
Пролетарип всех стран, соединяйтесь!

КРАСНОЕзндмя
^ А Н  ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
______________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выдвижение кандидатов в окружные 
избирательные комиссии

П е р е д о в ы е  л ю д и  колхозов— ка н д и д а ты  
в с о с т а в  и зби рател ьны х  ко м и сси й

^  212 (8519) I Среда, 25 октября 1Э50 г. Цеяа 20 коя.

Шире размах предоктябрьского 
социалистического соревнования

V

Замечательные пршеры чворческего 
(4 >уда вашего народа снова и снова 
ШЕазывзют превосходство социалисти- 
чрсжой системы ховяйства над Еапнталя- 
етагческой. Социалистическая, плановая 
вкооомика, не знающая анархии производ- 
стеа, кризисов, безработицы, неуклонно 
идет по пути врутого подъема.

Об этом ярко свидетельствует опубливо- 
ванвое вчера сообщение Ценчрзльно1ГО 
Отатистического Управления при Совете 
Министров СССР «Об тонах вьшолнегаия 
ДЧ>сударствеЕного плана развития народно
го хозяйства СССР на 1950 год за 
ш  Эти итоги говорят о новой
победе нашего народа, который под руко- 
водсчвом партии Ленина —  Сталина сде
лал еще одни крупный шаг вперед к 
усцепшому выполнению послевоенной пя
тил етки.

В Ш квартале текущего года план по 
валовой продукции в целом выполнен на 
103 процента. Произведено (жерх плана 
значительное количество черных и цвет- 
вых металлов, товатаых вагонов, автомоби
лей, тракторов, самоходных комбайнов, 
лесопосадочных машин, шарикоподпгипш- 
вов, нетзллорежущнх станков, бензина, 
керосина, дизельного топлива; добыто 
сверх плана много железной руды, угля, 
Дгефти.

В сравнении с Ш кварталом 1949 года 
каловая продукция возросла на 24 про- 
1?ента. Еще более снизилась себестоимость 
продукции; широкое внедрение передо- i 
вых технологических процессов и более J 
совершенных методов о^аботки обеспечили 
во многих отраслях промышленности даль- 
йейшее снижение расхода сырья, материа
лов, топлива и электроэнергии на едини
цу продукции.

Благодаря неустанной заботе партии и 
Ьравительсгва растет и укрепляется сель
ское хозяйство нашей страны.

В этом году только за 9 М!есяпев на
ше социалистическое сельское хозяйство 
получило 130 тысяч тракторов в перевод© 
на 15-сильные, 33 тысячи комбайнов, из 
них 16 тысяч самоходных, 66 тысяч гру- 
SOBHX автомобилей, 1.300.000 прицепных 
®1*УДИЙ и ХругВх (жльсюбхозяйственных ма
шин.

Несмотря на то, что в ряде районов 
страны погодные условия не благоприят
ствовали зерновьш культурам, валовой 
урожай этих культур по.тучея на уровне 
прошлого года. Урожай сахарной свеклы и 
хлопка превысил прошлогодний. Нынче 
посеяно озимых на 2,3 миллиона 
геюгаров больше, чем в 1949 году,

7 миллионов гек- 
Машинно-тракторные

—  ------ - сельскохозяйственных
работ ̂ на 18 пропентов больше, убрано 
комбайнами зерновых культур иа. 23 про
цента больше. В колхозах и совхозах ус
пешно выполняется задание партии и пра
вительства по трехлетнему плану развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства.

Успепшо осуществляется грандиозный 
сталинский план преобразования природы.

Постоянный рост промышленного и 
сальскохозяйствеЕнсго производства при
вел Б дальнейшему развертыванию това
рооборота, обеспечивает неуклонный рост 
^дагосостояния трудящихся. Например, в 
1П квартале нынешнего года в сравнении 
« Ш кварталом прошлого года продажа 
продовольственных товаров увеличилась 
на 30 процентов, а промышленных —  на 
37 процентов. В частпоети, продано боль
ше мяса, животного и растительного мас
ла. рыбы, сахара, кондитерских изделий, 
шерстяных и шелковых тканей, швейных 
и трикотажных изделий, велосипедов, мо
тоциклов, часов, швейных машин, радио
приемников и т, д.

В Ш квартале текущего года в сравне
нии с таким же периодом прошлого года 
численность рабочих и служащих в народ-

подаято зяби на 
таров больше, 
етанцян произвели

ном хозяйстве возросла ва два миллиош 
четыреста тысяч человек, значительно вы
росла производительность труда.

Советские люди работан)т на себя, на 
общество, под руководством партии 

Ленина — : Сталина они укрепляют могу
щество своей Родины.

Советский народ, с огромным воодутев- 
л ен и т  претворяя в жизнь величественную 
программу, начертанную товарищем 
С он н ы м  в исторической речи 9 февраля 
1946 года, находит и использует все но
вые и новые резервы для расширения 
производства, для роста производитель
ности труда. Производительность труда 
в промышленности возросла в III квар
тале текущего года против III квар
тала прошлого года более чем на 12 про
центов, в том числе в машиностроении на 
20 процентов, в металлургической про- 
мьшлеин'Ости —  на 6 процентов, в уголь
ной —  более чем на 8 процентов.

Итоги выполнения государственного 
плана развития народного ховяйства СССР 
на 1950 год за III квартал свидетельству
ют о том, что экономика нашей страны 
неукдонто идет по пути мощного подъе
ма. Такой рост всех отраслей народного 
хозяйства под силу только нашему иаро- 

только социалистическому хозяйству. 
Эти результаты вызывают у советских 
людей законное чувство гордости за свою 
Родину. Эти успехи вдохновляют каждого 
трудящегося на новые трудовые дости
жения во гатя дальнейшего расцвета на
шего Отечества, во имя  достижения мира 
во всем мире, во имя поетроеннл комму
нистического общества. Это находит свое 
отражение во все расширяющемся пред
октябрьском социалистическом соревнова
нии ^трудящихся. в новом подъеме тру
довой и политической активности масс, 
вызванном историческими постанов
лениями советского правительства о гран- 
диозиых стройках коммунизма, подготов
кой к выборам в местные Советы депута
тов трудящихся.

Задача заключается в той. чтобы вы
полнить и перэвыполнигь план по каж
дому предприятию, поигянуть отстающих 
до уровня передовых, выполнить план 
не только по количеству, во и по качест
ву и по ассортименту ггродукции.

Задача заключается в том, чтобы по 
каждому колхозу успепшо завврпгигь 
сельскохозяйственный гол и прежде все
го выполнить план хлебозаготовок, вы
полнить государственный план развития 
животноводства.

Ряд предприятий нашей области успеш
но вьшолняет план. Предприятия промьш- 
леиности средств связи, многие предприя
тия рыбтреста и фабртока «Сибирь» вы
полнили планы Ш квартала оо значитель
ным превышением.

Между тем ряд предприятий нашей об
ласти не выполняет планов. Отстает 
крупная отрасль нашего ховяйства —  
лесная промышленность. Инструменталь
ный. электромеханический заводы, завод 
резиновой обуви и некоторые другие 
не вьшолнили планы по номенклатуре из
делий. Область отстает в вьшолнеиии 
плана хлебопоставок.

Задача всех партийных оргаиизапий—  
направить трудовой и поогитический 
подъем масс на успешное решение стоя
щих перед нами задач. Нужно придать 
больший размах социалистическому сорев
нованию, вовлечь каждого трудящегося в 
борьбу за досрочное выполнение заданий 
послевоенной пятилетки, за использование 
всех возможностей с тем. чтобы 33-ю го 
довщнну Великого Октября встретить за
вершением планов в промышленности 
выполнением плана хлебосдачи каждым 
колхозом.

Шире размах предоктябрьского 
листическюго соревнования!

В |Волпаш1е®скои районе в течение не
скольких дней проходили собрания трудя
щихся, посвяпгеяныв выдвижеиию канди
датов в состав избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся.

Члены колх<ва имени Микояна, Петро
павловского сельсовета, выдвншгуди в со
став окружной избирательной комиссии 
по выборам в областной Совет депутатов 
трудящихся председателя сельхозартели 
Николая Васильевича Зимина, а общее 
собрание учителей Новоселенской семи- 
летней школы —  учительницу Лидию 
Васильевну Алдрееву.

Члены колхоза «Большевик», Абрам- 
кжаскоге^ сельсовета, выдвинули в состав 
окружной избирательной комиссии по в-ы-

бораи в районный Совет депутатов трудя
щ их^ заместителя председателя сельхоз
артели Андрея Васильевича Автономова, 
ко1Н|омольская овгапизапин колхоза «Но
вый путь», Петропавловского сельсовета, 
—  Надежду Федоровну Шацкую, учитель
ницу Боровской начальной шкоды.

Территориальная паргорганизания Бет- 
ронавлоБСКого сельсовета выдвинула кан
дидатом в состав окружной избирательной 
комиссии по выборам в районный Совет 
Александра Тимофеевича Илюгйникова —  
председателя колхоза «Путь Ильича», а 
парторганизация Кругловского детского 
лома —  Александра Петровича Горшуно
ва, учителя Еругловской еемилетней шко-

сельхозартелей «Ерасный 
строитель», «13 лет Октября» и «Путь к 
социализму». Томского райнша, готовясь 
достойно встретить 33-ю годовщину Вели
кого Октября, включились в социа.твсти- 
ческое соревнование за досрочное вьшол- 
•вение плана всех поставок сельскохозяй
ственных нродуктов государству.

Эти колхозы полностью рассчитались с 
государством по хлебосдаче и заканчива
ют сдачу государству мяса, молока, кар
тофеля, яиц и шерсти.

Собрания првопгн с большим шдъемом.

Н а  кар ан д аш н о й  ф абрике
На днях габочие. инж0 нерио-тех.н!иче- [тельного округа 10 по выборам в Вок- 

ские работники делительного, тарного и зальиый районный Совет депутатов тру-
лесопильного пехов Томской карандашной 
фабрики провели собрание по выщвиже- 
нию кандидатов в состав окружоЕпдх изби
рательных комиссий.

Собрание открыл председатель фабрич
но-заводского комитета тов. Еузнецов.

Мастер лесопильного цеха тов. Пшенич
никова ^длож и ла выдвинуть в состав 
окружной избирате.дьной комиссия изби
рательного округа № 1 по выборам в об
ластной Совет депутатов трудящихся луч
шего стахановца лесопильноого цеха рам
щика Г. Е. Путиенко.

—  Более десяти лет работает тов. 
Путиенко в нашем цехе. Свое годовое 
задание он выполиил еше в сентябре на 
120 процентов, а в дни предоктябрьского 
социалистического соревнования еже
дневно выполняет по полторы щмжзвод- 
ственных НОРМЫ.

Бракер делительного пеха тов. Белков
ская горячо поддержала кандидатуру тов. 
Путиенко и рекомендовала в состав ок
ружной избшшельной комиссии избира- ‘

дяшнхся мастера делительного цеха Г. П. 
М<адлева.

,^в . Еадачигова. мастер отделения ка- 
рзйдашного цеха, выдвинула кандидатуру 
лудапей станочницы пропускных станков 
К  И. Хохловой.

■—  Тов. Хохлова первая на фабрике 
стала работать на двух станках. Задание 
первой декады октября она выполнила на 
256 пронеитов. Пред.дагаю выдвинуть тов. 
Хохлову в состав окружной комиссии из
бирательного округа № 10 по выборам в 
Вокзальный районный Совет депутатов 
трудящихся.

Один за другим поднимаются с мест ра
бочие и служащие. Они рекомендуют в 
состав окружных избирательных комис
сий лучших людей фабрики.

Многолюдные собвапия прошли и в 
других цехах Фабрики. Рабочие и служа
щие предприягия едияонгушно выдвину.т1и 
своих кандидатов в состав избирательных 
комиссий ‘НО выборам в местные Советы).

В  З ы р я н с к о м
районе

На центральном пункте Заготеерно 
состоялось общее собрание рабочих и слу
жащих. Еоллектив собрался, чтобы вы
двинуть своих кандидатов в окружную из
бирательную комиссию по выборам в рай
онный Совет депутатов трудящихся.

Открыв собрание, секретарь первичной 
парторганизации пункта Заготзерно 
тов. Смирнов предоставил слово председа
телю местного комитета тов. Будковой.

—  Огромных успехов. —  говорит тов.
Бтдкова. —  добились советские люди на 
всех участках социалистического строи
тельства. Эти успехи неразрывно связаны 
с ПЛОДОТВОРНОЙ работой местных Советов 
депутатов трудящихся. Предстоящие вы
боры явятся новой демонстрацией сил и 
единства нашего народа. Я призываю 
участников собрания рекомендовать в со
став окружной избирательной комиссии 
самых инициатишных и авторитетных лю
дей, который с честью оправдали бы ока
занное им доверие. Мы не ошибемся, ес
ли  ̂выдвинем кангадатом в е о ^ в  окруж- ванне, бригада выполняет свои сменные 
НОИ избтоательнои комиссии Петра Дмит-1 задания на 120 процентов, ежедневно вы-
ТМТТОТ>ТГТТП 1 1 М о  TTi<vnл  ^

П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е  
С О Ц И  А Л И С !  И Ч ЕС К О Е  

С О Р Е В Н О В А Н И ЕВ честь 33-й годовщины Октября

го

Больше леса стране
Работники Томского лесоперевалочно- 

комбината напряженно трудятся, что
бы встретить 33-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции 
высокими производственными показателя
ми.

По-стахановски работает бригада тов.- 
Ванярко, которая в сентябре выгрузила 
1.900 кубометров древесины сверх плана. 
Включившись в предоктябрьское соревно
вание. бригада выполняет свои

С та х а н о в ц ы — ка н д и д а ты  в с о с т а в  
и збирательны х  ко м и сси й

На томских мельничных заводах 6 
и 7 на днях состоялось собрание рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников по выдвижеиию кандидатов в 
окружные избирательные комиссии по 
выборам в областной, городской и Вок
зальный районный Советы депутатов 
трудящихся.

Первым взял слово круичатник мель
ничного завода № 6 тов. Штерн. Он 
предложил  ̂ВЫДВИНУТЬ в состав окружной 
избирательной комиссии избирательного 
округа iNs 6 по выборам в Томский город
ской Совет депутатов трудящихся лучше
го крупчатника Ивана Сергеевича Нови
кова.

В состав комиссии избирательного ок
руга 17 по выборам в Вокзальный 
районный Совет депута/гов трудящихся 
выдвигается кандидатура Еапитолины 
Григорьевны Хашмшой —  лучшей валь
цовщицы на помоле сортовой муки. Брига-

водствевпыв задания выполняет на ГЗО 
и больше нродентов.

С.лбдующей называется кандидатура 
мехаашзатова-пвевматнка Николая Ивано
вича Гладкова.

