористы и прицепщики вместе со 
мной идут к машинам. Приемку-сдачу 
трактористы начинают с проверки общего 
состояния машины. Потом внимательно 
осматривают шатунные болты и подшип
ники, проверяют плотность воздухоочисти
теля с карбюратором и соединения топли
вопроводов, спускают масло из картера и 
заливают свежее, проводят шприцовку и 
т. д. Рука об руку с трактористами ра
ботают прицепщики. Они очищают маши
ну и прицепной инвентарь от грязи и пы
ли, подтягивают крепления, смазывают 
плуги. Рабою1,! всем хватает. Заправщик 
тоже не сидит сложа руки. Он замеряет 
остаток горючего, заправляет машины.

Я при пересмене присутствую обяза
тельно, слежу зз качеством технического 
ухода, проверяю моторы, все важные ча
сти трактора. Особое впинание обращаю на 
карбюратор потому, что он играет весьма 
важную роль в повышении производитель
ности трактора и экономии горючего.

Постоянный контроль за качеством еже
сменного техухода повышает ответствен
ность каждого тракториста за состояние 
машины, предотвращает остановки и по
ломки.

Так же тщательно мы проводам и пе
риодический техуход, который для каж
дой машины определен особым планом- 
графиком технического ухода.

Но высокопроизводительная работа за
висит не только от хорошего технического

состояния трактора. Нельзя забывать и о 
прицепных орудиях и машинах. Если у 
плуга лемеха не блестят, как зеркало, 
затупились, или над поверхностью отвала 
чуть-чуть выступила головка болта, вы
сокой выработки от трактора не жди. Ма
лейшая неисправность увеличивает тя
говое сопротивление, ведет к пережогу го
рючего.

Постоянная забота о машине, четкая 
слаженность в работе во время пересмен 
позволили нам добиться отличного техни
ческого состояния тракторов. За нынеш
нюю весну в бригаде не было ни одного 
случая поломок и простоя из-за неисправ
ности машины.

Вместе с бригадирами полеводческих 
бригад я разработал подробный план- 
маршрут движения тракторной бригады. 
Он тесно увязан с рабочими планами поле
водческих бригад, с ним ознакомлены все 
члепы тракторной бригады. При составле
нии маршрута я учел одно важное обстоя
тельство —  сосредоточил машины в одном 
месте. Это выгодно в том отношении, что 
все машины работают па виду, и я в лю
бое время могу проконтролировать каче
ство работы, оказать необходимую помощь 
трактористам в случае какой-либо непо
ладки.

СЧЕТ НА МИНУТЫ
В первые дни полевых работ мы не мог

ли использовать машины на полную мощ
ность: не были готовы основные массивы, 
и пахоту, сев вели выборочным путем. Е 
массовым полевым работам приступили с 
1 0  мая, учет работы каждого тракториста 
стали вести не только за смену, но и за 
каждый час.

Тракторист Сергей Баранов стал рабо
тать по часовому графику. Он определил 
выработку трактора АТЗ-НАТИ за час, 
учел время, которое тратилось на заправ
ку машины горючим, водой, на пересмены. 
Изучив все эти данные, он нашел возмож
ным на пересменах сократить время с 1  
часа до 40 минут, а на заправке с 25 до 8 
минут. Мы определили, что за одиннадцать 
часов трактор сможет вспахать 1 0  гекта
ров. Участок разбили на загоны, определя
ющие почасовую выработку. В первую же 
смену тов. Баранов вспахал 10 гектаров, 
а потом его выработка увеличилась еще 
более. За последние 4 смены он вспахал 
52 гектара.

В одну из последних смен тов. Баранов 
организовал свою работу следующим обра
зом. Участок попался трудный: поле пере
резано небольшими болотистыми впадина
ми и лесными полосами. Учетчик тов. Его
ров отвел трактористу небольшие участки 
на расстоянии 40— 50 метров друг от дру
га. Все участки разбили на почасовые за
гоны так, что до истечения каждого часа 
тракторист знал, выполняет он часовую 
норму или нет. Первое поле в 4,80 гекта
ра тов. Баранов вспахал за 4 часа, второе 
размером в 2,80 гектара — ■ за 2 часа 30 
минут, третье —  в 3,5 гектара —  за 3 
часа. Всего за 11 часов он вспахал 13,15 
гектара. Выходит, что за час он вспахивал 
по 1,2 гектара. Применяя почасовой гра
фик на пахоте и культивации, за первые 
1 2  смея он выработал 206 гектаров и 
сэкономил более 70 килограммов горюче
го. Сейчас на вспашке паров его выра
ботка превысила 500 гектаров и горюче
го он сэкономил более 2 центнеров.

На севе мы также применяли почасовой 
график. Это стоило больших усилий в 
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организации работы агрегата, но наши 
труды оправдали себя. За смену одной 
28-рядной сеялкой мы засевали по 2 2—  
24 гектара. Мы подсчитали: если засыпку 
семяп производить па ходу, то мы сэко
номим в каждой смене 2 часа 40 минут, 
да па заливке трактора водой —  50 ми
нут. Сеялку заправляли на ходу, для это
го в помощь сеяльщику поставили спе
циального заправщика. Время на заливку 
машипы водой сократили до 3 минут. Это 
позволило засевать в смену до 20— 24 
гектаров.

Во время завтрака и обеда трактори
стов машины продолжают работать. Трак
тористов подменяют смепные водители или 
опытные прицепщики, которые впояпе 
освоили управление машиной.

В работе тракторной бригады исключи
тельно важную роль играет учетчик.

Учетчик нашей бригады комсомолец 
Петр Егоров является моим первым по
мощником в организации труда в бригаде. 
Он ведет точный учет выработки каждо
го тракториста. Вместе со мной он осмат
ривает массивы, определяет сменные зада
ния водителям. После этого он разбивает 
участок на почасовые загонки.

Потом вместе с трактористом идет на 
отведенный участок, намечает смеипый 
маршрут движения машины, сообщает, 
сколько время тракторист затратит на хо
лостые перегоны, которые, кстати ска
зать, мы сократили до минимума.

Следует сказать, что руководители на
шей МТС недооценивают роль учетчика в 
бригаде и на эту ответственную долж
ность подбирают подчас малоподготовлен
ных людей.

ШЛА СОРЕВНОВАНИЯ
Мы соревнуемся с тракторной бригадой 

тов. Своровского. Трактористы имеют ин
дивидуальные обязательства и соревнуют
ся друг с другом. Первое место в соревно
вании держит тов. Баранов, второе —  его 
сменщик тов. Осипов.

У нас имеется годовой производствен
ный план, план весенних полевых работ, и 
каждую пятидневку мы получаем пяти
дневные планы-задания, утвержденные 
дирекцией МТС. План-задание я немед
ленно довожу до каждого члена бригады и 
строго контролирую его выполнение. Еже
дневно проводим короткие производствен
ные совещания, иа которых подводятся 
итоги дневной работы, определяется выра
ботка каждого тракториста и место, кото
рое он занял в соревновании внутри 
бригады. Победителю вручается красный 
переходящий флажок.