—  Николай Иванович. —  говорит 
председатель завкома тов. Неустроев, —  
наш лучший механизатор. Он хорошо 
обеспечивает работу механизмов на вы
грузке зерна, не допускает простоев барж. 
Я рекомендую тов. Гладкова в состав ок
ружной избирательной комиссии избира
тельного округа 9 по выборам в город
ской Совет депутатов трудящихся.

к  окружную избирательную комиссию 
по выборам в Томский областной Совет 
по избирательному округу Jsl5 1 выдвину
та кандидатура стахановки —  помощника 
крупчатника Анны Еарповны Еолеговой.

Еоллектив рабочих, служащих и инже- 
иешо-техтпгческих работников мельнич
ных заводов единодушно ироголосовал за

да, в КОТ01РОИ работает тов. Хаикина, произ- все выдвинутые кандидатуры.

П р е д с та в и те л и  с т у д е н ч е с т в а
После лекции собрался многочнслея- 

ный коллектив студеитов Томского элек
тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта, чтобы вы
двинуть своих кандидатов в состав окруж
ных избирательных комиссий.

вронш ак-Выдвижеяве кандидатов 
тавно и единодушно.

Выдвинуты кандидатуры студентов 
5 курса Дмитрия Сухачева, Дили Голов
ко, отличника 4 курса Анатолия Труш
кова и других.
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риевича Поданева.
Выступившие на собрании тр. Утова, 

Шипилин и другие охарактеризовали тов. 
Поданева как хорошего работаика, актив
ного общественника. Все присутствующие 
единодушно проголосовали за этого канди
дата.

V
На многолюдном собрашги члегож кол

хоза имени Молотова кандидатом в ок
ружную ■ избирательную комиссию по вы
борам в районный Совет депутатов тру
дящихся был выдвинут руководитель по
леводческой бригады Василий Михайлович 
Волков.

Уважение и авторитет у колхозников 
этой сельхозартели тов. Волков завоевал 
самоотверженным трудом. Выступавшие 
па собрании тт. Баидера, Васильев, Тер- 
шин, Пронин и другие хахюктеривовалн 
его вдк хорошего бригадира, отзьгечивого 
товарйиз, активного общественника и 
выразили твердую уверенность в том, что 
тов. Волков оправдает их доверие.

На колхозных собраниях
Многолюдным было собрание членов пе

редового в Еривошеинском районе колхоза 
«Май». Володинского сельсовета, посвя
щенное выдвижению кандидатов в окруж
ную избирательную комиссию по выборам 
в областной Совет депутатов трудящихся.

Первым взял слово колхозник тов. Чук- 
лай.

—  В этом тоду. —  сказал он, —  наш 
колхоз успешно провел полевые работы, 
вырастил хороший урожай, организованно 
закончил убо^рку и первым в районе рас
считался с государством по хлебопостав
кам. Сельхозартель засыпала семена и 
уж» сейчас начала подготовку к весне. 
Еолхоз увехюнно идет в гору, крепнет 
экономически. В этом белш ая ■ заслуга 
председателя правления колхоза Адтаа 
Е(!гамовича Бузаева. Я предлагаю выдви
нуть тов_. Бужаева кандидатом в состав 
окружной избирательной комиссии по 
выборам в областной Совет депутатов 
трудящихся.

Еолхознив тов. Еалнчкин и другие 
единодушно поддержали это предложение.

**•
Общм собрание членов сельхозартели 

«Ясный путь» выдвинуло в состав ок
ружной оизбивательной комиссии по вы
борам в областной Совет депутатов тру
дящихся колхозницу Августу Васильевну 
Филжпченко. В прошлом году тов. Филип- 
ченко за получение высокого урожая 
зерновых культур на своем участке была 
награждена медалью «За трудовую доб
лесть».

гружает ©верх плана десятки кубометров 
леса.

На погрузке пиломатериалов хороших 
показателей добился коллектив цеха тов.- 
Макиевского. В сентябре коллектив вы
полнил план погрузки древесины на 112 
процентов. Ему присвоено первое место'в 
социалистическом соревновании на комби
нате. В октябре он также удерживает 
первенство.

Готовясь к 33-й годовщине Беликопе 
Октября, рабочие, инженерно-технические 
работники механического цеха взяли на 
себя повышенные обязательства. Они дали 
слово обеспечить бесперебойную работу 
механизмов на погрузке и выгрузке дре
весины. полностью подготовить механиз
мы к работе в зимних условиях в  к 25 
ноября ПОСТРОИТЬ канатно-санную дорогу 
для вывозки леса с нижнего склада Ти
мирязевского леспромхоза. В выполнении 
этих обязательств коллектив добился зна
чительных успехов, за что ему присвоено 
звание цеха стахановского труда. Это по

четное звание коллектив с честью оправ
дывает. Среднесуточная производитель
ность труда Б пелом по цеху составляет 
137 процентов. Здесь нет рабочих, выпол
няющих сменную норму -ниже чем па 
120 процентов.

Больших успехов добились лучшие лян 
ди цеха. Токарь тов. Еузнецов давно вы
полнил свое пятилетнее задание и в дни 
предоктябрьской вахты дает по две нормы 
в смену. Еузнец тов. Дорофеев вютолляст 
норму на 190— 200 процентов,

А. ПУШКИНА,

— лесть».
......................... ..................................................... ...................................................................... .

Годовой план перевыполнен
Рыболовецкая бригада колхоза «Алга», 

Томского райо-нз, руководимая бригадиром 
Ш. Мазитовьш, 5 октября выполнила го
довой план рыбодобычи. Члены бригада 
обязались в честь 33-й годовщины Вели^ 
кого Октября сдать государству сверх пла
на 10 цеягшеров рыбы и вызвали на С(Н 
ревнование соседний колхоз «Ерасная 
Томь», Томского района.

Е 15 октября колхоз «Алга» выполнил 
план рыбодобычи на 118 процентов.

3. САФИН.
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Усилить руководство отстающими колхозами
Обеспечить выполнение плана хлебозаготовок по каждому колхозу

социа-

Хроника избирательной кампании
СЕМИНАРЫ АГИТАТОРОВ

ШУЯ (Ивановская область). Семинары 
апггаторов регулярно проводит Шуйский 
горком ВЕЩб). На очередном семинаре бо
лев трехсот агитаторов слушали лекции о 
величественных стройках коммунизма и 
международном положении.

В АГИТПУНКТАХ СТ01В1ЦЫ 
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА. Около 12 тысяч агитаторов 
фазъясняют ТРУДЯЩИМСЯ столицы Еазах- 
стана Положение о выборах в местные Со
веты. проводят беседы о Сталинской Еон- 
ститунии, об итогах работы Второй Все
союзной конференции сторонников мира. 
В городе ОТКРЫТО 130 агитпунктов. Все 
они хорошо оборудованы. Фотовыставки

рассказывают о развитии промышленности 
города, о его благоустройстве. Во многих 
агитпунктах работают столы справок, 
юристы и врачи дают консультацию.

ПРОПАГАНДИСТЫ ВЫЕЗЖАЮТ 
В ДЕРЕВНЮ

СМОЛЕНОЕ. Партийные организации 
Смоленска и других городов направляют в 
деревню 100 нропагандисто1В, которые по
могут сельским коммунистам в организа
ции массово-политической работы по под
готовке к выборам в местные Советы. Они 
ВЫСТУПЯТ в волхоззх н сельских КЛУ'баХ 
с докладами и беседами.

Перед отъездом пропагандисты прошли 
подготовку в двухдневном семинаре при 
обкоме ВЕП(б).

23 октября. (ТАСС).

От областной избирательной комиссии
Областная избирательная комиссия по выборам в Томский областной Совет le- 

путатов трудящихся приступила к работе. ■
Комиссия находится в здании облисп олкома, комната 3̂ » 7, телефон М 25-20 

^ ^ у р н ы й  член комиссии принимает ежедашю с 10 часов утра до 11 часов

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Р А Й О Н О ВПодтянуть отстающих до уровня передовых
Первенство в соревновании районов по 

выполшению плана хлебозаготовок попреж- 
нему удержтает Кожевниковский район. 
Соревнующийся с ним Шегарский район 
несколько улучпйл сдачу хлеба государст
ву и вышел на второе место в области.

Из пятидневки в пятидневку продви- 
гаегся вперед Чаинский район. Однако 
темпы сдачи хлеба государству еще недо
статочны, нужно их значительно поднять.

Руководители Асиновското, Зырянского, 
Туганского, Пьппкипо-Троицкого районов 
ослабили руководство хлебосзготов!ками. В 
этих районах за средними цифрами не за
мечали отстающих колхозов, и, когда пере
довые сельхозартели рассчитались с госу
дарством, темпы хлебосдачи стали сни
жаться.

Чтобы исправить положение, райкомы 
партии, райисполкомы отстающих районов 
.должны резко улучшить руководство хле
бозаготовками. Руководить колхозами надо 
оперативно и конкретно вникая во все де
тали жизни и работы каждой артели. 
Сейчас, как никогда, должны быть усиле
ны внимание и помощь отстающим по 
хлебосдаче колхозам.

Необходимо тщательно изучить причи
ны медленного выполнения плана и наме
тить по каждому отстающему колхозу та
кие меры, которые обеспечили бы быстрое 
завершение хлебозаготовок по каждому 
колхозу, а следовательно, и по району в 
целом.

Необходимо усилить организаторскую и 
политическую работу на токах, навести 
такой порядок, чтобы хлеб не оседал, а 
неирбрывньш потоком швл (на заготови
тельные пункты.

Интересы государства —  превыше 
всего. Досрочно и полностью выполним 
план ’Хлебосдачи по каждому колхозу!.
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Колхоз̂  «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (председатель тов. Перцев), Парабепь- 
ского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «СВОБОДНЫЙ ПУТЬ» (председатель тов. Нестеров), Парабел- 
сного района, выполнивший годовой план хлебозаготовок.

Колхоз имени МОЛОТОВА (председатель тов. Власов), Парабельскогв 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сдавать 
хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ПРОЛЕТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ» (председатель тов. Соснин), 
Пышкино-Троицкого района, выполнивший годовой план хлебосдачи и 
продолжающий сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз имени VI СЪЕЗДА СОВЕТОВ (председатель тов. Чигажов), 
Пышкино-Троицкого района, выполнивший годовой план хлебосдачи и 
продолжающий сдавать хлеб в счет натуроплаты за ра^ты МТС.

Рассчитались 
с государством 

по поставкам картофеля
Передовые колхозы Бакчарского района' 

своевременно убрали урожай картофеля и 
досрочно рассчитываются с государством 
по обязательным поставкам. Так, колхоз 
шени Жданова закончил выполнение пла
на картофелепоставок еще 20 сентября. 
25 сентября польостью рассчиталась с 
государством артель «Победа Нарьша». 
Вслед за ними вьшолнили план колхозы 
имени Микояна, имени Ворошилова, имени 
Еирова.

Закончили годовой план тракторных работ
Вороновская МТС (директор тов. Во- 

лошко), Ювалинская (тов. Сулимов), Пар- 
бигская (тов, Игнатенок), Коломинская

го-(тов. Осипов) 21 октября закончили 
довой план тракторных работ. 

Механизаторы продолжают поднимать 
зябь НОД посевы 1951 года.

Помощь колхозу
в  один из выходных дней учащиеся 

Еафтанчиковекой семилетней школы Том
ского района организованно вьппли на 
колхозные поля, выкопали в артели 
«13 лет Октября» 8 тонн картофеля.

Усилить заготовки 
махорки

Махорка —  пеш ая техническая куль-'* 
тура.

Между тем заготовка махорки до сего 
времегаи еще не развернута. Колхозы Том
ского района вьтолиили план сдачи ма
хорки государству только на 2— 3 про
цента. Плохо сдают махорку колхозы 
Пышкино-Троипко''о. Кожевяиковского,- 
Шегарекого и Бакчарского районов.

Заготпункты «Союзтабаксырье» этих 
районов работают неудовлетворительно, а 
районные организации не коятролируют 
выполнение ими планов заготовки ыахор- 
кн.

Нельзя повторять ошибок прошлых лет,- 
когда заготовка махорки продолжалась до 
января. Необходимо закончить сдачу ма
хорочного сырья в октябре. Это позволит 
колхоза полностью сохранить собранный 
урожай махорки и получить высокие xox(v 

н. АЛЕКСАН^ОВ,
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Советский избирательный закон- 
самый демократический в мире

Советсапгй вэйгрательный закон прм -
ципиально отличается от избирательных 
saiBOHOB валиталистических государств та* 
ase, как отличается советский обществен' 
ный и госудачствшный -строй от капита* 
листического строя. Советский избиратель
ный закон —  цодлннно демократический 
вакоя, обеспечивающий свободное волеизъ- 
явлепие народа.

Демократизм советского избирательного 
Закола основан щ  устоях, щпгаштах са- 
мого передового, самого демократического 
в инре социалистического строя, законе- 
3(ательйо заюршленных в великой Сталии- 
|ввой Конституции.

Советский Союз —  социалистическое го- 
Вударство рабочих и крестьян, подлинно 
народное государство. В нашей стране цо- 
литическая власть как в городе, так и в 
'деревне принадлежит народу в лице Сове
тов дшутатов трудящихся. В руках народа 
находятся все экономические ресурсы, ору
дия и средства пропзводства. являющиеся 
вогучей материальной основой цоиитиче- 
екой власти.

Ликвидировав эксялоататорскив влазсы, 
вксплоатацпю человека человеком, безра
ботицу и нищету, советский народ, руко
водимый партией Ленина— Сталина, уста
новил порядки, угодные и выгодные тру
дящимся. Сталинская Конституция обес
печивает всем гражданам СССР великие 
права и демократические свободы.

В капиталистических странах власть 
прнпадлежит буржуазии, органами госу- 
дарствеппой власти распоряжаются финан
совые тузы и крупные капиталистические 
заправилы. Все органы государственной 
властп в странах капитала чужды, враж
дебны народу.

Супщость буржуазной демократии ярко 
вскрыл товарищ Сталин в своем гениаль
ном труде «Об основах ленинизма»: «Не 
бывает и не может быть при капитализме 
действительного участия эксплоатнруемых 
масс в управлении страной, хотя бы пото
му, что нрп самых дедюкратических поряд
ках в условиях капитализма правитель
ство ставится пе народом, а Ротшильда-чи 
и Стиннетами, Рокфеллерами и Морганами. 
Демократия при капитализме есть демокра
тия капиталистическая, демократия экс- 
плоататорского меньшинства, покоятаяся 
на ограничении прав эксплоатпруемого 
бельгаинства и яаправлениая против этого 
больщинства».

Советы депутатов трудящихся, являю
щиеся политической основой СССР, соцпз- 
дистпческая еиетема хозяйстаа, социали
стическая собствеппость на орудия и 
средстоа пропзводстаа, составляющие эко
номическую основу нашего обшества. — 
это прочная база для осуществления 
самых демократических избирательных за- 
юиюв.

Подлинно демократические принципы 
(Советского избирательного закона еше раз 
будут продемонстрированы перед всем ми
ром в предстоящих выборах в местные Со
веты депутатов трудящихся, назначенных 
по Российской Федерапии на 17 декабря 
1950 года. Выборы в местные Советы де
путатов трудящихся бу.тут проведе1Ны так 
же, как и прошлые выборы в высшие и 
местные органы государственной власти на 
основе всеобщего, равного и прямого изби
рательного права ПРИ тайном голосовании.

В статье 2 й «Положения о выборах в 
краевые областнгяе. окружные, районные, 
городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудяшяхся РСФСР» говорится, 
что выборы в местные Советы яв
ляются псеобщпми. Это значит, что правом 
избирать депутатов и быть избранньгап в 
местные органы государственной власти 
пользуются все граждане, достигшие 18-тп 
лет, бее каких-либо ограничений, незави
симо от расовой и национальной нринад- 
лежноети, пола, вероисповедания, обра-зова- 
ния, социального происхождения, имуше- 
стврипого положения и прошлой деятель
ности. Не пользуются избирательными 
правами лишь умалишенные и липа, 
осужденные судом с лишением избиратель
ных прав.

В пашей стране всеобщее избирательное 
право не только провозглашается, но и 
гарантируется законом.

Списки избирателей для выборов в ме- 
етт .1 0 Советы, составленные со всей тща
тельностью вывешиваются за тридпать 
дней .до вьМооов .для рсеобшего обоз>^яия.

Если гражданин обнаруживает какую- 
либо пепоавильность в списке, он может 
подать заявление в исполнительный ко
митет. который обязан рассмотнетъ его 
заявление в твех.дневный срок Если по
давший заявление пе согласен с решением 
исполкома он может подать жалобу в на
родный суд котооый обязан рассмотреть 
ее в трех.дпевный срок.

Таких подлинно всеобщих выборов, ка
кими являются выборы в нашей стч>ане, 
нет и не может быть чи в одной стране 
вапихплизма. Там действуют различные

ценны (ограшичения): образователь
ный, инуществе1иный, расовый, цевз осбх- 
лости и другие.

Раодшый ценз в США лишает избира
тельных прав миллионы пегров. В 
1946 году на выборах в конгресс 
из 14 миллионов негров участвовало в 
голосовании только 100 тысяч человек. 
Лишены избирательных .прав и 400 тысяч 
индейпев, проживающих в стране. В США 
всевозможных пензов. ограничивающих 
участие трудящихся в избирательной кам
пании. насчитывается более 50-ти. Суще
ствует даже ценз «нравствешюсти», ис
пользуемый буржуазией для того, чтобы 
ве дoпfcтить к выборам демократически 
настроеишх граждан.

Советский избирательный закои про
возглашает а гарантирует всем избирате
лям участие в выборах на равных осно- 
вапиях. Каждый избиратель —  мужчина, 
женщина, воецпосдужавдпй, рабочий, 
колхозник и т. д. —  имеет один ro.aoe.
На выборах в местные Советы РСФСР 
в 1947 году было избрано 766.533 
депутата, из trax 267.000 жев: 
щин, т. е. почти 35 процентов из общедч» 
числа избранных В местные Советы из
браны лучший предетавитти советского 
народа: рабочие, инженеры, колхозни
ки, учителя, врачи —  деятели раз
личных профессий, чьим замечательным 
трудом приумножаются богатство и слава 
нашей великой Родины.

В капиталистических странах избира
тельных прав, паяных для всех гпаждал, 
не существует. Так, например, в Швейца
рии, Иране, Аргеятнпе, Бельгии и в дру
гих кадгаталнсачгческих странах жвндцины 
лишены избирательных прав. В ряде 
же капиталистпческих государств избира
тельные законы предоставляют женщи
нам право участвовать в выборах только 
формально, а па доле всячески урезьгаают 
их избирательные права. В странах капи
тализма от участия в выборах отстраня
ются и воеянослу’жащие.

Демократизм советского избирательного 
закона ярко проявляется и в том, что в 
нашей стране выборы во все органы госу
дарственной власти являются прямыми, 
т  е. избиратели сами на собраниях вы
двигают того или иного кандидата в де
путаты и непосредствеп1но за пего голо
суют. В буржуазных странах существуют 
многостепопнью выборы, когда избиратели 
там голосуют только за выборщиков, ко
торые уже имеют право выдвигать кал.ти- 
датов и голосовать за них. Таким обра
зом, права избирателей всячески урезы
ваются, поаавляющео большинство их 
фактически отстраняется от участия в 
выборах.

Положение о выборах в местные органы 
власти устанавливает, что выборр! в СССР 
происходят при тайном голосовании. Со
ветский закон строго охраняет права 
граждан. Иное дело в капиталпетатчсских 
странах, да.же в тех, где на словах при
знается тайное голпеование; там петельке 
не соблюлаетсй тайна голосования во вре
мя выборов, во методами шантажа, терро
ра. подкупов подавляется воля избирате
лей.

В странах капитализма госпедствуюшие 
классы прибегают к различным уловкам 
в организации избирательных округов, 
создавая выгодные условия для той или 
иной буржуазной кл'ики и се  ̂ партии. 
Например, во Франции после войны при 
выборах в Учредительное собрание прави
тельство де Голля искусетвепно повысило 
количество избирательных округов в рай
онах. населенных буржуазией, и сократило 
количестве округов в тех районах, где 
прож-итают трудящиеся

В СССР избирательные округа образу
ются таким образом, чтобы обеспечить 
участив в выборах всех избирателей. Из
бирательный закон птюдусматривает орга
низацию избирательных участков не позд
нее, чем за 45 .дней до выборов. К.андида- 
тов в состав избирательных комиссий вы
двигают трудящиеся, F состав комиссий 
входят представители трудящихся, заслу
живающие доверия народа.

Советский избирательный закон уста
навливает. что избранным является тот 
кандидат, который получит абсолютное 
большинство голосов. Если ни один из каН' 
дидатов в депутаты в местные Советы не 
получил абсодютпого большипства голосов 
окружная избирательная комиссия объяв
ляет перебаллотировку двух кандидатов, 
получивших наибольшее количество голо
сов, и назначает день перебаллотировки не 
позднее, чем в двухнедельный срок после 
первых выборов.

Обеспечивая действительно свободное 
волеизъявление трудяшихся, советский из- 
бирательшлй закон объявляет выборы 
недсйствитедьньши в тех избирательных 
округах где пояанпое количество голосов 
по округу составляет меньше половины 
числа избирателей имеющих право голо
совать по этому округу. В этом случав 
окружная избирательная комиссия назна

чаем новы* выборы .не позднее, чш  в 
двухнедельный еров после первых выбо
ров. При такой системе опредедеия» ре
зультатов голоеовашия депутат являете» 
дейстеятельным избранникем парода.

В взтгталистнческих странах система 
определепия результатов голосования на
сквозь автидемократичиа. Там деиутат 
считается избранным даже при условии, 
если он на выборах получил меньшинство 
голосов избирателей. Подкуп, шаптаж, 
угрозы, подтасовка бюллетеней, похищение 
урн —• типичные, приемы буржуазного из
бирательного аппарата. Например, в Ита
лии в 1947 г. во время муниципальных 
выборов в списки избирателей были вклю
чены 1.200 умалишенных, которые е по
мощью буржуазных слуг «голосовали* за 
правительственную паютю.

В капиталистических странах вся гесу- 
дарстсаиная кзшипа направлена на 
подавленве демократических сил. В 
США, особеино сейчас, когда империа
листы перешли * прямой политике агрес
сия. свярепствует разгул реакции. Педав- 
но ПРИНЯТ антидтоократичезкий за
кон Маккарэна —■ Килгора, требующий
регистрации коммунистов в полицейских 
участках. Вкпсриалпсты США всячески 
пытаютея поставить коммунистическую 
партию и демократические силы вне за
кона. В обстановке террора в США прохо
дит подготовка к выборам в конгресс, ко
торые состоятся в поябро текущего года.

В США и других каинта-тистических 
странах, где по.давляетг.я свободное воле- 
изъявлешю народа, различные партия и 
группировки. выражающие интересы 
крупных финансовых магнатов и промыш
ленников. насильно заставляют избирате
лей отдавать гслО(М1 за угодных им кан
дидатов. Нынешние правители Италии, 
Франции. Греции и многих других бур
жуазных стран являются не представите
лями парода, а ставленниками и слугами 
американского империализма.

Только в стране победившего еоциална- 
на возможны действительпе свободные, 
под.тпяно денократичесвие выборы.

В статье 129 Полож1еиия о выборах в 
местные Советы РСФСР указывается, что 
воякий, кто будет паси.дием. обма
ном, угрозами подкупом препятствовать 
гражданину РСФСР в свободном осущест
влении его права избирать и быть ивбрлИ' 
ным в Советы депутатов трудящихся, ка
рается лишеввем свободы иа срок до двух 
лет.

В вашей етрапо существует веяюколе- 
бимоо морально-политическое единстве 
советского народа Весь парод спло
чен вокруг нашей славной, испытан
ной в боях большевистской пАртни, 
которая является руководящей и направ
ляющей силой общества, выражает и за
щищает интересы всего (юветского народа. 
Партия выступ»ет иа выборах в едином 
6.МВО. в тесном союзе с беспартийными. 
Кеммуиисты и беспартийные па выборах 
в нашей стплпе голосуют за единых кан
дидатов. Наши депутаты являются под- 
липными избранниками всего народа.

Избранные на оспове действительно де
мократического избирательного закона ео- 
петские высшие и местпые органы госу- 
даретвеиной власти, состоящие из луч
ших представителей народа, обеспечивают 
под руководством партии Лепина ’— 
Сталина дальнейщее укреплсоие нашего 
сопиалиетического государства, повышение 
материального уровня трудящихся, новые 
успехи советского народа в борьбе за ком
мунизм.

Сейчас по всей Российской Федерации 
трудящиеся готовятся к выборам в мест
ные Советы. Подготовка к выборам прохо
дит в о^ановке творческого сози.татель 
него труда советского народа, успешно аа- 
вершагощего план посчеднего года послево
енной пятилетки, приступившего к соору- 
жйиию великих стоек коммунизма, 
в обставевке упорней борьбы Совет
ского Союза за прочный мир во всем ми
ре.

Глубоко преданы советские люди партии 
большевиков, ведущей наш народ к побе
де коммунизма, вождю и учителю всех 
народов, великому знаменосцу м т а  
товарищу Сталину. Выборы в м:естные Со
веты депутатов трудящихся будут ознзме- 
пованы новой победой нерушимого стмин- 
ского блока коммунистов и беспартийных.

Политическая активность советского на
рода в избирательной кампании, его тес^ 
ная сплоченность вокруг большевистской 
партии, отца и друга всох свободолюби
вых народов великого Сталина является 
ярким выражением силы советского строя, 
верным залогом новых п0(бед советского 
народа в борьбе за коммунизм,

А. ШПАКОВА, 
яектор обкома ВКП(б).

Отъезд В. М. Молотова из Праги
ПРАГА, 23 октября. (ТАСС). Сегодня 

_  Праги отбыл Заместитель Председателя 
Совет Нинистров Союза ССР В. М. Моло- 
тов. „

На Прахошие аэродршо В. И. Молотова 
провоамля Председатель Нациовального 
собраавя Чехословацкой ресягублики д-р 
Олдржих Ион. Премьер-Министр Запотоп- 
КИЙ, Генеральный секретарь ЦК компар
тия Чехоеловакни Слансвй, заместители 
Преявер-Мияистра Фнрлингор и Шев-гак, 
тппетры : Носек, Копржива, Ченичка, 
Копепкнй, Долашпеий, Кабеш, Крайчир, 
Дюрищ, Климент. Райс, Нейман, Эрбал, 
Плойгав. Начальник капирлярии президеи- 
т а  Червичек и ряд руководящих работпи- 
ков общестювниых организаций Чехослова
кии.

В. М. Иляогова провожали также Посол 
СССР и Чехословакии М. А. Силин, Мп- 
ппетр етюетранных дел Вародной респуб
лика Болгарии И. Вейчев, Министр

кностранных дел Веягеосвой народной рес
публики Д. Каллаи, Министр инострзи- 
ных дел Румьгасвой яародвой республики
A. Паукер, Министр ннострашых д«д 
Германской демократической респуб.тики 
Г. Дертингер. Чреквычайный Посланник и 
По.тпомочный Министр Албалия в Москве
B. Патанаили, представлявший Наро.дную 
республику Албанию на совещании Мини
стров иностранных дел 8 государств в 
Праге, Заместитель М:ияистра иностранных 
дел Польской реснубликн С. Скшешев- 
ский и другие участники еовещания и 
глезвы посольств и миссий стран иародиой 
демократии, аккредитованвые в Чехослова
кии.

На аэродроме, украшевня чехословац
кими и советскими флагами, был выстроеи 
почетный караул и были иелолвены госу- 
дзрств(мпшв гимны Советского Союза в
Чехословацкой решублнки.

Возвращение В. М. Молотова в Москву
23 явтября

яозяратшюя из
Заместител Председателя 
Прагв в Москву. (ТАСС).

Совета Мизгиерров СССР В. М- Яолотой

Рабэчце и служащие Томской швей
ной фабрики приншаают активное уча
стив в благоустройстве города. Они ра
ботали на строительстве трамвайной 
ЛИНИН, по озеленению скверов. Коллек
тив фабрики совместно с областным со
ветом профсоюзов закончил установку 
скульптурных украшетий к цветочных 
ваз. в' сквере, против здания фабрики в 
Дворца труда.

На снимке; скульптура «Хаяшеиетжа*.
Фото Ф. Хвтриневвча.

П О  р о Д д Н о н  е т Р А н еДело мира победит!

Лекуии и беседы 
для избирателей

КОЛПАШЕВО. (По телефону). Вечерел,
когда над городом начинают епускатьея 
осошгие сумерки, па улицах яркими элек
трическими огнями вспыхивают десятки 
световых трансцаваитов: «Агитпункт». 
Согни агитаторов выходят на десятидвор- 
кя, где цроюодят беседы е избирателями.

V
Болео 300 избирателей собралось в 

агитнушете 3, раеположеявом я зданмя 
Емнашевского педучилища.

0,днн просматривают свежно газеты я 
журналы, другие играют в ша.хматы я 
шашки, третьи вполголоса беседуют друг 
е другом.

Заведующая агитпунктом тов. Куянеяова
извещает о начале лекции Лекцию о яе«- 
дупародпом положении читает тов. Шкура- 
тов. Избиратели интересуются последними 
событиями в Корее, итогами Воееоюзяой 
кеиферопции сторонников мира, великими 
стройк,ами коммуниама.

После лекции для избирателей был дая 
копперт силами коллектива художествея- 
ной самодеятельности педучилища.