Совещания стараемся проводить так, 
чтобы лучшие трактористы выступали и 
рассказывали о своей работе. У нас широ
ко развернута критика недостатков. Это 
помотает подтянуть отстающих. Есть у 
нас доска показателей, которая запол
няется регулярно.

Регулярно, три раза в неделю, выходит 
боевой листок, который выпускает наш 
агитатор тов. Егоров. Он же постоянно чи
тает газеты, проводит беседы на различ
ные темы, знакомит трактористов с дости
жениями мохапизаторов-передовпков. По 
итогам каждой пятидневки получаем 
бюллетень соревнования по нашей МТС.

Наша бригада удерживает первое место 
в соревновании трактористов Ювалинской 
МТС.

Ликвидировать простои тракторов на паровспашке
О ходе тракторных работ в области на 10  июня

Первенство в социалистическом соревно
вании коллективов машинно-тракторных 
станций продолжает удерживать коллек
тив Парбигской МТС (директор тов. Игна
тенко, заместитель директора по политиче
ской частп тов. Еулябко), выполнивший 
план по всем видам тракторных работ ве
сеннего периода на 125 процентов и за
готовивший паров более 60 процентов к 
плану. Вспашка паров производится толь
ко плугами с предплужниками. На каж
дый условный трактор в среднем вырабо
тано по 136 гектаров.

По учитывая, что ни одна МТС не вы
полнила план, подъема чистых паров к 
1 0  июня (в срок, установленный прави
тельством) переходящее знамя облиспол
кома за весенний сев решено никому не 
присуждать.

Второе место впервые в этом году занял 
коллектив Коломинской МТС (директор 
тов. Осипов), ранее занимавший третье 
место. Коллектив этой МТС выполнил 
план весенних тракторных работ на 103 
процента также по всем видам тракторных 
работ этого периода, заготовил паров 74 
процента к плану, вспашку паров ведет 
только плугами с предплужниками. На 
каждый условный трактор выработано по 
122 ч гектара. За истекшую декаду кол
лектив дал наивысший в области прирост 
выработки на трактор —  по 47 гектаров.

Третье место занял коллектив Высоно- 
ярской МТС, ранее запинавший четвертое 
место (директор МТС .тов. Подшивайлов, 
заместитель директора по политической 
части тов. Кучин), выполнивший план по 
всем видам тракторных работ весеннего 
периода иа 94 процента. Однако МТС 
сильно отстает от других станций по вы
полнению плана паровспашки.

Вороновская МТС добилась наибольшей 
выработки на 15-сильный трактор по сра
внению с другими МТС —  163 гектара и 
выполнила плап по всем установленным 
видам работ на весенний период. Однако 
за отчетную декаду здесь было много про
стоев тракторов по техническим неисправ
ностям, в результате эта МТС отошла на 
четвертое место, она выполнила план 
вспашки паров лишь на 25 процентов.

Остальные МТС по выполнению плана 
тракторных работ весеннего периода заня
ли следующие места:

5-е —  Туганская, 6 -е —  Светлянская, 
7-е —  Кривошеинская, 8 -е —  Молчанов
ская, 9-е —  Уртамская, 10-о —  Поро- 
синская, 11-е —  Асиновская, 12-е —  
Громышевская, 13-е —  Томская, 14-е —  
Баткатская, 15-е —  Чажемтовская, 16-е
—  Чердатская, 17-е —  Рыбаловская, 
18-е —  Чилинская, 19-е —  Галкинская, 
20-е —  Ключевская, 21-е —  Корнилов
ская, 22-е —  Старицынская, 23-е —  
Чаннская, 24-е—  Гынгазовская, 25-е —  
Гусевская, 26-е —  Митрофановская, 27-е
—  Рождественская, 28-е —  Ювалинская, 
29-е —  Зырянская, 30-е —  Пышкин- 
ская, 31-е —  Турунтаевская, 32-е —  
Тунгу совская.

В соревновании тракторных боигад пер
венство занимает бригада тов. Чернова из 
Вороновской МТС Кожовниковского района, 
выработавшая но 289 гектаров на каж
дый 15-сильный трактор и сэкономившая 
532 килограмма горючего.

Второе место занимает тракторная 
бригада тов. Петрова из той же МТС, кото
рая выработала па условный трактор по 
275 гектаров и сэкономила 100 килограм
мов горючего. Хорошо работают трактор
ные бригады тов. Леонова из Ювалинской 
МТС и тов. Алмаева из Поросинской МТС, 
выработавшие по 250 гектаров на услов
ный трактор. .

Среди трактористов гусеничных тракто
ров ЧТЗ С-60 первенство держит стар
ший тракторист Поросинской МТС тов. 
Ложников, выработавший вместе со своим 
напарником 492 гектара и сэкономивший 
250 килограммов горючего, среди гусе
ничных тракторов АТЗ-НАТИ— тракторист 
т. Жариков из Асиповской МТС, вырабо
тавший вместе с напарником 581 гектар 
и сэкономивший горючего 600 килограм
мов. По колесным тракторам СХТЗ —  
тракторист тов. Романченко из Воронов
ской МТС, выработавший 276 гектаров и 
сэкономивший горючего 424 килограмма.

Весь комплекс тракторных работ, уста
новленный на весенний период, выполни
ли, кроме МТС, занявших первые места, 
также Туганская, Баткатская, Галкинская 
МТС. План рядового сева выполнили Аси
новская, Митрофановская, Турунтаевская, 
Уртамская, Чилинская, Ключевская, Кри
вошеинская и Молчановская МТС. План 
весновспашки выполнили 19 МТС, весен
ней культивации —  16 МТС.

Самой ответственной работой в МТС 
сейчас является подъем чистых паров, ко
торую удовлетворительно выполняют лишь 
Парбигская, Галкинская и Коломинская 
МТС. Остальные МТС паровспашку ведут 
неудовлетворительно, затягивают сроки 
подъема паров.

Некоторые МТС продолжают пахоту без 
предплужников. Например, Тунгусовская 
МТС вспахала плугами с предплужника
ми лишь одну треть поднятых паров, 
Гынгазовская —  53 процента, Чердат
ская —  47 процентов. Чаинская МТС 
вспахала без предплужников 740 гектаров 
паров, Асиновская —  334.

Все еще не приступили к вспашке па
ров Пышкинская МТС (директор тов. Баха- 
рев), Зырянская (директор тов. Пчелин- 
цев), Гусевская (директор тов. Бривуль), 
Гынгазовская (директор тов. Филимонов), 
Тунгусовская (директор тов. Степанов), 
Молчановская (директор тов. Иванцев) п 
Старицынская (директор тов. Черепанов). 
Руководители .районов, партийные орга
низации МТС должны без промедления 
обеспечить высокие темны вспашки па
ров.

Наилучших показателей по использова
нию тракторов добились Уртамская и Чи
линская МТС, которые выработали на каж
дый 15-сильный трактор по 159 гектаров.

В большинстве МТС недопустимо боль
шие простои тракторов по техническим 
неисправностям, особенно в Зырянской, 
Поросинской, Чилинской, Рождественской, 
Баткатской, Ключевской, Чажемтовской, 
Кривошеинской, Рыбаловской МТС. Руко
водители МТС обязаны покончить с про
стоями тракторов, обеспечить круглосуточ
ную работу каждого трактора.

Боевая задача каждого тракториста, 
бригадира тракторной бригады —  как 
можно быстрее, и лучше поднять пары.

т т т т т т т т ж

Успешно проходят экзамены на аттестат зрелости в 10-м классе Молча- 
новской средней школы. Из 16 десятиклассников никто не получил ни одной 
неудовлетворительной оценки. Половина учащихся сдает экзамены только на 
оценки «четыре» и «пять».

На снимке: учащиеся-отличники за подготовкой к экзамену по физике. 
Слевй направо: Иван Ворожцов, Игорь Андреев, Николай Сысоев, Анатолий 
Быстров, Борис Марьянов, Юрий Филимонов.

Фото Р. Манеева.

Некоторые выводы 
из первых экзаменов

В Томском ордена Трудового Красного 
Знамени политехническом институте име
ни С. М. Кирова пршшш экзамены по 
основам марксизма-ленинизма на горном, 
геолого-разведочном, водном ж обогатитель
ном факультетах.

Экзамены показали, что основная мас
са студентов хорошо изучала эту важ
нейшую дисциплину. У студентов зна
чительно повысился интерес к изучению 
марксистско-ленинской теории. Активность 
студентов на семинарских занятиях на 
много возросла по сравнению с прош
лым годом. Повысилась посещаемость и 
успеваемость студентов.

Первые итоги экзаменов показывают, 
что студенты подготовились в экзаменам 
гораздо лучше и тщательнее, чем это бы
ло в 1948/49 учебном году.

Основная часть студентов значительно 
лучше и глубже усвоила программный ма
териал, изучила первоисточники марксиз
ма-ленинизма. Многие студенты умело 
анализируют явления и события в свете 
марксистско-ленинской теории, правильно 
ориентируются во внутренней и междуна
родной обстановке.

Известно, что овладеть теорий марк
сизма-ленинизма —  это не значит за
учить, зазубрить формулы, цитаты, поло
жения, а нужно, прежде всего, понять все 
основные положения марксизма-ленинизма 
и научиться применять революционную 
теорию на практике.

Основная масса студенчества правиль
но понимает это.

Однако есть еще студенты, кото
рые плохо работают над собой. Это выяви
лось на экзаменах. Так. группа 329/1 
торного факультета получила 8 неудовлет
ворительных отметок и оказалась самой 
неподготовленной.

Экзаменационная сессия вскрыла серь
езные недостатки в ра)боте кафедры. Мы 
все еще не добились высокого идейно-тео
ретического, научного уровня всех лек
ций и семинарских занятий. Некоторые 
лекции и семинарские занятия страдали 
существенными недостатками. В отдель
ных лекциях не давалось глубокого изло
жения вопросов теории и истории больше
вистской партии, недостаточно полно увя
зывался программный материал с зада

чами советского народа в борьбе за пост
роение коммунизма. Поэтому коллектив- 
кафедры должен критически пересмотреть 
свою работу и принять конкретные меры к 
улучшению постановки преподавания 
основ марксизма-ленинизма.

Отдельные преподаватели не обеспечили 
надлежащего контроля над самостоятель
ной работой студентов, не предъявляли к 
ним достаточной требовательности. Так, 
например, преподаватель тов. Головин сла
бо контролировал самостоятельную работу 
студентов, вследствие чего студенты иног
да приходили па семинары совер
шенно не подготовленными, а это, в свою 
очередь, сказалось на результатах экзаме
нов.

Экзамены также показали недостаточ
ную политико-воспитательную работу ка
федры среди студентов. Коллектив препо
давателей мало работал со студентами во 
внеучебное время, недостаточно оказывал 
помощи в работе студенческих общест
венных организаций. Следует также от
метить, что партийная организация и 
дирекция института слабо вникали в по
литико-воспитательную работу со студен
тами.

Сейчас проходят экзамены по основам 
марксизма-ленинизма на остальных фа
культетах. Студенты должны учесть уро
ки прошедших экзаменов, рационально 
использовать время для высококачествен
ной подготовки к ним. Оо стороны препо
давательского коллектива кафедры будет 
оказана студентам необходимая помощь, но 
успех экзаменов будет решать, преждо 
всего, настойчивая, упорная работа каж
дого студента.

Долг каждого студента — едзть экзамен 
но курсу «Основы марксизма-ленинизма» 
на «хорошо» и «отлично».

Коллектив кафедры марксизма-дени- 
ипзма, проанализировав итоги и уроки 
нынешней экзаменационной сессии, дол
жен сделать необходимые выводы, на
правленные па дальнейшее повышение 
идейно-теоретического уровня лекций и 
семинарских запятой, коренное улучше
ние постановки самостоятельной работы 
студентов.

В. СКУДДРЬ, 
кандидат исторических наун,

и. о. заведующего кафедрой 
марксизма-ленинизма Томского 

политехнического института.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ОБЩЕЖИТИЙ, БАНЬ, 
ПРАЧЕЧНЫХ И  ПАРИКМАХЕРСКИХ

Формально© отношение к делу
Общественный смотр санитарного состо

яния общежитий, бань, прачечных и па
рикмахерских в гор. Томске развертывает
ся плохо.

Согласно постановлению секретариата 
ВЦСПС в апреле и мао смотровым комис
сиям надо было ознакомиться с состоя
нием общежитий, бань, прачечных, сан
пропускников и парикмахерских, отметить 
в актах обнаруженные недостатки и уста
новить сроки их устранения. Таков пер
вый этап работы, который надо было за
кончить 31 мая.

Как же проходит смотр в действитель
ности?

Для проведения его созданы^областная, 
городская, районные и большое количе
ство низовых смотровых комиссий на 
предприятиях и в учебных заведениях. 
Многие из них к работе вообще не при
ступали, часть же начала свою деятель
ность с большим запозданием и пока пс 
добилась ощутимых результатов.

К числу бездействующих надо, прежде 
всего, отнести томскую .городскую смотро
вую комиссию, возглавляемую тов. Крсч- 
мером. Эта комиссия не собиралась ни ра
зу. Не ирис,тупила к работе смотровая ко
миссия на инструментальном заводе, с 
большим опозданием начался смотр на 
подшипниковом п электромоторном заво
дах.