КИЕВ. 23 октября. (ТАСС). Вчера ве
чером адось состоялось собрание интелли- 
гоншш столицы ооветской Угараины, по- 
евящелноо итогам Второй Всесоюзной кон
ференции отороиннков и ^ а .

Около тысячи человек заполнили колрн- 
яый зал Украинской филзрмошш.

Собрание открыл лауреат Сталинской 
премия, поэт-академик Павло Тычина.

о  огромным подъемом в поч1етпый пре
зидиум избирается Политбюро ЦК ВЕП(б) 
во главе е великим Огалиным.

Па трибуне —- делегат Второй Воеооюз- 
яой воиферениии сторюпников мига лау
реат Сталявской премии поэт А. Малыш- 
яо, Оя говорит:

—  !5онФерепшм от имени мпогомнл- 
лиооного советского народа провозгласила 
ва весь мир вещюклоиную волю рабочих.

колхозников и Евтехлзегевцяя я кврвомУ
труду. Мы уверены, что мир победит 
ВОЙНУ, ибо во главе могучего ла1еря 
СТОРОННИКОВ мира стоит врликий Совет
ский Союз и его вождь —  товарищ 
0галип! (Бурные ашгадиоиенты).

Затем выступили заслуженный артист 
УССР Ткаченко, член (кжетского комите
та запситы мира •— доктор медицииских 
паук Хохол, заслуженная учительница 
республики Туочина. пасательпипа Ванда 
Ва1силевская. Они говорили о единодушной 
роле трудящихся Украины, как и всех 
паомов Советского Союза, активно бороть
ся за мир, трудовыми подвигами крепетП 
Mor.vffliocTBo сопиалистической Родины.

С orposrabFM подъемои участиики собран 
ния ПРШ1ЯЛИ првветстви* товзвшцу!

1 И. В. Сталину.Высокими урожаями будем крепить дело мира

Каждое воскресенье, в 6 часов вечера, я 
доме 9 по у.тапо Советский Север, в 
квартире тов. Ипокова, собирагтея явбя- 
ратели послушать беседу агитатора тов. 
Барышевой. Сего.дпя здесь вобралось 15 
человек. Агитатор рассказала слушателям 

событиях в Верее, зпакемила избира
телей с Положением о выборах.Сельские агитаторы

БАКУ. 23 октября. (ТАСС). Хлопководы 
Азербайджана едиволущно одобряют ре- 
щецкя Второй Всесоюзной ковферепции 
CTODOHBBEOB мира.

На митинге в поленом стате колхоза 
вмени Тельмана, Пушкинского райопа, 
взволнованно проввучали слова звеньевой 
—  Героя Оопиалистичоского Труда Кыз- 
гаит Гасановой:

-I— Представители народов пашей велп- 
кой Родины выразили с трибуны конфе
ренции ДУМЫ и чаяния всех советских 
людей, желающих мира и счастья трудя
щимся. Хдюпкоробы Азербайджана при
соединяют свой голос к наказу советским 
делегатам Второго Всемирного конгресса 
еторошгиков мира и заявляют, что они 
высокими урожаями будут крепить дело 
К8|ра. Ное звено в четыре раза перевы

полнило план урожайности хлопка. Мй 
обязуемся сдать столько аю хлопка выс
шими сортами.

Па собоанми хлопковооов колхоза т о 
ни Тельмана. Агдамского района. Герой 
Соппалистического Труда Сакнна Имаво-
ва сказала:

—  Советовие люди непоколебимо стоят
па страже шща. Дагедь сторовииков мира 
во главе с Советским Союзом весравнеино 
спльпсо лагеря поджигателей войны.

Паш колхоз УЖО сдал согни тонн хлоп
ка сверх плана. Члены моего звена обязаг 
лись собрать с каждого гектара 100-цснт- 
иеровый урожай. Мы близки к заверще- 
[гпю своего обязательства. Это —— наш 

вклад в дело мива.
Иа собраниях колхозники принимают 

новые обязательства о сверхпдавовой еда-
40 хлопка.

В честь 33-й годовщины Октября
Творческий труд строителей мощных агрегатов 

для волжских строек

Парторганизация Лукапют 
свого сельсовета, Алексаихровеко- 
го района, развернула массово-иодм- 
тнческую работу среля избирателей, 
Агиткол-лектив состоит яз 31 аги
татора. Они закреплены за десятидвррка- 
ми, за рыболовецкимп и жнвотноиодчески- 
мп бригадами колховов. Избиратели озна
комлены с избирательным заколом, прове
дены беседы о Сталинской Конституции.

Живо и интересно проходет беседы аги
таторов от. СлинкиноЙ и Болдина. Они 
используют художественную литературу, 
рассказывают о международных событиях, 
о вчутрештей жизни советской страны.

Создана группа докладчиков из семи че
лочек. Разработан цикл докладов на темы: 
«Права и обязанности граждан ССЗСР», 
«Кто может быть избран депутатом в ме
стные Советы депутатов трудящихся», 
«Конститутшп РСФСР» и т. л. Несколько 
таких лекпий прочтены ш  избирателей в 
агитпункте.

О ткр ы л ся  лекторий  
для  родителей

ДЕНИНГРАД. 23 октября. (ТАСС). Го
лое рабочего, инженера и ученого звучит 
ИЗ заводской радиостудии. Их слов» по- 
свяшецо самому главному в жизни завода 
«Эдектроенда» имени С. М. Кирова —  
есщлестному творческому труду людей про
изводства и пауки для великих сталин
ских строек коммунизма.

Вчера коллектив предприятия слушал 
передававшийся по радио рассказ комсор
га цеха Тамары Самариной о славном по
чине молодых патриотов. Два совершен
ных агрегата иамеча.лось изготовить в де
кабре, Молодежь вызвалась построить их 
к головшинв Великого Октября. Это —  
комсомольский подарок строителям Куй
бышевской гидроэлектростанции. Ужо ^и- 
ият работа: молодые обмотчицы и сбор- 

' щики опережают время.
Перед микрофоном выступают копструк- 

торы. Они ГОВОРЯТ о своем вдохновеином 
труде над прооктировапием грапдпозпых 
машив для волжских гидроэдектростап- 
пий. В последней радиопередаче еооб- 
шается, что под руководством лауреата 
Сталявской премии В. П. Федорова закоп

чен проект оригицальнога дамиитпвкИ
Куйбышевского гидрогенератора.

Стремясь УСКОРИТЬ выполвенив почет
ных заказов, большую работу ведут завод
ские техцологи. О пей сообщает коллек
тиву из радиостудии инженер Б. А Его
ров.- Механизируются процессы сварки 
круппых деталей, разрабатываются комби- 
пировапцые штампы для изготовления 
сегментов ротчхров. изыскиваются новые 
скоростные методы точения огромных взе 
лов,

О своих вкладах в строительство ги
гантских гидроэлектростанций рассказыва
ют по заводскому радио ученые. Интерес-( 
ным 6ы.ло выступление профессора I .  А. 
Зава.тишина. в чьей лаборатории выдол* 
пяется важная работа хля гигантских 
строек.

Вьшолпение заказов сп»ек коммунизма 
находится пол цовседневным контролем.; 
Обществоипые посты оргаинэованы во всех 
цехах и отделах. Этому вачинаиию пен 
святил слово секретарь партийной оргаяи-- 
запии турбокорпуса знатный строгадышик 
лауреат Сталииской премии В. Н. Лезшее

Тигинский агитколлектив за работой
ПОКГОРПОЕ. (По телефону). Тигшгский

''сельсовет — один из передовых в Чаин- 
ском районе. Колхозы этого сельсовета 
первыми справились с уборкой урожая и 
ДОСРОЧНО вьтолпили план хлебозаготовок.

Успехи колхозов Типптского сельсове
та —  это результат хорошо налаженной 
партийио-политической работы.

Тигинский агитколлектив насчитывает 
в своем составе 20 агитаторов. цз них 9 
коммупистов. 5 комсомольпев. За каждым 
агитятотюм закетлен определенный уча
сток рзбеты Сейчас тгтэпионная работа 
неренесепа на дтеятидворки. в красные 
уголки, избы-читальни.

Как только были опубликованы 
Президиума Верховного Совета Российской 
Федерапии о выборах в местпые Советы 
депутатев трудящихся в нзбирательдый

закои, агитаторы взялись за глубокое изу
чение этих документов и затем стали разъ
яснять их избирателям.

Часто бывают агитаторы на своих деся- 
тидворках. Коммунисты М Камашева. 
К. Черновский. комтомольпы Н. Перевоз
чиков. Ф. Наймущииа особенно серьезно 
готовятся к беседам. Они каждый ваз зна
комят своих избирателей с последними со
бытиями в нашей стране и за рубежом, 
читают отрывки из литературных нови
нок.

В Тнгинской избе-читальне разместился 
сейчас агитиунку. Здесь уютно, тепло, 
светло. На стенах — портреты, лозунги, 
доска по'юта передовиков сопиалистиче- 
екпро соревнования, свежий яомер стен
ной газеты. Па столах раэложены журна
лы, цеотральиые и местные газеты.

Шяитическая работа хорошо поставле
на ве только в центре сельсовета, во и 
во всех паселенных пунктах. В колхозах 
имени Красина, имени Кирова оборудова
ны помешения для проведения бесед. В 
бригадах открыты красные уголки.

В центре сельсовета —  в колхо
зе «Запя» установлен мощный радио
узел. В каждой квартире колхозни
ка —  радио' и электричести). в каждом 
поселке —  начальная школа, в иентре 
сельсовета — оемилетняя школа.

Заботу партии колхозники ошушагот 
каждый день. Они видят как растет их 
обшеетвеннов хозяйство, как с каждым 
годом меняется облик деревни Агитаторы 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ в своих беседах все 
эти факты я события местной жизни.

Состоялось первое занятие лектория
для родителей, организованного по иници
атива Томского отделения Всесоюзного об
щества по распрастранепию политичеекнх 
и научных знаний и городскоге отдела 
народного образования. В лекторий запи
салось более 400 родителей.

На первом занятии лектор твв. Пмоб- 
ровский прочитал лекцию о межхуиарвД- 
ном и виутреинем положении Советского 
Союза. Заведующий кафедрой педагогики 
Томского педагогического института до
цент тов. Шамахов ознакомил «лушатмей 
лектория с цланом лекций.

Занятия левторвя будут преп01бШ1бЯ 
два раза в неделю.

И. ТЕЛЬНОВ,

Очередной прием в школы ФЗО
Министерство трудовых резервов при

няло решение об очередном прием® моло
дежи в школы фабрично-заводского обуче- 
яия и горнопромышлешхые • школы. С 

аоября по 15 декабря в учебные заве
дения будут приняты десятки тысяч че
ловек в возрасте 16—-18 лет.

В оедах и городах страны разверну-

Выплата выигрышей 
трудящимся

8 октября 1950 гада в гоп. Дзаумкшму 
состоялся второй тираж 4-го Гоеударетвад- 
ного займа восстаповленв» и раэввши ва- 
родного хозяйства (ЗССР.

Государственные трудовые сберегатель
ные кассы Куйбышевского райова гор. 
Томска с 16 по 21 октября выплатили 
трудящимся по этому тиражу 262 475 
рублей выигрышей, в тчм чиеяе тря вы
игрыша по 10.000 рублей, четыре выиг
рыша —  по 5.000 рублей.

Город строительных материалов
ИСКИТИМ (Новосибирская область). 23 

октября. (ТАСЮ). В рабочих клубах и ва 
предприятиях сибирского города Искитима 
«отни агитаторов рассказывают избирате
лям о предстоящих выборах в местные 
Советы, об избирательном законе, о Ста- 
дииской Конституции. В качеств® одного 
0 3  ЯРКИХ примеров, говорящих о жтотвор- 
ной силе советского строя, многие ашта- 
торы приводят историю собственного го
рода.

Около четверти века назад крестьян® 
деревень Черная речка, Койново. Былков® 
И Цскитим организовали первое коопера
тивное кустарное производство извести. А 
через пять лет здесь уже дымили трубы 
завода и деревни слились в один веболь- 
шой городок. Отсюда непрерывным попь 
ком на новостройки первых сталинских 
пятилеток пошел знаменитый чех>норрчеп- 

цеме>пг. Он скредляд корпуса Куз-

I

лаеь масеово-разтьяснительнзя работа: чи
таются лекшга и доклады, в избах-читаль
нях, клубах и домах культуры организу
ются столы справок, будут проведены 
спортивные соревнования и праздники, 
посвященные очередному набору молодежи 
в школы.

(ТАСС).

нецкого мет-аллургического комбината, но
восибирских, барнаульских, омских в дру
гих заводов. В городе продолжалась раз
ведки сырьевых ресурсов, выявлялись все 
новые и новы® богатства. CI каждым годом 
менялся облик Искютма. Прежние letpe- 
венские домики выЧеенялись горолещми 
ззаппядщ.

Цскитим рос быстро. <щ стал городо'Ч 
строительных материалов. Вступили и 
СТРОЙ несколько известковых, большой ка- 
менпый карьер и еше несколько различ» 
пых пведивпятий. Усилилось жилищное и 
Еульту'рпсе строительство. Се времени 
прошлых выборов здесь возникли новые 
УЛИНЫ с благоустроенными многоквартир
ными домами. ОТКРЫЛИСЬ повыв школьд, 
библиптеки, медипински» учреждения, 
магазины и т. д. В центре городе разбит 
коасивый парк.

 

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



ч

Средач 25 (ustoUiw 195® г. >в 212 (8519)

Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам
в Томский областной Совет депутатов трудящихся

Р еш ен и е М  8 9 4  исполнит ельного ком и т ет а Том ского област ного С овет а  д еп ут а т о в  т р у д я щ и х с я
Гор. Томск

На осиовавяи статей 30 ■ 31 «Ноопь 
жоння о выбооах в вваевыв, областные, 
•нужные, райодные, городские, сель- 
«»нв и поселковые Советы давп-татов 
тоудяпшхся РСФСР» 1коолннтедьпый 
Козсивет вешил:

утвердагь окружные кзбнрательныв 
 ̂ «ощиссии по выбооаи в Томсвий област- 

иоя Совет депутатов трудящихся в составе 
следующих пведставителвй общественных 
•ганиэавдгй и обществ трудящихся:

По городу Томску
то ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

ВОННССИИ
ИОВАЛЕНКО Иван Павлович —  от вом- 
■уиястнтесвой патхгийаой организадпн 
ведьзаводов Mĵ l? 6— 7.

Занеститель ппеаоедателя иэбтпмтелъ- 
Вой комиссии БАХИРЕВА Татьяна Алек- 
ееезиа —  от воммунистнчесюой naimifi- 
вой организации карандашной фабрики.

комиссии
ИАЦЮШЕВСКИЙ Вильгещ>1« Михайло
вич—  от коллектива рабочих, инжелорио- 
техническлх ваботшии)в и служащих ка- 
раидашпой Фабрики.
} Члены избирательной кохиссии: 

ИВАНОВА Галина Ивановна —  от кол-
5юкт1гпа рабочих, ипженврно-техиичесвих 
работников и служащих завода Министер
ства промьппленности средств связи.