В общежитиях ряда промышленных 
предприятий и учебных заведений все 
еще пе улучшены бытовые условия. В 
общежитиях швейной фабрики, например, 
дело пока ограничилось лишь приобрете
нием табуреток, умывальников, чайни
ков. Не видно особых изменений в обще
житии учащихся коммунально-строитель
ного техникума, хотя в нем недостатков 
больше, чем у других.

Несколько лучше проходит обществен
ный _смотр на предприятиях коммунального 
хозяйства Томска. Здесь работают все 9 
смотровых комиссий. Они ознакомились с 
состоянием бань, общественной прачечной

и парикмахерских, установили ящики для 
сбора предложений трудящихся, пользую
щихся услугами коммунальных работни
ков и т. д. Но и тут не чувствуется ор
ганизованности, не предпринимается опе
ративных мер в изжитого даже тех недо
статков, устранение которых не требует 
ни длительного времени, пи особой затра
ты средств.

В бане на Крестьянской улице попреж
нему грязь, допускается грубое отношение 
к посетителям: в бане № 1 , как и рань
ше, зачастую не бывает горячей и холод
ной воды, в женском отделении неис
правны души. Очень мало что измени
лось в парикмахерских треста коммуналь
но-бытового обслуживания. Скромное же
лание постричь ребенка нередко превра
щается в неразрешимую проблему, так 
как мастера ие хотят заняться этим де
лом, гоняя детей по разным парикмахер
ским из одного в другой конец города. 1

Еще хуже обстоит с проведением смот
ра на селе. Что делают в районах проф
союзные организации, какую помощь ока
зывают им в проведении смотра райиспол
комы —  областной смотровой комиссии 
неизвестно.

Согласно условиям, утвержденным сек
ретариатом ВЦСПС, председателем смот
ровой кошке ни на предприятии доллсеи 
быть руководитель профсоюзной организа
ции. Иного мнения придерживается пред
седатель завкома электролампового завода 
тов. Сергеев. Он «не нашел» времени 
принять участие в смотре, всецело пере
ложив руководство им на других. Не
удивительно, что смотр здесь проходит 
плохо.

Главпый недостаток смотра наших 
бань, прачечных, парикмахерских и об- 
щежигий заключается в его плохой орга
низации, в неудовлетворительном руковод
стве, в слабом развертывании массово- 
разъястгтельной работы.

Эти недостатки и надо быстрее испра
вить.

Н. ГОРСКИЕ.

В Асино не занимаются
благоустройством

30 марта 1950 года Томский облиспол
ком принял решение о мерах по благо
устройству районных центров области.

В соответствии с этим решением в рай
онном центре Асино должно быть построе
но: 2.0 0 0  погонных метров тротуаров,
2.0 0 0  погонных метров штахетных оград, 
заборы, ворота, отремонтированы дороги, 
посажено много деревьев и т. д.

Большую часть работ должны выпол
нить предприятия, организации и учреж
дения. Однако райисполком до сих пор не 
довел решение до исполнителей, и по бла
гоустройству ничего еще не сделано.

Между тем, поселок выглядит крайне цед 
приглядно. Дороги даже на главпых ули
цах поселка разрушены и не ремоитиру-1 
ются, по некоторым улицам проезд почти 
невозможен. Строительство новых тротуа
ров и штахетных ограждений еще не на
чато, материал также пе заготовлен.

Еще хуже обстоит дело с озеленением 
поселка. Многие деревья, посаженные в 
1949 году, погибли, так как надлежащего 
ухода и надзора за посадками здесь пет.'

Парк районного центра захламлен, ска
мейки здесь сломаны, забор во многим 
местах разрушен. Весенняя санитарная 
счистка поселка была проведена неудовле
творительно, и он находится сейчас в ан
тисанитарном состоянии.

Все это происходит потому, что райис
полком и его председатель тов. Савченко 
не доводит до конца мероприятия по бла
гоустройству.

Заведующий аспновским райкомхозом 
тов. Адамович, пользуясь отсутствием кон
троля со стороны райисполкома, совер-- 
шенно не занимается вопросами благоуст
ройства и улучшения коммунального об-1 
служивания трудящихся. Асиновскпй по-- 
селковый Совет, ответственный за сани
тарное состояние и благоустройство по
селка, этими вопросами также не интере
суется.

Рабочий поселок Асино имеет все воз
можности быть самым благоустроенны* 
районным центром области.

Председателю райисполкома тов. Савчен
ко пора понять, что трудящиеся, нрожи-1 
вагощие в Асино, не желают дальше ми
риться с тем, что решения о благоустрой
стве поселка не проводятся в жизнь.

В. КРАСИЛЬНИКОВ*

Лучше использовать 
кинопередви жки

Кинофильмы в колхозах Тугапстаог» 
района демонстрируются редко. В таким 
сельсоветах, как Горшкотмжий, 0льгов
ский, Двухренснский звукового кино не 
было совсем.

Районный отдел кинофикации (заведу
ющий тов. К. К. Окуплю) имеет все воз
можности для того, чтобы регулярно об
служивать " колхозников кинофильмами.1 
Здесь имеются необходимые аппараты, 
двигатели, кинопередвижки. Но все они 
используются непроизводительно. Сред
ства, отпущенные на приобретение раз
личного инвентаря, расходуются нерацио
нально.

Сталь работы районного отдела кинофи
кации нужно изменить.

_________ ML НИГМАТОВ,
ПО СЛЕДАМ НАШИХ  

ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Р а с т р а та  рабочего
вр ем е н и 1*

Под таким заголовком в Jsl? 104 нашей 
газеты от 27 мая была помещена замет
ка о плохой организации работы на ово
щехранилище Томгорпшцсторга. Директор 
торга сообщил, что в связи с учетом 
овощехранилище было закрыто на два 
дня, но заведующий им т. Тарасов пе вы
весил соответствующего объявления. Из-за 
этой служебной небрежности возчики про
ждали напрасно несколько часов. Па 
Тарасова наложено административное взы
скание.

„Н е у ю т н о  в о б щ еж и ти ях  
м олоды х р або чи х "

Письмо под таким заголовком было по
мещено в № 99 нашей газеты от 20 мая!- 
В нем говорилось о плохом бытовом 
устройстве молодых рабочих, живущих в 
общежитиях завода электропромышлен
ности. Председатель заводского комитета 
завода в ответ на это письмо сообщил, что 
указанные в нем факты полностью под
твердились, Завкомом создана комиссия по 
проведению общественного смотра обще
житий, прачечных и парикмахерских. Ко
миссия дополнительно выявила ряд боль
ших недостатков в общежитиях рабочпх.

Заводской комитет строго контролирует 
выполнение разработанных предложений об 
улучшении общежитий.

„В а л о в ы х  д е л  м а сте р а "
Фельетон под таким заголовком был на

печатай в I :  83 нашей газеты за 26 ап
реля 1950 г. Партийная организация гор- 
пищекомбипата на своем собрании при
знала все указанные в фельетоне факты 
правильными. Для ликвидации недостатков 
горпищекомбинат принял ряд мер по оздо
ровлению фпнансового положения комби
ната и выполнению плана по ассортимен
ту.

П о  с л е д а м  
н ео п у б л и к о в а н н ы х  п и сем
В редакцию поступило письмо о нару

шениях правил советской торговли в ряде 
сельпо Туганского района. Областной тор
говый- отдел проверил письмо, факты под
твердились. Заведующему райторготделом 
т. Иващенко за плохой контроль торговой 
сети объявлен строгий выговор с преду
преждением. Председателю облпотребсоюза 
т. Анциферову предложено обратить осо
бое внимание па контроль за выполне
нием решений и улучшение завоза то
варов в районы.
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К р е п н е т  с о т р у д н и ч е с т в о  м е ж д у  странами 
н а р о д н о й  д е м о к р а т и й

В А Р Ш А В А , 12 июня. (ТАСС). В 
Варшаве закончилась 6 сессия Польско- 
венгерской комиссии экономического 
сотрудничества.

На сессии было отмечено, что в 
области польско-венгерского экономи
ческого сотрудничества достигнуты зна
чительные результаты, особенно в воп
росе обмена техническим опытом и 
опытом в области сельского хозяйства. 
В  течение последнего полугодия значи
тельно оживился обмен специалистами 
в  практикантами. Товарооборот между 
обеими странами увеличился, и в 
11950 году он в два раза превысит 
уровень 1949 го|да.;

На сессии обсуждались также вопро
сы дальнейшего обмена техническим' 
опытом, особенно в металлургической, 
химической, легкой и пищевой про
мышленности.4

Комиссия выработала проект Поль
ско-венгерского торгового соглашения 
на срок с 1951 года по 1954 год.

Транспортная подкомиссия, которая 
собралась впервые, урегулировала воп
рос использования польских портов для 
венгерского транзита.

Постоянная сельскохозяйственная 
подкомиссия рассмотрела вопрос о рай
онировании некоторых сортов культур в 
обеих странах..

Успехи китайской промышленности
П ЕКИ Н , 11 июня. (ТАСС).- Агент- 

&гво Синьхуа сообщает о новых дости
жениях промышленности Китайской на
родной республики.

За первые 4 месяца текущего года 
Государственные цементные заводы в 
Северо-Восточном Китае увеличили вы
пуск продукции в 4 раза. Харбинский 
цементный завод, дававший в начале 
года лишь 2.700 тонн цемента в ме
сяц, довел ежемесячную продукцию до 
112.000 тонн.

Больших успехов добились крупней- 
в Северном Китае железнодорож

ные мастерские в Таншане. Уже к кон
цу мая рабочий коллектив этих мастер
ских, включившийся в соревнование, пе
ревыполнил производственный план пер
вого полугодия. Скорость ремонта паро
возов и вагонов намного увеличилась.

Успешно выполняют производствен
ные планы промышленные предприятия 
в районах, позже других освобожден
ных от гоминдановцев. Так, например, 
на угойьных шахтах Тяньфу — самых 
крупных шахтах Юго-Западного Китая 
— сейчас добывается угля на 20 проц. 
больше, чем в период гоминдановского 
господства.

Письмо Макартуру комитета по созданию 
общенационального демократического фронта Японии

500 ты с . ж и те л ей  Вар ш авы  
подписались 

под С то кго льм ски м  
во ззван и ем

ВАРШАВА, 11 июня. (ТАСС). Как 
передает Польское агентство печати, в 
связи с окончанием кампании по сбору 
подписей под Стокгольмским воззвани
ем в Варшаве вчера состоялось тор
жественное собрание, организованное 

; варшавским комитетом сторонников ми- 
ра.

На собрании было сообщено, что 
под воззванием поставили свои подпи- 

чрн 5 0 0  тыс. яштелей Варшавы.

В  Западной Герм ании  
собрано свы ш е  2 млн. 

подписей под 
С то кго льм ски м  воззвани ем

БЕРЛ И Н , 12 июня. (ТАСС). Газе
та «Нейес Дейчланд» публикует сооб
щение из Дюссельдорфа, в котором го
ворится, что, по заявлению Немецкого 
комитета борцов за мир, в Западной 
Германии воззвание Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира с 
требованием запрещения атомного ору
жия подписали уже свыше 2 млн. че
ловек..

Американцы душат итальянскую 
авиапромышленность

ЕЙ А ГА , гТТ н г о н я .  (ТАСС).- Газета 
й Д е  вцархейд» помещает сообщение 
своего корреспондента из Рима о том, 
как американцы душат итальянскую 
авиапромышленность, заставляя _ Ита
лию покупать самолеты в Соединенных 
Штатах.

В конце апреля текущего года, сооб
щает корреспондент, созданный при ми
нистре обороны Италии отдел авиации 
во главе с директором концерна «Фиат» 
Валлетта обратился к американскому 
послу Данну с просьбой оказать содей
ствие в получении частных кредитов в 
Соединенных Штатах Америки для мо
дернизации заводов итальянской авиа
промышленности.

Недавно посол Данн сообщил Вал
летта, что американские военные 
эксперты посоветовали своему прави
тельству не выступать в качестве га
рантов запрашиваемых частных креди
тов.

В  Америке полагают, что строитель
ство итальянских авиазаводов является 
нецелесообразным, так как итальянское 
правительство как член Северо-атлан
тического пакта может получить необ
ходимое ему число самолетов из Соеди
ненных Штатов Америки. Данн указал, 
что военные и финансовые круги в Аме
рике считают, что финансовую помощь 
можно предоставить лишь для того, 
чтобы в Италии производить монтаж и 
ремонт американских самолетов.

Ф р а н ц у з с к и е  т а м о ж е н н ы е  в л а с т и  к о н ф и с к о в а л и  
ж у р н а л  „С о в е т с к и й  С о ю з "

ПАРИЖ, 1 2  июня. (ТАСС). Ассо
циация -«Франция—СССР» выступила с 
протестом против наложения ареста 
’французской тамошней на три тысячи 

|1 экземпляров советского журнала «Со
ветский Союз», прибывших во Фран
цию.

В протесте ассоциации "«Франция — 
СССР» подчеркивается, что француз
ское правительство, конфискуя журнал, 
отображающий достижения Советского 
Союза, препятствует развитию куль
турных связей между Францией . и 
СССР.

П ХЕН ЬЯН , 11 июня. (ТАСС). Как
здесь стало известно, на днях предста-, 
вители подготовительного комитета по 
созданию общенационального демокра
тического фронта Японии направили 
Макартуру открытое письмо, которое 
было принято на митинге в Токио 
3 июня. В  письме говорится, что пред
ставители подготовительного комитета 
по созданию общенационального демо
кратического фронта Японии обращают 
внимание Макартура на характерные 
факты, связанные с инцидентом, имев
шим место 30 мая во время массовой 
демонстрации в Токио. В  письме ука
зывается на следующие факты:

«1. Подчиненный Вам солдат, без 
всяких на то оснований, прикрываясь 
авторитетом штаба главнокомандующе
го, подверг допросу одного патриотиче
ски настроенного японского рабочего, 
который в этот день разоблачил пере
одетого в штатскую одежду японского 
полицейского, занимавшегося шпиона
жем и нарушившего решения Дальне
восточной комиссии по вопросу о рабо
чем движении в Японии. Едва ли мо!ж- 
но считать подобные действия демокра
тическими.