НЕКРАСОВА Прасковья Яновлеана —  
т  профсоюзагой организации семилстней 
школы Л1 17.

ПУТИЕНКО Георгий Евгеньевич —ч- от
Мхйюоюзцои оргадизалш караидашной 
фабрики. I

ВАСИЛЬЕВ Василий Афанасьевич от 
■рофсогозлой оргализании областной кои- 
ТОРЫ Глававтютракторосбыта.

КОЛЕГОВА Анна Карповна —  от ироф- 
Фоюзной организации иельзаводов С)— 7.

НАЛЕПОВ Александр Яковяович —  от
иоцсоиольской оргаяизацни артели 
.«Обув шик».

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Претоедатель избирательной коююсии 

НАНДРОВСКИЙ Петр Алексеевич —  от 
коллектива рабочих, инженерпо-техниче- 
•кнх работников и служащих лесоперсва- 
•WHoro комбината.

Заместитель поетордателя избиратель- 
вой компосни ШУМИЛОВ Георгий Евгра
фович —  от коммуннстической партийной 
организащо! химФармзавода.

Секретарь избирательной комиссии 
ЕВМИНОВА Любовь Мироновна —  от 
профсоюзной оргагаташш химФармзавода.
J Члены избирательной коиисснн:

МАТЕША Нэля Михайловна —  от кои-
Фомольспой оргаштзални химФармзавода.

КУНАЛЕВ Александр Семенович —  от 
вроФооюзноп оргатгаанки завода Мипи- 
ФТвРства з1Рктронромыш.Д1енпости.

ЗАГОРСКИХ Клавдия Александровна—.от 
^ллекпгоа учителей семилетпей шкоды 
^  30.

КОРМИЛКИН Федор Ефимович от
коммунистической партийной органи- 
вадии Томского сельхозтехникума.

ЛЕОНТЬЕВА Лидия Г еоргиевна —  от 
первичной органпзацпи Д0СА.РМ дрожже
вого завода.

ЩУКОВ Владимир Макарович —  от
коллектива рабочих, инженерно-техниче- 
сшх работников и служащих централь
ных ремонтных иехаттнесЕих MacreipcRHX 
треста «Томлеетралсстрой».

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ «• 3
Ппедседатель иэбтщтельной комиссш! 

ШУШАКОВ /конид Федорович —  от ком- 
мушгетнчоской паптийдгой организации 
областной партийной школы.

Заместитель пн1ед1сетятеля избиратель
ной комиссии ПОЛЯКОВ Владимир Ни
колаевич —  от первичной органпзадии 
ДОС АРМ завода Министерства промыш
ленности средств связи.

Секнетарь избирательной комгахш 
АДАМОВИЧ Александра Григорьевна —  от 

коллектива рабочих, инженерио-техштче- 
ских работщдков и служащих завода Ми- 
нисверстиа промышленности средств свя
зи.

Члеиы избирательной комиссии:
ЖУКОВА Александра Кузьминична —

от профсоюзной оргацизашш детских яс
лей 15.

АБРОСИМОВА Мария Ивановна —  от
членов кооперативной артели «Посредбю-
ро».

НИКОЛЬСКАЯ Маргарита Николаевна —
от профсоюзной организации карандашной 
фабрики.

МЕЛКОВ Серапион Михайлович —  от
коллектива рабочих, иижеперпо-техниче- 
СЕИХ работников и служащих шпалопро- 
ииточп'ого завода.

МАТВЕЕВ Роман Андреевич —  от
областного сонета добровольного спортив- 
вого общества «Динамо».

ПЕТРЕНКО Иван Данилович —  от ком- 
ЮТИспг’юской навтинной организации 
облпотребсоюза.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N* 4
Председатель избирательной комиссии 

ЖИТКОВА Полина Семеновна —  от ироФ- 
союзной организации областной партийной 
школы.

Заместитель ш)0.дсе.тателя избиратель- 
вой комиссии НОВОСЕЛОВ Владимир Ива
нович —  от профсоюзной организации 
Томского политехникума.

Оекретарь избирательной комиссии 
РЫЧКОВА Евдокия Ивановна —  от код- 
дектива рабочих, служащих н преядодава- 
телей Томского политехникума.

АБРАМОВ Иван Алвнсаихрович —  от
коммунистической партийной ортаанза- 
цни областной партийной школы.

КУРЯН Алеиеандо Павлович —  от
профсоюзной оргаиизаинн ромонтно-цм-
шшгннковоро .завода,

ГЛУЩЕНКО Александр Петрович —-
от добровольного спортивного общества 
«Динамо».

МЕТЕЛЕВ Артемий Петрович —  от
коммунистической партийной оргаанза- 
ции завода Министерства влеклронро- 
мышленностн.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

Председатель иэбнрательиой кемисски 
ЧЕРНЫШЕВ Александп Яковлевич —■
от профсоюзной организации областной 
партийной школы.

Замеепгрель председателя избиратель
ной комиссия НОВИКОВ Исаак Григорьо-

— от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников в служащих 
треста «Томлес».

Секпетарь избирательной комиссш 
ЧАЛЕЙ Светлана Миновна —  от област
ного совета добровольного шортивдого' 
общества «Динамо».

Члены избирательной комиссии:
ТУРУКИН Сергей Сергеевич —

дгрофсоюзщой организации дрожжевого 
вода.

ГАЛЛО Мария Дмитриевна— от коллек
тива учителей начальной школы >5 30.

ЧЕРНОВ Илья Георгиевич —  от комму- 
ниетичоской партийной организацш Вок- 
заль'того рашгелолкома.

НЕКЛЮДОВА Валентина Ивановна —  
от профсоюзной организации облпотроб- 
ооюза.

ВИНОГРАДОВ Леонид Константинович
—  от коллектива рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих ва-
йода «Респх'б.дика».

ШЕВЕЛЕВА Екатерина Прокопьевна —-
от комсомольской организации завода 
Министерства электропромышлвниости.

Ihotmi Васильевич —  от
оргашщашш додшншнико-

от
за-

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

Председатель избирательней комиссии 
ИПАТОВ Илья Александрович —от комму
нистической партийной организащии заво
да Мннистерства электропромышленности.

Заместитель птют^тлтолч избиратель
ной кодшссни ЛАТЫШЕВ Матвей Егоре- 
ВИЧ — от коимашистической партийной 
организации строителниого управления.

Секретарь избивательпой коннссил 
ЖУНЬКО Галина Николаевна —  от кол- 
локтчгва рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода Нивлетер- 
ства элоктропромышлотюсти.

Члень! избирательной комиссии:
ФИЛИППОВА Вера Ивановна от

комсомольской организации завода Ыиви- 
стерствл з.трктроцромьппленностн.

ЕРУХИМОВИЧ Яков Самуилович —- 
от добровольного спортивного общества
«Динамо».

ТЮМЕНЦЕВА Зинаида Дмитриевна —■
от первичной организации ДОСАРМ за
рода Министерства цромышлевиостп
средств связи

КУЗЬМИН Федор Корнеевич —» от кол-
леетива рабочих, шгжеверпо-технических 
работников и служащих подшипникового
заво.та.

КОСТИНА Галина Геннадьевна —  от
комсомольской орггнизапии областной воо- 
торы Глававтотракторосбыта.

ГЛАДКОВ Валентин Иванович —  от 
ком1гупистичвской партийной организации 
техникума Министерства путей оообше- 
вгид,

по ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Председатель избирательной комиссии 

НОМИН Михаил Иванович —  от коллек
тива рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих подшипникового
заюода.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссш ПРУДНИКОВ Александр 
Александрович —  от коллектива рабо
чих. инлсопсрпо-технических работников 
и слуадщих строительного управления.

Сспветарь mtemvaTeibHoft комиссии 
ЖУЛАНОВ Ювеналий Иванович от 
комсомольской организации нодншнццко- 
вого завода.

Члены избнрательяой комиссии: 
РОЖКЕВА Бронислава Васильевна —

от коммунистической партийной оргаяи- 
заи!гп подшинникового завода.

ПОПОВ Иван Павлович от коллек
тива рабочих, инжеиерно-тегничесип ра
ботников и служащих строительного уп
равления.

МЕРИНОВА Вера Капитоновна —  от
кол.тектипа рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих строительно
го управления.

АСТАФЬЕВА Зоя Николаевна —  от
областного совета добровольного спортив
ного общества «Торпедо».

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Алексеевич —  от 
коммунистической партийной оргавшзации 
шпплопротггочного завода.

ЕМЕЛЬЯНОВ̂  Арсений Дмитриевич —  
от профсоюзной организации щлалодро- 
питочпого завода.

БОГДАНОВ
комоомольской 
вого завода.

БАГАЕВ Пето Гаврилович от кол
лектива рабочих V схусащих 5-го вагон
ного участка.

СИДЕЛЬНИКОВ Иям Михайлович —•
от коллектива реаерм щюводниеов стан
ции Томск-П.

БЕЗОТЕЧЕСТВА |^трий Владимирович
—  от коаогушстичесяой партийной орга
низации депо станции Тонск-Н.

СИРОТКИНА ЛФямила Григорьевка —  
от KOMCflOioxbflBoi организаахни станции
Томск-П.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ К  9

вэбипатезьной комиссии 
КУЗЬМИН Виктор Ишайиович — от ком- 
мтннстнческой наотийаой оргащщацип. 
областной партийной школы.

Заместитель председателя избиратель
ной комиссии СОКОЛОВ Михаил Яковле- 
*ич —  от кол.дектива рабочих, служащих 
и преподавателей Томского нояитехннкума. 
ппппвТ^^^ избирательной кмгиссин 
Ш'ЛОВА Софья Андреевна — от коллекти
ва рабочих и служащих иеихобольннцы.

Члены избирательной воапюсш:
НЕПОМНЯЩАЯ Александра Панфилов

на —  от коммунистической партайной 
оргапизаиии исихобольнвцы 

ПРИХОДНИНА Анна Агафоновна —
от профсоюзной организация пеихобольни- 
цы.

ХРОМИХИН Арсентий Михайлович —
от ирофсоюзиой оргаяизацни фабрики 
«Сибирь»,

СЫРОЗАТКИН IbiHTPHA Никифорович
от профсоюзной органпвацив облпо

требсоюза.
ЯЩЕНКО Евдокия Михайловна —  от

коллектива рабочих, ивамаефво-техввче- 
ешх работников я служащих фабрики 
«Сибирь».

ИВАНОВ Алвкеандо Иванович —  от
коммунистической нафткйиой оргавязации 
фабрики «Сибирь»,

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Гб 10.

взбщмггедьной вомиесии 
САЛИМОН Николай Иосифович —  от кол
лектива учителей ереацей школы № 27.

Замеспггель првдеедателя иэб}сратель- 
пой комиссии РОГОЖНИКОВ Дмитрий 
Алексеевич —• от ирофооюэиой организа
ции Центрального росударствеицого архи
ва Дальнего Востока.

комиссия
КРЫЛОВЕЦКАЯ Лидия Никифоровна —
от комеомольеш  ̂ оягаяизацвя среоней 
школы 27.

ГОНЧАРОВА Kcemni Алексеевна — от
коммунистичесхой иартяйиой организация 
цшейяой ФабрнЕв ^  5

ОСТАШКОВ Алтеей Степанович —  от 
коллектива яреподаватыей в учашвхся 
Томской фельдшерско-акушерской школы.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия Александровна 
—  от коллектшаа сотрудников облкомхоза.

СТЕПАНОВ Павел Иванович —  от 
коллектива еоортявяого общества «Дниа- 
мо».

ОСИПОВ Петр Васильевич —■ от чяегт 
KoooiepaTHiBHoS артели внвазидов «Рацио
нализатор».

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ /б 13
Пре.дсвдатеяь избирательной комиссии 

МИХЕЕВ Сергей Александрович —  от кол
лектива рабочих я муаищих Томского 
гориромооюза.

Заместитель птшдседателя вэбипатеяьной 
комиосии ХВОРОЩАН Григорий Григорье
вич —  от коммунистической партийной 
оргадизапин артеля яяеоя XYIII парткон- 
феронцил.

Секретарь иэбнратвяьной комиссия ДУ
БОВА Нина Сергеевна —  от коллектива 
рабочих и служащих Томской базы Глав- 
исфтбсбыта.

Мария Яковлевна —- от профсоюзной оргаядзацян фабриш «Крас

Члены нэбноатехьной яомиссни: 
ТРИФОНОВ Лев Степанович —  от проф

союзной организация лесоперевалочного 
комбината.

ДОРОЖКО Иван Романович —  от коя-
яунистнческой пашшйиой органвзация ло- 
ооиепевалочного коибпяата.

ДОРОНИНА -
ИРОф(?ОЮЗНО§
Л5Х* 6— 7.

ЛУКЬЯНОВ Николай Александрович —
«т профсоюзной органяванвд лесоперева
лочного комбината,

РОМАНОВ Поокопий Максимович —  от
коммунистической партпйпой ергошшнш 
лес'тепрз.зллчиого комбината,

ЯНЧИС̂  Полина Ивановна —  от коя- 
оомольской оргоншацнн шиалонронвточио- 
го завода.

Члены яабврфтельяей коняесии:
ГАВРИЛОВ Иосиф Романович —  от к<ш- 

^нстичесвой партийной организации 
Томского хлебооавода.

СОРОКИНА Екатерин» Абпамовна —  от
коммунистической партайной оргаяизацни
об.эдэльхозтт11равлешя.

ХОХЛОВ Сергей Петрович —  от коллек
тива рабочих н служащих Томского хлебо
завода.

ГОЛУБЕВА Иарня Константиновна —
от коллектива сотрудников областного от
дела культцросаетваботы.

БАННИКОВА Евдокия Полккарповна —
от коллектива рабочих я служащих обл- 
лесхимиромсоюза.

КОНЕВ Аяенеаидр Иванович —  от
профсоюзной органяаацяя Томского иебо- 
завода.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ, ОКРУГУ Л6 14
избирательной комясеил 

ТОКАРЕВ Михаия Анатольевич —  от
коммушкугичоской партийной организации 
фабрики «Красная звезда».

Заместитель иоедгодателя избирательной 
комиссш ЩИТОВ Георгий Михайлович —  
от членов кооперативной артели «Техно- 
хим».

•̂*'̂ >̂отарь ши̂ ярательной шашесия ЗИ
МИНА Лидия Фадоевна—  от катлектива 
рабочих и служащих областного отдела 
пародпого обрааования.

Члены взбиратеяын41 вапюеян:

БЕЛЬСКАЯ Галина Сергеевна —  от

врпшнзацин яельзаводов

i Члены избирательной вомиесин:
КОСТЫРЕВА Анна Сергеевна —  от

комсомольской организапии Томского по
литехникума.