2. Один из подчиненных Вам сол
дат, который ходил среди собравшихся 
на митинге, пытался арестовать без 
каких бы то ни было на то оснований 
рабочего-патриота, несшего профсоюз
ный флаг, в тот момент, когда этот 
флаг коснулся головы солдата. Мы не 
думаем, что такого рода действия явля
ются оправданными.

3. В  этот же день несколько подчи
ненных Вам солдат, включая солдат из 
военной полиции, арестовали шесть че
ловек рабочих-патриотов, принимавших 
участие в демонстрации, когда они про
ходили по стадиону парка Хибин. Сол
даты не объяснили причины ареста, они 
грубо толкали и избивали арестован
ных. Два патриота из числа делегатов, 
пришедших в центральное полицейское 
управление с требованием о немедлен
ном освобождении арестованных, были 
на месте арестованы американской 
военной полицией без всякого объясне
ния причины ареста. Будучи людьми, 
а не собаками, мы считаем, что подоб
ные действия не являются демократиче
скими и представляют собой грубое на
силие. Мы настаиваем на том, чтобы

восемь патриотов были немедленно ос
вобождены.

4. Согласно сообщениям печати, во
семь арестованных японцев рабочих и 
студентов обвинены в насильственных 
действиях в отношении оккупационно
го персонала и предаются суду военно
го трибунала. Однако все восемь аре
стованных не принимали участия в дей
ствиях, о которых сообщается в печа
ти. Японские газеты «Иомиури», 
«Майници», «Асахи» и др. преднаме
ренно неправильно истолковывают этот 
инцидент. Газета «Ниппон тайме» с 
этой же целью в одном из своих со
общений прямо заявляет, что лозунги 
«Зам ир», «Против войны», «Довольно 
Илза» (советник штаба Макартура по 
вопросам просвещения.— Ред.), «Не хо
тим повторения Хиросимы», которые 
были написаны на плакатах, носят ан- 
тиоккупационный характер. Мы счи
таем, что подобные сообщения пред
намеренно нарушают установленные по
ложения о печати.

5. Все восемь арестованных на сле
дующий же день были преданы воен
ному суду, причем вначале обвиняемые 
не имели ни защиты, ни свидетелей. 
Суд продолжался до поздней ночи. В 
здании управления столичной полиции, 
где происходит суд, с этими патриота
ми обращаются грубо, им даже не 
разрешают умываться. Все это напоми
нает нам о судебном разбирательстве 
в условиях колониального режима».

В  заключение в письме говорится о 
задачах общенационального демократи
ческого фронта Японии:

«Мы боремся:
1) против войны, производства; 

атомного оружия, за установление меж
дународного контроля над атомной энер
гией, за осуждение как военного пре
ступника того правительства, которое 
первым применит атомное оружие;

2) за немедленное заключение все
стороннего мирного договора, за немед
ленный вывод всех оккупационных сил 
после заключения мирного договора;

3) за нормальные условия жизни, 
за мир, за национальную независи
мость» .

От имени подготовительного комите
та по созданию общенационального 
демократического фронта письмо подпи
сано Накахата Дзюнкици.

Английская печать о „плане Шумана*
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Вос

кресная английская печать продолжает 
высказывать различные предположения 
о переговорах между Англией и Фран
цией по поводу так называемого «плана 
Шумана» о слиянии западногерманской 
и французской угольной и сталелитей
ной промышленности.

В  статье, посвященной «плану Ш у
мана», обозреватель «Санди тайме» 
Скрутейтор пишет, что проектируемый 
международный орган не даст никакого 
эффекта в экономической области и бо
лее того «с экономической стороны 
новый орган, повидимому, неизбежно 
будет тормозить прогресс». «Его цель, 
— пишет Скрутейтор, — будет полити
ческой» .

«Санди эмпайр ньюс» пишет, что 
«Германия начала генеральное наступ
ление на угольный и стальной экспорт
ный рынок Англии. Первым шагом в

этом направлении было предложение 
удовлетворять большую часть потреб
ностей Аргентины в угле в обмен на 
поставки мяса... Немецкие промышлен
ники намерены конкурировать с Анг
лией также и в других областях. Фон
ды по плану Маршалла, исчисляющиеся 
миллионами немецких марок, использу
ются для модернизации их металлурги
ческих заводов. Полагают, что в ско
ром времени будет объявлено о повы
шении дозволенного уровня производст
ва стали в Германии с 11 млн. тонн 
до 13— 14 млн. тонн.

Сообщают, что немецкие сталепро
мышленники уже получили неофици
альное- согласие оккупационных держав. 
Как полагают, это решение будет под
тверждено на совещании представите
лей стран — участниц плана Шумана, 
которое должно состояться в ближай
шее время».;

К  а р е с т у  и т а л ь я н с к и м и  в л а с т я м и  сенатора- 
к о м м у н и с т а  С ер ен и

РИ М , 12 июня. (ТАСС). Агентство I полиции помешать сбору подписей под 
АН С А  сообщает, что сенатор Эмилио Стокгольмским воззванием, освобожден. 
Серени, арестованный 10 июня в Каль- Однако против него возбуждено судеб- 
яри за то, что он протестовал против ное дело по обвинению в «оскорблении 
попытки заместителя комиссара местной 'должностного лица».

Большую практику проходят юные мичуринцы на пришкольном участ
ке Томской женской средней школы №  1. На снимке: руководитель бота
нического крунпса преподавательница тов. Е. В. Флерова (слева) во время ра
боты с членами кружка Ниной Боковой и Наташей Еремеевой.

Фото Ю. Бармина.

Л етн и е эк сп ед и ц и и  у н и в е р с и т е т а
(И з беседы с проректором университета по наунно-исследовательской 

работе профессором А. П . Бунтиным)
В этом году этгедшщонлые работы в 

университете приобретают то сравнению 
с предыдущими годами больший размах и 
по тематике, и по охвату районов, и по 
числу участников. Организуется комплек
сная экспедиция, которой руководит про
фессор-доктор В. Т. Макаров. Экспедиция 
будет работать в Асиновском, Кожевни- 
ковском и Томском районах то изучению 
’Производительных сил. В состав экспеди
ции входят: почвенно-агрономический, гео- 
ботаипческий. ботанический отряды, груп
пы по изучению плодово-ягодных дикора
стущих растений, по изучению болезней 
и вредителей сельскохозяйственных куль
тур, ихтиологическая и зоологическая 
группы. Всего в работе комплексной эк
спедиции примет участие 51 человек. 
Сейчас в Асиновском районе уже начата 
работа по изучению вредителей сельско
хозяйственных культур.

Кроме того, организуются отдельные 
самостоятельные экспедиции. Ихтиологи

ческая экспедиция будет работать то изу
чению рыбных ресурсов, условий рыбо
ловства и опыта выбаков-стахановцев по 
рекам Кеть, Тым и Васгоган. Они будут 
заниматься также вопросом рыбного хо
зяйства в колхозных водоемах.

В верховья реки Оби направилась фау- 
нистическая экспедиция под руководством 
профессора С. У. Строганова. Цель ее — » 
изучение млекопитающих животных.

В районе реки Еети будет работать ан
тропологическая экспедиция под руковод
ством доцента Н. С. Розова.

Историко-филологический факультет ор
ганизует диалектологическую экспедицию, 
которая будет работать в селах Томской 
области, и археологическую, натравляе
мую иа р. Чулым.

Экспедиции и отдельные отряды геоло
гов и географов выезжают на Алтай, в 
Забайкалье, на реки бассейна Томи.

В областном драматическом театре
Томский областной драматический театр 

подготовил новый спектакль «Закон Звез
ды» («Превращение Таи Ли-Фу»), Автор 
пьесы лауреат Сталинской премии И. Лу
кове кий раскрывает в своем произведении 
борьбу китайского народа с предателями 
родины, возглавляемыми Чан Кай-ши и 
его пособниками —  англо-американскими 
империалистами.

В главных ролях заняты артисты теат
ра С. Б. Зуховицкии, Т. П. Лебедева,

Т. М. Ерыман, , заслуженный артист) 
РСФСР А. В. Додонкин, Д. А. Лядов, 
Б. М. Молотов, М. П. Еузнецов, А. А. Пав
лов и другие. Главный режиссер спек
такля Л. А. Лукацкий, художник К. И. 
Винтер.

Перед закрытием сезона областной дра
матический театр имени В. П. Чкалова 
поставил хороший спектакль, который е 
большим интересом встречен обществен
ностью города.

И звещ ение
14 июня, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (Кооператив
ный пер., №  5) состоится очередное за
нятие лектория для самостоятельно 
изучающих историю ВКП  (б).

Семинар на тёиу? '«Книга
И. В. Сталина «О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза»

Семинар ведет А. Т.' Макаева.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

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

им. В. П. Чкалова
ЗАКРЫТИЕ ЗИМ НЕГО СЕЗОНА

С 14 по 18 июня 
[«ЗАКОН ЗВЕЗД Ы »!

38 июня днем и вечером 
[«ЗАКОН ЗВ ЕЗ Д Ы »

ш  Г О Р С 1 Д  ш
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
14 июня 

[«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»:
15 июня 

[«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»!
15 н 16 июня на малой эстраде 

Концерт заслуженной артистки РСФСР и
БССР

Ирмы Петровны ЯУНЗЕМ  
Вход на концерт по входным билетам сада. 

Начало спектаклей и концерта 
в 9 часов вечера.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО
14 июня

Художественный музыкальный фильм 
!«Щ ИТ Д Ж У Р ГА Я » ’

Начало: 12 ч. 40 м., 2 ч. 15 м., 3 ч. 50 м., 
5 ч. 25 м., 7 ч., 8 ч. 35 м., 10 ч. 10 м.

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что в поне
дельник, 26 июня 1950 г., в 2 часа дня, в 
аудитории № 144 главного корпуса ТГУ 
на заседании совета химического факуль

тета состоится публичная

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й
на соискание ученой степени кандидата 

химических наук:
1.- Ассистентом Томского ордена 

Трудового Красного Знамени политех
нического института им. С. М. Киро
ва М. Ф . КА Н УН Н И КО ВЫ М  на тему: 
«Влияние некоторых факторов на ско
рость в первой стадии обменных топо- 
химических реакций».

Официальные оппоненты: доктор
химических наук профессор Б. В. Тро
нов и кандидат химических наук доцент 
В . В . Серебренников.

2. Младшим научным сотрудником 
Западно-Сибирского филиала Академии 
наук СССР Т. Н. ГОРИЗО НТО ВОЙ 
на тему: « К  вопросу о механизме лако- 
образования при ализариновом краше
нии».

Официальные оппоненты: доктор хи
мических наук профессор Б. В. Тронов 
и кандидат химических наук доцент 
П. П. Попов.

С диссертациями можно ознакомить
ся в научной библиотеке университета.

Томская областная заочная средняя школа
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся в 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы на 
1950—1951 учебный год. Семилетнее обра
зование бесплатное.

Прием заявлений ежедневно с 5 часов 
до 8 часов вечера. Начало занятий—с 1 
сентября. Адрес школы: улица Герцена, 8, 
(здание женской средней школы № 10, 
во дворе). 2-*1

Вниманию автохозяйств!

КИНО им. И. ЧЕРНЫ Х 
14 июня 

Новый художественный фильм 
«АННА САБО »

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

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что во втор
ник, 27 июня 1950 г., в 2 часа дня. в ау
дитории .№ 144 главного корпуса ТГУ на 
заседании совета химического факультета 

состоится публичная

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: „Наша 

советская Родина"
14 июня 

[«Сын полка»!
1 5 июня 

[«Советская Латвия»!
16 июня 

Киносборник № 2 2  — цветной 
,17 и 18 июня 
«Путь славы»

19 и 2 0 июня 
[«Сказание о земле Сибирской»’ 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И ,
представленной на соискание ученой 
степени кандидата химических наук ру
ководителем химической лаборатории 
научно-технического отделения Сибир
ского металлургического института им. 
С. Орджоникидзе А . М. РУЧУШКИ- 
ны м  на тему: «Объемные способы оп
ределения марганца».

Официальные оппоненты:' профессор 
М. П. Орлова и кандидат химических 
наук доцент В. В. Серебренников.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Т nPfiVW TPfl 1 токаРи> формовщики, сле- I pGUjf (и I 6л I сари по капитальному ре
монту моторов к автомашинам и тракторам, 
подсобные рабочие в цехи, грузчики на 
автомашины и шоферы. Обращаться: ул. 
Белая, 3, отдел кадров завода „Республика".
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Авторемонтные мастерские при
нимают заказы от автохозяйств 
области на следующие работы: 

ремонт автомобильных двигате
лей различных марок; расточку, 
шлифовку и гильзовку блоков; из
готовление алюминиевых поршней 
и колец; вулканизацию авторезины;

ремонт и зарядку аккумулято
ров с заправкой электролитом, за
меной банок;

заправку гидравлических тормо
зов тормозной жидкостью .

Ремонт автокамер производится 
в суточный срок с частичной за
меной вентилей и золотников.

Оформление приема и выдачи 
заказов ежедневно с 3 часов до 
5 часов вечера, пер. БаФенькова, 1.