БОРИСКИНА Валентина Иосифовна —
от воыспмольской орпшизация 
шшсвехпикума.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ю 8
Ппюлс©,1атель избирательной комиссии 

ПАВСКИЙ Дмитрий Федорович —  от 
коммунистической партийной организации 
23-й дистзпции пути.

Заместитель пррдсе.дателя избиратель
ной комиссии ЧЕРНОВА Евфросинья Фе
доровна — от профсоюзной организации 
областной партийной школы.

Секретарь избирательной комиссии 
ЧЕРЕДЭВА Ирина Константиновна — от 
профсоюзной оргапизащги железнодорож
ной больницы ст. Томск-11.

Члеш избирательной комвоспя:
РОССОМАХИНА Таисия Васильевна —■ 

Томского от комсомольской оргачизации 5-го вагов- 
iBoro участка.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11.

избнрательяой конлеезш 
ГОРБЕНКО Геовгий Иванович —  от кол- 
левтева преподавателей я уч.ащихся Том
ского коян^нальна-строятелыюго технику
ма.

Заместитель првяседатвля язбпрательной 
компосни ГАЛКИН Павел Александрович—
от членов вооператпщгой артеля «Новая 
жизнь».

избирательной комясепи 
КУЗЬМИНА Вера Алокоандревна —  от кол- 
леюттва рабочих в служащих Томского 
областного управления сберкасс.

Члены иэбнратедьвой комвеевя: 
ЕГОРОВА Зинаида Михайловна —  от

1годлектнва преподавателей п учащихся 
Томского дорожно-мехацического технику
ма.

ВЛАДИМИРОВ Виталий Егерович —  от
^ммунястической партийной органязапш 
Томского дорожно-механячосЕого технику
ма.

ШАРАШКИНА Сарра Сергеевна —  от
коллектива преподавателей и учащихся 
Томского коммуяадьшмугроичвльного тех
никума.

ЖЕРЕБЦОВ Кенетантин Васильевич —
от профсоюзной организанив завода рези
новой обуви.

ПОЛЕТАЕВ Василий Семенович —  от
коммунистической партийной оргаиизацш 
завода резиновой обуви.

РОЗЕНБЕРГ Антонина Дмитриевна —•
от профсоюзной овгаяизапин завода рези
новой обуви.

по ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12

избирательной комиссии 
БРЫНиЕВ Василий Петрович —  от кол
лектива рабочих я служащих Томского об- 
л зтого  совета професснональпых союзов.

Заместитель предеедателя избирательной 
вомиесин БРАГИНА Татьяна Михайловна 
— от коллектива рабочих я служащих 
швейной фабрики 5.

избирательной комиссии 
КРУГЛЯК Мария Наумовна —  от воддев- 
тива учителей школы М 5.

Члены избирательной комиссии:
ЖАБИНА Раиса Исаевна — от профсо

юзной организации швейной фабрики 
5,

пая звезда».
МИНИНА Мария Макеимовна —  от кол

лектива рабочих я служащих фабрики 
«Коасцая звезда»,

ЖУРАВЛЕВ Иван Тимофеевич —  от
коллектива езбочих и служащих Буйбы- 
шевского райиромкомбнпата.

ЯНИНА Вера Афанасьевна.—  от ком
сомольской организации облепецбанков.

КАРСАКОВ Дленеандр Михайлович —  
ОТ воммунистичо(|кой партнйпой оогапиза- 
вдт областного комитета ЛОСФ.ТОТ’а.

ВАСИЛЬЕВ Николай Иосифович —  от 
коллектива рабочих я служащих реяесаеи- 
ного уччшпиа 3  ̂ 5.

ПО ИЗБИРАТЕЖэНОМУ ОКРУГУ № 15

1Рвярательно§ комиссии 
ПОЗДНЯКОВ Виктор Васильевич —  от
коллектива рабочих я служащих Томского 
треста «Росглавхлеб».

Заместитель председателя избирательной 
комиссии ПЕШКОВ Алексей Павлович —  
от коллектива преподавагслей и учащихся 
Томского музыкальвотя училища,

Секоетарь избирательной комиссии РУ- 
ДЕННО Серафима Михайловна —  от ком
мунистической партийной организации уп- 
равл)е1ния юстиции.

Члены взбиратеяьтм1 кшпгосни:
МОСЕ ЯКОВА Валентина Васильевна— от

коллектива рабочих в служащих о&астшо- 
го управления Еннофикации.

ПРОТОПОПОВ №онид Андреевич —  от 
членов кооперативной артели «Единевие».

ТОГУШАКОВ Вениамин Герасимович— от 
коллектива преподавателей к учащихся 
Томского музыкального училища.

ЕЛИЗАРЬЕВА Тамара Иннокенть евна—
от комсомольской оргапизаиии Томского 
нп.дустпиальиого техникума.

СИМОНОВА Наталья Григорьевна —  от 
членов кооперативной артели «Единение».

ДУДАРЕВА Антонина Петровна —  от 
коллектива преподавателей школы № 9.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

избирательной комиссии 
МОИСЕЕВСКАЯ Сарвар Хафизовна —  от
коллектива работников пошивочной ма- 
сгерегюй 1 обдлегарома.

'Заместитель председателя избирательной 
комиссии РЕДЬКИН Степан Николаевич—  
от коммунистической партийной оргапиза
иии артели «Цовая жизнь».

.̂нзбирательиой комиссия 
СКВОРЦОВА Галька Васильевна —  от 
коллектива рабочих и служащих Куйбы
шевского райпромкомбината.

Члены избирательной комиссии: ■
ЛЕЛЮХИН Вячеслав Иванович—от кол-

лекгйва рабочих и служащих горнооро- 
мышлениого училища 1,

КИРПИКОВ Сергей Иванович—т яроф-
ооюаной оргаиизашш областной вончпры
Госбанка.

ЛАТЫШЕВА Анна Федоровна —- от кол
лектива рабочих и служащих Томского 
отделения воечтоига.

ИКОННИКОВ Николай Михайлович — от 
коллектива рабочих и служащих област- 
пого ДОРОЖНОГО отдела.

ТУСЛАНОВ Михаил Иванович —  от 
коллектива рабочих и служащих Томского 
гормо-тзавода.

СТРЕЛЬЦОВА Анна Васильевна —  от
коллектива преподавателей и учащихся
Томского педагогического училища.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 17
Председатель избирательной комиссии 

АНДЕРЖАНОЗ Салех Адитадович —  от 
козшуниетической партийной организации 
областной конторы Главсе.чьэлектро.

Заместитель поедоедателя избирательной 
комиссии ХАЛТУРИН Петр Васильевич —  
от коллектива рабочих а служащих Том
ской почтовой юоиторы связи.

Секрэтарь избирательной комиссия 
НЕУСТРОЕВА Бгатриса Николаерна —- 
от комсомольской организации комплекс- 
иой экспедиции.

Ч.чены избирательной комиссии:
1Р0СЛАВЦЕВА Муза Андреевна —  от

профсогозпой оргаиизацпи завода рвзи-
НОИЛЙ об\’ТИ.

ЕРМАКОВА Вера Андреевна —  от ра
бочих и служащих Томского телеграфа.

ВОРОНКОВА Вера Петровна —  от кол
лектива рабочих и служащих об.дасгного 
упоавлепия связи.

ХАМИЧЕВ Аленоандр Иванович —  от
коллектива прию.тааателей и учащихся 
Тачского библистечпого техникума.

КОСТЫЛЕВА Тамара Арсентьевна —  от 
профсоюзной оргапизаиии Томской ГЭС-1.

ШМЕЛЕВ Дмитрий Владимирович —  от 
коммуниопгческой партийной организации 
Томской ГЗС-1.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18
Пиедоедатель избирательной комиссии 

КОНСТАНТИНОВ Петр Алексеевич —  от
коммунистической партийной организации 
.аптекоуиравлеяия,

Заместитель иоедоедателя избирательной 
комиссии ЛАРИН Евгений Федорович —  
от профсоюзной оргапизацни Томского 
меттппггтского института.

Секретарь избирательной хохвссии 
БЫЧКОВА Глафира Дмитриевна —  от н.а- 
учиых работников, рабочих и служащих 
ТЭМПИТ’а.

Члеиы иэбиратвлкпой комиссия:
ДОБРИЧЕНКО Иван Филиппович —  от

коммуетстнчегкой чартийной сфгапвзадии 
типографии Л? 1

КУРОЧКИН Михаия Григорьевич —  от
работах и с-тужаигах Томской ьишторы 
горэелолхозл.

ДАВЫДОВ Алексей Семенович —  от
пр^союзной организации завода Мини
стерства промыт.леяшосги средств связи.

КРИВЦОВА Нина Кондратьевна —  от 
рабочт̂ х и счужзщпх ТЭМЩТТ'а. I

САФРОНОВА Валентина Яковлевна —  | 
от комсомольской оргапизаиии Томского 
госмдярггтепчого тиивррсятета.

ТИХОНОВА Лидия Владимировна —  от 
профсоюзной оргашташт Томского педа- 
гопгческогэ imcTTmTa.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19
Пьютоедатель избирательной комиссии 

КОРОТКЕВИЧ Василий Евгеньевич —  от
коммунистической партийной организации 
ТЭМИИТ’а.

Заместитель председателя избирательной 
комиссии КОСТИКОВ Владимир Уваровнч 
—  от коллектива паучпых работаивов 
ТЭМИПТ'а.

Секретарь избирательной комлеезги ШИ
ХОВА Нина Петровна —  от комсомольской 
орпшизащга Кировского райисполкома.

Члены избирательной комиесяп:
БЬШОВА Лариса Ипполитовна —  от

коммуиистической партийной организации 
тшогпаФин Ml 1.

ЧАЙКОВСКАЯ Ольга Федоровна —- от
рабочих и служащих мастерской 3 
обллегпрома.

ГУСАРОВ Федор Иосифович —  от рабо
чих и служащих мапометрового завода.

КАРТАШЕВ Иван Петрович —  от рабо
тах в с.тужащих типографии 1.

БАРЫШЕВА Тамара Николаевна —  от 
коллектива студентов Томского педагоги
ческого инстип'та.

ЛОГВИНОВ Анатолий Викторович —  от
коллоктир учителей школы ^  1.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20
Председатель избнюательаой компссин 

ИВАНИЩЕВА Лидия Ивановна —  от кол
лектива работишеов Томского горздравот- 
дела.

За.честитель председателя избирательной 
комясста ГУЛЯЕВ Михаил Иванович —
от воммунистичоской партийной оргализа- 
ции Томского педагопгчозЕого института.

Секоетарь избирательной комиссии 
ОРЕХОВА Роза Константиновна —  от 
научных работников и студентов Томско
го иедагогичеевого шютитутз.

Члены избирательной комиссия:
ЛОМАЕВА Мария Тимофеевна —  от

коллектива работников туббольндцы.
БОЛЬШАКОВ Сергей Михайлович —  от 

рабочих и служащих Томской конторы 
желдорпроевта •

МАТВЕЕВА Валентина Ивановна —  от 
коллектива работииков областного управ
ления твудовыз резервов.

МОЗЕС Фаина Александровна —  от 
вот.дектшз учителей школы М 43.

ОКУШКО Василий Иванович —  от рабо
чих в Служащих Томской конторы горе- 
ленхоза.

ЧАПУРИН Георгий Павлович —  от
коммунистической партийной организации 
треста «Томлестов».

24 октября 1950 г.
по ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2f
Председате1ль шбирательвой вомиосял 

КОЗЕМОВ Гурий Васильевич —  от комму-
иистичесвой партийной организации Том
ского пелагогичопвого института.

Заместитель председателя избирательной 
комиссии ГРИМБЕРГ Софья Борисовна —  
от коллектива научных работников Том
ского педагогического шетитута.

Секретарь избирательной комиссия 
СПАССКАЯ Вера Михайловна —  от ком
сомольской организации Томского педагог 
гичесвого института. j

Члены избирателшой комнеенв: "i
СИЛОЗА Людмила Ивановна —  вг

профсоюзной организации Томской двг- 
ской больницы.

АВДЕЕВ Марк Яковлевич '-г- от рабочих
и служащих Томской конторы желдорщкн 
ежта,

ПАВЛОВА Зоя Георгиевна —  от яоысф-
тйва учителей школы 43.

ГОРБАТЫЙ Ефим Яковлевич —- от коя-
мунистичесвой партийной оргалнэацшя 
манометрового заюда.

КОНЦОВ Евгений Андреевич —• от пвф̂  
внчной оргапизаиии ДОСАРМ ТЭМИЙТ’а.  ̂

РОМАНОВ Георгий Николаевич —  оФ 
коллектива научных работников и студея- 
тов ToMci:oro подагогачесвого института, i

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2Й "
Председатель  ̂ избирательной комиссия 

ИЛЬИН Николай Петрович —  от коммунн- 
егической партийной организации о6ла4УР- 
ного управления трудовых резервов.

Заместитедь председателя избирательны! 
комиссии ПАЛАГИНЛ Вера Владимировна—  
от воммунисгичегкой нартийпой органи
зации Томского государственного универси
тета.

Секретарь избирательной комиссии ШИ
РЯЕВ Борис Семэновни — от комсомоль-' 
ОКОЙ организации Томского государстает- 
ного университета. ,, i

Члены избирательной компссвя:
КОРОВИН Иван Кузьмич —  от яро^

союзной оргаиизапии ииструмеитадьцоте 
завода.

ПОСОХОВ Георгий Денисович —  «г
коллектива преподавателей 43-й мужской 
средней школы.

КАШИРЦЕВ Иван Васильевич —  от ра
ботах и служащих завода Мииястерстаа 
средств связи.

ДРОЗДОВА Галина Николаевна —  «г
кол-дектива работников дотдома 5.

ПЛАТОШЕЧКИНА Екатерина Михайлвя* 
на —  от комсомольской оргапизацни Том
ского медицинского ипститута.

СЕРГЕЕВА Степанида Сергеевна —  вт 
рабочих и служащих центральной поля- i 
клгогики.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23 «
Председатель избирательной комиосяЯ 

СКВОРЦОВА Анна Алексеевна —  от ком
мунистической партийной организации 
Томского государствеинюго университета. 

Заместитель председателя избирательной 
компоста ЛУКИН Василий Николаевич —  
от кэммутастической парттшой органяза- 
Ц1Ш Томского государствеипого упиверся- 
тета.

Секретарь избирательной комиссия 
ПУХОВЕЦ Сергей Тимофоович —  от ком
сомольской органчзадии Томского госу
дарств ели о го университета.

Члены избирательной котассин;

(Прододжшше на 4-й стр.>.

ЗЫРИНА Евфросинья Ермолзевна —  ет
профсоюзпой оргапизаиии центральной по-
ЛИКЛПНПКН.

ЯДВИРШИС Евгений Константинович—-
от коммуиистической партиипой оргаииза- 
цип Томского педагогического инстипта.