Р

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

имеет в наличии для реализации товары1 
джем терновый, варенье вишневое, квасцы» 
бочкотару заливную, бутыли стеклянные 
разной емкости, жесть полированную, гвоз
ди строительные, ручки1 оконные и двер
ные, бункер новый газогенераторный и 
другие. Обращаться: Сибирская, 5.
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Гортоп продает организациям и частным 
лицам

З Г Г Ш Ш  и  Д Р О В А
в неограниченном количестве (частным 
лицам с доставкой на дом) со складов: 
уголь—со склада Томск-I и Томск-Н, дрова— 
Томск-I, Томск1 II, верхний паром, мясоком
бинат и Черемошники. Торгуют ларькн 
розничной продажи угля и дров: на базаре— 
Московский тракт, Загорная, 24, при скла
де ст. Томск- II. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 30, гортоп. 3—3

Т О М С К О Е  О Р Д Е Н А  К Р А С Н О Й  З В Е З Д Ы  
А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Е  У Ч И Л И Щ Е

производит набор курсантов на 1 9 5 0 — 1 9 5 1  учебный год. 
Училище готовит офицеров-артиллериетов.

I

В училище принимаются лица мужского пола, по состоянию здоровья 
годные к строевой службе, в возрасте от 18 до 23 лет и имеющие обра
зование 10 классов средней школы.

Заявления подаются через местные военкоматы или непосредственно 
в училище с приложением следующих документов:

а) подробной автобиографии;
б) аттестата зрелости или справки об образовании (копии аттестата 

зрелости, заверенной нотариусом);
в) свидетельства о рождении;
г) справки о состоянии здоровья;’
д) характеристики с места работы (школы) Или службы (для членов 

ВКП (б) и членов ВЛ КСМ —от партийной или комсомольской организации);
е) двух фотокарточек без головного убора, размером 3 X 4  см.
Лица, окончившие полную среднюю школу в 1950 г. и имеющие ат

тестат зрелости, а также студенты гражданских вузов 2-го и старших 
курсов принимаются в училище без экзаменов.

Все остальные подвергаются вступительным экзаменам по:
1) русскому языку и литературе,
2) математике, j
3) иностранному языку.

Прием заявлений производится с 1-го июня 1950 r.v
Приемные испытания — с 10 по 25 августа.
Проездные Документы от места жительства до училища! выдаются 

местными военкоматами. ,
Адрес училища: г. Томск, проспект им. Фрунзе, 9. '
Всем кандидатам, прибывающим в училище на время экзаменов, 

предоставляется общежитие и питание.
Лица, зачисленные в училище, обеспечиваются бесплатным питанием, 

обмундированием, обувью, денежным и другими видами довольствия.’
2 - 1

Редакции газеты „Красное Знамя* 
ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНАЯ СТЕНОГРАФИСТКА
Обращаться: проспект i 
секретарю редакции.

Ленина, 13, S 
2—L

Требуются; заместитель старшего бух
галтера, бухгалтер расчет

ной группы, бухгалтер производственно
материальной группы, шофер. Обращаться: 
просп. им. Тимирязева, 38.
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Т Р Е Б У Ю Т С Я

I
Т  n Q fi U1ЯТП п « кочегары, матросы, штур- 
1 [JCUjlul Ull I маны, заведующий лесо

участком, рабочие, чертежник, разъездные 
кассиры, инспектор по кадрам, судовые 
радисты. Обращаться: Набережная реки 
Томи, 15, Томский техучасток. 3—2

Требуются

Требуется на постоянную работу тех
ник-строитель. Квартирой 

обеспечивается. Обращаться: спичечная 
фабрика „Сибирь*. 3—3

Требуются в производственный отдел 
облкоопинсоюза: работник, 

имеющий техническое образование, или 
практик и заведующий базой. Обращаться: 
Татарский переулок, 22. 2—2

T n p fiV tflT P fl на постояннУк> работу: шо- 
I |г С U JTIUI и Л фер, сторожа, уборщицы
рабочие на автомашину, 
им. Р. Люксембург, 13, 
техникум.

Обращаться: ул. 
топографический

на постоянную работу: ла
боранты с высшим образо

ванием, имеющие практический опыт, и 
опытные работники снабжения. Обращать
ся: облисполком, комната 27, облпище- 
пром. 3—2

Срочно требуются реправу через ре
ку Томь: гребцы, кормовщики, кассиры. 
Принимаются преимущественно инвалиды 
Отечественной войны и труда. Обращаться: 
Кривая, 7, артель „Заря“ . 3_2

Требую тся: грузчики (оплата труда 
сдельная), шофер, заведую

щие складами, экспедитор и секретарь- 
машинистка. Обращаться: Набережная ре
ки Ушайки, 18, база „Главлегсбыта".
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рабочие-грузчики (мужчины и жен
щины). Условия: кроме заработной пла
ты по основным сдельным расценкам и 
прогрессивных надбавок выплачивается 
дополнительно сезонная премия-надбав- 
ка. Заключившим договоры выплачи
вается единовременное безвозвратное 
пособие в сумме 300 рублей.

Рабочим, проработавшим гоД, вы
плачивается 10-процентная надбавка;! 
проработавшим 3 года предостав
ляется дополнительный месячный от
пуск. Здесь же требуются электромон
теры и машинистка.

На надводную землечерпалку тре
буются багермейстер, помощник багер
мейстера, техник, помощник механика,, 
слесари-масленщики, кочегары, лебед
чики, матросы. Одинокие обеспечивают
ся общежитием.

Обращаться: Черемошники, отдел
кадров лесоперевалочного комбината.

Требуется
ый пер.

кассир-счетовод. Обращать
ся: облфилармония, Подгор- 

№' 15, телефон 44-87. 2—2

Требую тся: квалифицированные ин
спекторы по штатам, гос

доходам, бюджету, помощники налоговых 
инспекторов и машинистка. Обращаться 
в горфинотдел. 2—1

Требую тся: бухгалтер, машинистка, ра
бочие по транспорту, убор

щицы. Обращаться: Базарная площадь,
швейфабрика № 5, отдел кадров.

2— 1

Гр. Немилостевая’ Елизавета Гаври
ловна, проживающая в городе Томске, 
ул. Пролетарская, 23. кв. 1, воз
буждает дело о разводе с гр. Немило- 
стевым Александром Гавриловичем, 
проживающим в Томской области, в 
Кожевниковском районе. Дело подле
жит рассмотрению в народном суде 1 
участка Вокзального района города

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 47-

им. Ленина. № 13 . Телефоны: для
Томска.

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2  
ва — J 

стенографистки — 3 3 -9 4
4 5 . .у ,о . ,  i s ^ T s a w r v 4 » r l5 b . ? S S !. S S S ? i  , - г е - « — =

_  м  ол директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2 .
секретаря—3 1 -1 9 .

стдела пасем — 3 7 -3 8 ,
партийной 

объявлений — 3 7 -3 6 ,

I
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