ПЛАТОНОВА Нина Ивановна —  от кол
лектива работников треста «Томлестоя».

ЕРЕМЕЕВ Петр Григорьевич —  от кол
лектива работников Кировского райжил
управления.

СМЭРКАЛОВ Николай Алексеевич —  tit
профсоюзпой организации ииструмеитадь- 
ного завяда.

ОБАБКОВА Лидия Ивановна от кол
лектива работников товарищества *Ху- 
дежтак» j
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24

Председатель избирательной комиеснЯ 
КИСЕЛЕВ Григорий Федорович —  от ком
мунистической партийной организация зю*’ 
вода Министерства адевтропроыыщлеоно- 
ста.

Заместитель председателя избирательной 
коми'зста ГОВОРКОВ Алексей Александро- 

' ВИЧ —  от коллектива научных работни
ков Томского педагогического таетатута.

Секретарь избирательной комиссии АБ
РАМОВА Лидия Михайловна — от комму
нистической партийной оргааизапий за
вода Министерства электропромышлецяр- 
ста. ^

Члены избирательной котассии: ''
КОШЕЛЬКОВ Константин Александрович 

—  от коллектива оабогников товарищесткк 
«Художник».

ОКУНЕВ Михаил Матвеевич —  от проф
союзной организации ниструментального 
завода.

МОИСЕЕВА Вера Фадсевна —  от кол-
левтива учителей школы № 10. ,|

РОМИНА Евдокия Ивановна —  от явх- 
левтива работников детдома 3sl! 5.

СЕРГЕЕВА Йина Георгиевна —  от 
комоомольской организации завода Мивя- 
стерства элевтропромышленноста. }

АНДРЕЕВ Дмитрий Федорович —  от ра
бочих и служащих Томского института эцн- 
демиология в инвробиология.
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0^ утверждении окружных избирательных комиссий по выборам в Томский областной Совет депутатов трудящихся
(Продолжение. Начало ш . на 3-й стр.).

ПО ИЗБМРАТЕШжНОМУ ОКРУГУ № 25
Председатель избирательней комиссии 

ЛЫСАЧУК Лидия Григорьевна — от проф
союзной оргашизации Томского государст- 
вевного тнивбрентета.

Заместитель председателя избирательной 
комиссии ПОЛКОЗНИКОВА Клавдия Ива
новна —  от коллектива научных работни
ков Томского медицинского института.

Секретарь избирательной комиссии 
ИВАНОВ Алйюандр Петрович —  от ком
мунистической партийной организации за
вода Мишжтерства электропроыышлеино- 
сти.

Члены избирательной комисошс
ЯУРИЛОВ Алексей Изосимович —  от

«омсомольской оргаяизации протезвото за
вода.

ШЕМАНАЕВ Василий Никандрович —
от коллектива рабочих и служапщх Том
ской нефтебазы.

НЕХа*ОШКИН Федор Андриянович— от
воллектива рабочих и слугкащих Томской 
ГЭС-2

ЧИСТЯКОВ Федор Федорович —  от кои-
виольской организации Тмгекой ГЭ(5-2. 

ПРОКОПЬЕВА Клавдия Куприяновна —
от профсоюзной организации завода Миш- 
«юрстеа средств связи.

МИХАЙЛОВА Валентина Георгиетна —
от коммунистической партийной оргашшг 
трги Ещювекого районе.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26
Председатель избирательной комиссии 

ПЛАТОВА Татьяна Мироновна —  от ком
мунистической партийной организации 
Томского государственного университета.

Заместитель председателя избирательной 
комиссии КИРЮХИНА Зинаида Николаевна 

f —  от коллектива научных работников 
Томского института эпидемиологии и ми- 
■кробишогии.

Секретарь избирательной комиссии ПА
НОВ Борис Петрович —  от коммунистиче
ской партийной оргашизации завода Мши- 
стерства электропромышленности.

Члены избирательной комиссии:
ЧЕРНЫШЕВ Александр Николаевич —

от коллектива рабочих и служащих про
тезного завода.

ТУЗИКОВ Максим Иванович —  от кол
лектива рабочих и служащих горпищеком- 
бината.

СЕМЕНОВА Лидия Ивановна —  от кол
лектива рабочих ж служащих Томской 
ГЭС-2

МУРКИН Михаил Михайлович —  от
комсомольской организации Томской ГЭС-2.

ЗЮЗЬКОВ Иван Титыч —  от проф
союзной организации Томского государст- 
ветного университета,

ШЕЛУДЯНОВА Татьяна Нинолаевна —  
от коммунистической партийной организа
ции Еиоювейого районе.

(Окончание в следатощем ноиере).

Отнлйнй на Заяаяеале Манкетров ииаетранаых дал 
ЮСЫ11Н гоегдаретв по поводу рашений ныо-йоркакого 

совещания трех держав о ремилитарлзация 
Западней Гермаини

ГЕРМАНСКАЯ
Л Е М О Н Р А Т И Ч Е С К А Я

Р Е С П У Б Л И К А

БЕРЛИН, 23 октября. (ТАС5С). Заяв
ление Министров иностранных деш вось
ми государств, принятое на совещании 
в Праге, нашло горячую поддержку на
селения Германской демократической 
республики. Прогрессивная печать Бер
лина характеризует это Заявление как 
исторический документ, имеющий огром
ное значение.

Весь немецкий народ, указывает газе
та «Форвертс», воспринял Пражское 
заявление с большой радостью и удов
летворением. сЭто Заявление, — про
должает «Форвертс», — дает возмож
ность каждому немецкому патриоту еще 
раз убедиться в том, что государства 
лагеря мира во главе с миролюбивым 
Советским Союзом защищают нацио
нальные интересы немецкого народа и 
оказывают ему повседневную и неоце
нимую помощь в борьбе за единство и 
независимость».

Газета отмечает, что Пражское заяв
ление вызвало замешательство среди 
йййадаых оккупационных властей и их 
боннских ставленншеов. «Их планы и 
намерения по включению Западной Гер
мании в агрессивный амершсанский во
енный блок, — пишет «Форвертс», — 
разоблачены перед всем миром. Амери
канские интервенты и их марионетки 
безуспешно пытаются скрыть от народа 
действительное содержание Пражского 
заявления и умолчать о большом зна
чении совещания в Праге для всех нем
цев».

Вечерняя берлинская газета «Берли
нер цейтунг ам абенд» констатирует, 
что в противоположность решениям 
нью-йоркского совещания трех западных 
министров иностранных дел Пражское 
заявление полностью соответствует жиз
ненным интересам всего немецкого на
рода. Оно показывает необходимость 
полного прекращения ремилитаризации, 
проводимой в Западной Германии.

«Пражское заявление показывает, 
4*0 300-миллионное население стран.

представленных на совещании в Праге, 
готово поддержать стремление демокра- 
тичешеих сил Германии».

К И Т А Й
ПЕКИН, 23 октября. (ТАСС). Все

китайские центральные газеты на пер
вых страницах опубликовали Заявление 
Министров иояостранных дел СССР, 
Албании. Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Венгрии и Герман^ 
ской демократической республики по по
воду решений нью-йоркского совещания 
трех держав о ремилитаризации Запад
ной Германии.

ШАНХАЙ, 23 октября. (ТАСС). Се
годня все китайские газеты в своих пе
редовых статьях, выражая волю китай
ского народа, протестуют против воору
жения американским империализмом 
Западной Германии.

Газета «Сияьвэньжибао» указывает 
в редакционной статье, что ремилитари
зация Западной Германии и Японии яв
ляется существенной частью заговора 
америиаяско.го империалистического аг
рессивного блока, направленного на 
подготовку новой мировой войны.

Газета придает большое значение 
Пражскому совещанию Министров 
иностранных дел 8 государств, так как 
«противодействие вооружению Западной 
Германии и Японии является твердой и 
последовательной политикой, которой 
придерживается весь лагерь мира и де
мократии, политикой, встречающей пол
ную поддержку всего миролюбивого че
ловечества» .

В передовой газета «Дагунбао» ука
зывает, что Пражское совещание Мини
стров иностранных дел 8 государств, 
работавшее в тот момент, когда амери
канский империализм и его вассалы го
товятся к агрессивной войне на Западе, 
было чрезвычайно своевременным и 
явилось большим вкладом в ,дело мира 
во всем мире.

Американские, английские и француз
ские милитаристы, продолжает газета, 
теперь открыто вооружают Западную 
Германию, пытаясь превратить ее в 
свою стратегическую базу и ввергнуть 
Германию в новую войну.

Сбор подписей 
под Стокгольмским 
воззванием в Индии

ДЕЛИ, 23 октября. (ТАСС). По сооб
щению газета «Кросроудс», на 13 сж- 
тября в Индии собрано 671.089 подпи
сей 'ПОД Стогахэльмским воззванием.

Сообщение главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
, в  переданном 23 октября сообщении 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики говорится, что на всех фрон
тах войска Народной армии вели оборо- 
'нительные бои с наступающими амери
канскими и юзкнокорейскими войсками.

В районе севернее Пхеньяна части 
Народной армии под натиском численно 
превосходящего противника отошли на 
новые оборонительные рубежи, где ве
дут бой с американскими войсками, на- 
йэся им потери в живой силе и технике.

На восточном побережье части Народ
ной армии сдерживают наступление про
тивника севернее Хамхына (Каяко) и в 
районе Бугтхенг._______

Новые успехи вьетнамской  
Народной армии

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). К ж  
передает корреспондент агентства Рей
тер из Ханоя, французские войска от
ступили из Лок-Биня, расположенного 
в 12 милях к юго-востоку от Лант-Сона, 
который бьш занят на днях частями 
вьетнамской Народной армии.,

Успехе осеободптельной 
берьбы йплайекого народа
ДЕЛИ. 23 октября. (ТАСС). Как от

мечает газета «Кросроудс», малайский 
народ, который уже третий год ведет 
герюическую борьбу против английских 
шлпериалистов, за последнее время до
бился значительных успехов.

В недавно опубликовашой совместной 
декларации центрального комтета ком
мунистической партии Малайи и штаба 
малайской народно-освободительной ар
мии подчеркивается, что все попытки 
англичан разгромить ма.чайские револю
ционные силы потерпели провал. В 
декларации также сообщается, что анг
личане толыю за 18 месяцев истратили 
более 1.275 тыс. сингапурских долларов 
на осуществление своих преступных 
планов в Малайе. Содержание 130-ты
сячной английской армии в Малайе об
ходится малайским налогоплательщикам 
в 300 тыс. долларов ежедневно. И, не
смотря на все это, говорится в деклара
ции, англичане терпят одно поражение 
за другим и потеряли в Малайе более 
12 тыс. человек.

Успехи народно-освободительной борь
бы в Малайе вызвали беспокойство аме
риканских империалистов, которые на
чали открыто оказывать помощь англи
чанам в колониальной войне против ма
лайского народа.

Декларация отмечает, что успехи на
родно-освободительного движения в Ма
лайе объясняются в первую очередь 
возросшим единством рабочих и кресть
ян различных национальных групп Ма
лайи и их сплочением вокруг малайской 
коммунистической партии, а также раз
вернувшимся по всей стране партизан
ским движением.

Залогом успешной борьбы малайского 
народа, говорится в декларации, являет
ся рост сил и могущества лагеря мира 
и демократии.

Декларация призывает малайский на
род еще теснее сплотить свои ряды и 
оказывать всемерную поддержгу малай
ской народно-освободительной армии.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Утреннее заседание Политического 
комитета 23 октября

Выступление А« Я . Вышинского

Делегация английских женщин 
о поездке в СССР

ЛОНДОН, 23 октября. (ТАСС). Вче
ра свыше тысячи лондонцев присутство
вало в городской ратуше Сентпанкрас 
на первом открытом собрании, органи
зованном по случаю возвращения из 
СССР делегации английских женщин. 
Собравшиеся выслушали выступления 
членов делегации с огромным внима
нием.

На митинге председательствовал анг
лийский прогрессивный деятель Джон 
Плэттс-Миллс, который с возмущением 
говорил о грубой антисоветской клевете, 
распространяемой английской реакцион
ной печатью. Плэттс-Миллс заявил, что 
одна из причин опубликования «этого 
зловредного вздора кроется в том, что 
многие честные мужчины и женщины, 
возвращаясь из Советского Союза, рас
сказывают правду о виденном в этой 
стране, а это сильно тревожит поджига
телей войны».
, Плэттс- Миллс подчеркнул необходи
мость довести правду о Советском Сою
зе до каждого жителя Англии.

Заместитель генерального секретаря 
ассоциации конторских служащих госу
дарственных учреждений Мэриэль Колт̂ , 
которая являлась секретарем английской 
женской деле’’ации в СССР, заявила: 
«Мы. возмущены тем, что в Англии ри
суют искаженную картину жизни Совет
ского Союза, и считаем необходимым 
бороться против этого. Это является 
одной из наших самых серьезных за
дач».

Все выступившие на собрании члены 
делегации подчеркивали высокий жиз
ненный уровень в Советском Союзе, 
рассказывали о том внимании, которым 
окружены советские дети, отмечали 
прекрасную постановку народного здра
воохранения в СССР. Аплодисменты со
бравшихся вызвало заявление Фреды 
Гримбл, что «страна.. которая столько 
внимания уделяет детям, не может быть 
страной, готовящейся к войне против 
других' народов».

Все члены делегации говорили о том, 
что жизнь в Советском Союзе совер
шенно не похожа на ту извращенную 
картину, которую преподносит своим 
читателям английская реакционная пе
чать. Они подчеркивали, что членам де
легации были предоставлены все воз
можности ознакомиться с тем, что их 
интересовало в Советском Союзе, и они 
могли проверять факты, свободно бесе
дуя с советскими лк'дьми. Повсюду, за
являли члены делегации, они видели, 
как советский на|юд жаждет мира, что
бы продолжать восстановление и разви
тие своего народноах) ховяйства. Упоми
нания об искреннем стремлении к миру, 
которое они наблюдали у всего совет
ского народа, неизменно встречалось 
бурными аплодисментами.

Газета «Дейли уоркер» сообщает, 
что в субботу четыре члена английской 
женской делегации в СССР от Шотлан
дии Фрэзер, Стейн, Дженет Гэсс и 
Макдональд поделились своими впечэ' 
тлениями от пое.здки в СССР на пресо 
конференции в Глазго.

Положение на Филиппинах
НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. (ТАСС).

Как сообщает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс из. Матшлы, прези
дент Филиппин Кирино объявил «со
стояние мятежа» во многих частях 
страны и отменял неприкосновенность 
личности в отношении всех лиц, подоз- 
реваехйых в якобы «подрывной деятель
ности» . Представитель филиппинской 
армии в беседе с корреспондентами ут
верждал, что, по имеющимся сведениям, 
на ^липпинах действуют 8 народно- 
освободительных армий.

НЫО-ИОРК. 23 октября. (ТАСС). На 
сегодняшнем утреннем заседании Поля- 
тнческого комитета после небольшой 
дискуссии было ретпено, что четвертым 
пунктом в повестке дня Политического 
комитета будет рассматриваться вопрос 
об обязашюстях государств в случае от
крытия военных действий и об учреж
дении «постоянной комиссия добрых 
услуг». Затем комитет перешел к об
суждению третьего пункта повестки дня 
комитета, предложенного делегацией Со
ветского Союза, — «Декларации об 
устранений угрозы новой войны и об 
укреплении мира и безопасности наро
дов».

. С обосноваяием предложе!анй Совет
ского Союза выступил глава делегации 
СССР А. Я. Вышинсгай. речь которого 
заняла все утреинее заседание и была 
выслушана с напряженньш вниманием.

В начале своей речи А. Я. Вышин
ский напомнил, что 20 сентября с. г. 
делегация Советского Союза представи
ла Генеральной Ассамблее свои предло
жения, направленные на устранение 
угрозы новой войны и на укрепление 
мира и безопасности. В выступлениях 
делегации СССР во время общей дис
куссии на Генеральной Ассамблее были 
изложены основные мотивы, побудив
шие Советское правительство предло
жить 5-й сессии Генеральной Ассамблеи 
проект этой декларации.

Глава делегации Советского Союза 
подчеркнул, что принятие такой декла
рации приобретает особое значение при 
современном международном положе
нии, когда полыхает война в Корее и в 
других районах Дальнего Востока, ког
да не прекращаются происки поджига
телей новой войны, угрожающей инте
ресам и благополучию всего человече
ства. С другой стороны, — заявил А. Я. 
Вышинский, — с невиданной силой мил
лионы и миллионы людей грудд поднима
ют свой могучий голос jiporecTa про
тив подготовки новой войны, требуя от 
правительств своих стран решительных 
и последовательных мер по укреплению 
мира, по устранению угрозы новой вой
ны, по обеспечению безопасности наро
дов.

Далее глава делегации Советского 
Союза подчеркнул, .что представленные 
делегацией СССР пред.чожения направ
лены на осуществление целей и прин
ципов Организации Объединенных На
ций, намеченных в Уставе ООН. Идея 
борьбы за мир, — указал А. Я. Вьшган- 
ский, — проходит красной гштью через 
весь проект декларации. В преамбуле 
декларации подчеркивается, что проис
ходящие в настоящее время события в 
Корее и в других районах Тихого океа
на с новой силой подтверждают исклю
чительную важность и актуальность для 
дела мира и безопасности народов объ
единенных мирных усилий пяти держав 
— постоянных членов Совета Безопас
ности, несущих особую ответственность 
за поддержание международного мира.

А. Я. Вышинский подчеркнул также, 
что, несмотря на многочисленные пре
пятствия, стоящие на пути к укрепле
нию мира и сотрудничества между на
родами, Советский Союз настойчиво и 
твердо идет по этому пути, будучи глу
боко уверен, что это полностью отве
чает надеждам и чаяниям советского на
рода и всех других миролюбивых наро
дов, отвечает интересам всего человечег 
ства.

Далее А. Я. Вышинский перешел к 
изложению принпипов внешней полити
ки- СССР, показав, что вся эта полити
ка всегда была направлена на дело ми
ра. Глава делегации Советского Союза 
привел многочисленные факты и доку
менты из истории Советского государ
ства и его внешней политики, свиде
тельствующие о борьбе за мир, неиз
менно и решительно проводимой совет
ским правительством. А. Я. Вьппинский 
убедительно показал, что советская 
внешняя политика непоколебимо пресле
дует цели, отвечающие коренным инте
ресам советского народа и всех миролю
бивых народов.

А. Я. Выпшжжий привел высказыва
ния И. В. Сталина о внешней политике 
Советшюго Союза и стремлении СССР 
к сотрудничеству с государствами, при
надлежащими к другой общественной 
системе. А. Я. Вьппинский процитиро
вал слова И. В. Сталина в беседе с 
первой американской рабочей делегаци
ей в 1927 году и ответы И. В. Сталина 
А. Верту и Э. Рузвельту в 1946 году, 
а также Кингсбэри Смиту.

Затем глава делегации Советского 
Союза привел факты, разоблачающие 
агрессивный империалистический харак
тер внешней политики США и Англии, 
правительства которых проводят поли
тику силы, политику, осуществляемую 
при помощи давления и диктата, под
крепленных такими аргументами, как 
армия, военный флот, как военно-воз
душные силы. А. Я. Вышинский при
вел также убедительные факты, свиде
тельствующие о том, что у дипломатов 
этих стран слова расходятся с делами. 
Он указал на нарушение Соединенными 
Штатами своих междунарюдных обяза
тельств и, в частности. Ялтинского и 
Потсдамского соглашений.

При этом глава делегации Советского 
Союза подверг обстоятельному разбору 
публичные выступления Ачесона и Бе- 
вина, а также последнее выступление 
президента Трумэна в Сан-Франциско и 
показал, что эти выступления проникну
ты культом силы. Культ силы, культ 
атомного оружия, — заявил А. Я. Вы
шинский, — руководители англо-амери
канского блока объявляют основньш 
двигатедем во внешнеполитических от
ношениях, главным рычагом всей своей 
внешней политики.

Глава делегации Советского Союза со 
всей энергией згказал на то, что эта по
литика силы совершенно бесплодна в от
ношении СССР Для таких эксперимен
тов, которые проводят сторонники поли
тики силы, следовало бы избрать другие 
объекты, заявил А. Я. Вышинский. Он 
обратил внимание также на те огромные 
вооружения и на все возрастающие во
енные расходы, к которым приводит 
эта политика силы.

А. Я. Вышинский разоблачил тех 
противников сотрудничества с СССР, 
которые возражают против выдвигаемых 
Советским правительством предложе
ний, в частности, в отношении разору
жения. ссылаясь на то, что осуществле
нию этих предложений должно якобы 
предшествовать восстановление между
народного доверия Это та самая форму
ла, — заявил А. Я. Вышинский, — ко
торая в свое время применялась в Лиге 
наций: сначала безопасность, потом ра
зоружение. Вопроса о безопасности Ли
га наций не решила, но зато с помощью 
этого вопроса о безопасности было сор
вано решение множества других вопро
сов. А. Я. Вьппинский показал, что сей
час хотят таким же образом использо
вать вопрос о «доверии», дабы укло
ниться от сотрудничества с СССР.

А. Я. Вышинский разоблачил неже
лание поджигателей войны согласиться 
на запрещение атомного оружия — са
мого бесчеловечного и варварского 
средства войньн Он показал всю огра-

НИЧВННОС1Ё расчетов этих шшжвижге*
лей войны, забывающих, что «на бомбу 
есть бомба». Во второй части св о ^  ре
чи А. Я. Вышинский подробно разъяс
нил основные принципы, изложенные в 
«Декларации об устранении угрозы 
новой войны и об укреплении мира и 
безопасности народов». Он особенно под
робно остановился на советских предло^ 
жениях относительно контроля над 
атомной энергией. Он говорил также, что 
в то время, как СССР приложил нема
ло усилий для юта, чтобы доститиуть 
соглашения по вопросам, связанным с 
использованием атомной энергии, США 
упрямо держатся за неприемлемый 
план Баруха.

В заключительной части речи глава 
делегации Советского Союза указал ва 
то, что предлагаемый проект декларация 
исходит из необходимости укрепить мир,: 
учитывая особую ответственность Сове
та Безопасности и его постоянных чле^ 
нов, как и ответственность всех друпк 
членов Организации,

Заканчивая свою речь, А. Я. Вышин
ский еще раз подчеркнул, что принятие 
советских предложений нанесло бы ре
шительный удар по всем агрессивным 
замыслам и планам поджигателей войны 
и способствовало бы в величайшей сте
пени укреплению мира и безопасности.' 
Содействовать этому делегация Совет
ского Союза и призывает все другие де
легации. ____

После выступления А. Я. Вьшшнско-i 
го утреннее заседание было закрыто.' 
На дневном заседании начнется обсуж
дение деклараций.

Д невное заседание  
Политического ком ит ет а  

2 3  окт ября
НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. (ТАС5С).' 

23 октября на дневном заседании Поли
тического комитета продолжалось об
суждение проекта «Декларации об ус
транении угрозы новой войны и об ук
реплении мира и безопасности наро
дов». предложенной делегацией СССР.

Выступил представитель Сальвадора' 
Кастро, который заявил, что он, как и 
другие делегации, хотел бы иметь Bjie- 
мя для того, чтобы изучить речь главы 
делегации СССР А. Я. Вышинского на 
сегодняшнем утреннем заседании коми
тета. Переходя к существу рассматри
ваемого вопроса, представитель Сальва
дора заявил, что некоторые из предло
жений декларации являются совершенно 
правильными и что против них трудно - 
возражать. Так, Кастро заявил, что ся 
не будет возражать против первого па
раграфа проекта декларации, предусма- ' 
тривающего осуждение Генеральной Ас
самблеей пропаганды новой войны й 
привлечение виновных в ’ ведении такой 
пропаганды к ответственности.

Однако представитель Сальвадор^ 
возражад против второго пункта декла
рации, предусматривающего безуслов
ное запрещение атомного оружия. Он 
также заявил, что советский план за
прещения атомного оружия якобы не 
предусматривает полной инспекции. Ка
стро далее повторил обычные аргумен
ты, которые выдвигаются представите
лями американского лагеря против 
предложенного Советским Союзом пла
на контроля над атомной энергией.

После выступления представителе 
Сальвадора заседание было закрыто.

Французское правительство намерено предоставить 
американцам право пользоваться французскими портами
ПАРИЖ. 23 октября. (ТАСС). Газета 

«Юманите», ссылаясь на американское 
информационное агентство Интернейшнл 
Ньюс Сервис, сообщает, что американ
ское правительство ведет переговоры с 
правительством Плевеиа о заключении 
соглашения, по которому американским

езокшутным и военно-морским силам 6j^ 
дет предоставляться право использоватй 
для своих целей французские порты, в 
частности порт Ла-Паллис.

Сооружения в этих портах будут на
ходиться под «охраной» американских 
военных частей и кораблей.

Извещение
25 октября, в 7  часов вечера, в До

ме партийного просвещения состоится 
занятие лектория по философии на те

му: «Основные 
диалектического 
Б. А. Синюнаев.

черты юартстютокогв 
метода». Лектор —•

Ответственный редавтор 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

Ремилитаризация Японии
ШАНХАЙ, 23 октября. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, японская газета 
«Джапан ньюс» передает, что министер
ство путей сообщения Японии разраба
тывает программу реконструкции глав
ных портов страны. На реконструкцию, 
портов предполагается затратить до 
2.950 миллионов иен. Будут реконструи

рованы порты в Иокогаме, Токио, 
Йокосуке. Осака, Кобе, Симоносеки, 
Модзи. Сасебо и др.

В демократических кругах Японии 
указывают, что реконструкция портов 
проводится в соответствии с широкой 
программой ремилитаризации Японии, 
осуществляемой штабом Макартура.

25 октября
'«Я Б Л О Н Е В А Я  В ЕТ К А »26 октября

«ВОЛКИ и о в ц ы »
27 октябоя

«Я Б Л О Н Е В А Я  В ЕТ К А »
Готовится к постлновке

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»
В. Вишневский

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
25 октября 

Новый болгарский художественный фильм 
«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»

Фильм дублирован на русский язык
Начало: И ч,. 12 ч. 35 м , 2 ч. 10 м.,

3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м., 7 ч. 05 м., 8 ч. 40 м., 
10 ч. 15 м., 11 ч. 40 м.

Принимаются коллективные заявки.

т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

25 октября
Демонстрируется художественный 

кинофильм
«в ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ»

Начало в 8 и 10 часов вечера. 
Касса с 6 часов
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ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени С. М. КИРОВА
ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДЛЕН ДО 1 ДЕКАБРЯ 1950 ГОДА ПРИЕМ 

В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;
10. Техника высоких напряжений.
11. Гидравлика.

1. Металловедения и металлографии.
2. Исторической геологии и палеон

тологии.
3. Минералогии и кристаллографии. 

I 4. Общей химии.
! 5. Геофизические методы разведки.
I 6. Теплосиловых установок.
I 7. Радиотехника, 
i 8. Разработка угольных месторож- 
I дений.
I 9. Горная механика и электротех- 
I ника.
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Томский горздравотдел с прискор
бием извещает о смерти главного 
врача центральной поликлиники 

HcaaiRa Исаевича ЭФРОСА 
н выражает соболезновашие 

семье покойного.

12. Основы марксизма-ленинизма.
13. Политэкономия.
14. Парювые и газовые турбины.
15. Сварное производство.
16. Сопротивление материалов.
17. Теоретическая электротежкнкаи
18. Начертательная геометрия.
19. Электрические станции, сети и 

системы.
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НОВОСИБИРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на все курсы агрономического и зоотехнического факультетов, также 
на первый и второй курсы факультета механизации сельского хозяйства.

Правила приема общие. Принимаются лица, имеющие законченное 
среднее образование. Прием заявлений по 15 ноября 1950 г.

Приемные экзамены проводятся с 5 по 15 декабря 1950 г. по русско
му языку и литературе, химии, физике, а на факультет механизации и 
по математике.

Иногородние студенты в период приемных экзаменов и экзаменацион
ных сессий обеспечиваются общежитием.

Заявления подавать на имя директора института с приложением аттв' 
стата или диплома в подлиннике, автобиографии, трех фотокарточек раз- s. 
мерой 3X4 см по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская. 172, 
сельхозинститут. Телефон 37-461, трамвай № 1 (от вокзала до конца).

-
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Коллектив Томской городской 
клинической больницы с глубоким 
прискорбием извещает о преж
девременной смерти врача 

ЭФРОСА Исаака Исаевича, 
последовавшей 22 октября с. г., 

и выражает свое соболезнование 
семье покойного.

В связи с безвременной кончи
ной директора центральной поли
клиники

Исаака Исаевича ЭФРОСА
ученый совет, дирекция, партий
ная и профессиональная организа
ции медицинского института имени 
В. М. Молотова выражают глубо
кое соболезнование семье покойно
го.

Кинотеатр им. М. Горького при
нимает заявки на обслуживание избира
тельных участков кинокартинами. Заяв
ки принимаются с 9 час. утра до 2 час* 
дня. телефон 27-27.

Гр-н Небуряк Михаил Петрович, про
шивающий в г. Томске по Клинической 
ул., 8-10, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-кой Небуряк Раисой 
Демьяновной, проживающей в г. Том
ске, ул. им. Осипенко, 18. Дело слу
шается в народном суде 3-го участка; 
Кировского района г. Томска.

Адрес редакции: 
жизни — 37-77,

гор Томск, нросп ям. 
пропаганды ■— 47-45,

Ленина, № 13 
вузов, школ в культуры- стенографистки — 3.3-94, директора типографии 37-72. бухгалтерии—42-42.
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