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Величие советского
демократизма

Сегодня публикуется «Положение о вы
борах в Верховный Совет РСФСР», утвер
жденное Президиумом Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики.

Советский избирательный закон исхо
дит из принципов самой деаихюратнческой 
в. мире Сталинской Конституции. Наша 
избирательная система представляет собою 
одно из крупнейших завоеваний социализ
ма, она вьгражает величие советского, 
подлинно народного социалистического де
мократизма.
_ «Положение о выборах в Верховный 
С<№ет РСФСР» в первой же статье уста
навливает, что выборы в высший орган

■ государственной в.ласти Российской Феде-
■ рации производятся на основе всеобщего, 
.равного и прямого избирательного права 
-При тайном голосовании.

Право избирать депутатов имеют все 
граждане РСФСР, достигшие 18 лет. Пра
вом быть избранными в Верховный Со
вет пользуются все граждане республики, 
достигшие 21 года. Все граждане, незави
симо от их расовой‘и национальной при
надлежности, пола, вероисповедания, обра
зовательного ценза, оседлости, социально
го происхождения, имущественного поло- 
■жепия и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах депутатов в 
Верховный Совет.

Товарищ Ста̂ л̂ин указывает, что особен
ность советской Конституции состоит в 
том, что она «не ограничивается фикси
рованием формальных прав граждан, а 
переносит центр тяжести на вопрос о га
рантиях этих прав, на вопрос о средствах 
осуществления этих прав».

Каждая статья публикуемого «Положе
ния о выборах в Верховный Ссэет РСФСР» 
цроникпута ГJгyбoкoй заботой об осущест- 
вденни гражданами их избирательных 
прав. Об этом свидетельствует установлен
ный ̂ порядок составления списков избира
телей, образования избирательных окру
гов и участков, формирования избиратель
ных комиссий, а также порядок выдвиже
ния кандидатов в депутаты, порядок го- 
лосоваягия и определе:нля результатов вы-

В список избирателей вносятся все 
граждане, пользующиеся избирательным 
правом, никто из избирателей не может 
быть внесен более чем в один список. За 
30 дней до выборов исполкомы Советов 
депутатов трудящихся обеспечивают изби
рателям возможность ознакомления с 
этими списками. Заявления граждан о тех 
или иных неправильностях в списках 
должны рассматриваться не позднее чем в 
трехдневный срок.

Избирательные округа по выборам в 
Верховный Совет РСФСР образуются по 
норме 150 тысяч населения на' округ. 
Создаются избирательные участки — из 
расчета 1.500—3.000 жителей на один 
избирательный участок. Но для удобства 
населения из этого правила делается ряд 
исключений. Например, в ‘селах, располо
женных от центра избирательного участка 
на расстоянии, превышающем десять ки
лометров, отдельный избирательный уча
сток образуется при населении не менее 
300 человек. В северных, а также гор
ных и кочевых районах избирательные 
участки могут быть образованы с населе
нием в 100 и лаже 50 че.ловек; в больни
цах, caHaTOipiMx, домах инвалидов изби
рательные участки могут образовываться 
при наличии не менее 50 избирателей, а 
на судах дальнего плавания — при на
личии не менее 25 избирателей.

Порядок образования избирательных ко
миссий и выдвижения кандидатов в депу
таты Верховного Совета РСФСР—яркое 
выражение советского демократизма. Пра
во выставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР предостав
ляется общественным организациям и об
ществам трудящихся. Право выдвижения 
кандидатов осуществляют как централь
ные органы этих организаций и обществ, 
так и их республиканские, краевые, об
ластные и районные органы, равно как 
общие собрания трудящихся по предприя
тиям, учреждениям, колхозам, совхозам, 
селам, военнослужащих — по воинским 
частям. Это —подлинно демократический 
порядок выдвижения кандидатов в депута
ты, он обеспечивает каждому избирателю 
возможность принять активное участие в 
выдвижении и обсуждении кандидатов в 
депутаты, обеспечивает избрание лучших 
сынов и дочерей советского народа, про
славивших себя трудовыми подвигами на 
б.таго Родины.

'' Советский избирательный закон пре
доставляет организациям, обществам и 
коллективам трудящихся право беспре
пятственной агитации за выдвинутого 
кандидата в депутаты. Для этого в их 
распоряжении имеются все необходимые 
средства — печать, радио, кино, а также 
клубные и другие помещения для прове
дения митингов и собраний. Наш избира
тельный закон незыблемо охраняет права 
избирателей, обеспечивает каждому из 
них свободное и беспрепятственное осуще
ствление этих прав.

Важнейшая задача партийных органи
заций — разъяснить публикуемое Положе
ние о выборах веем трудящимся, довести 
его до сознания каждого избирателя.

Социалистический демократизм расцвел 
на основе победы социализма в нашей 
стране, победы, завоеванной советским на
родом под руководством партии большеви
ков, под гениальным водительством 
товарища Сталина. Построив социализм, 
наш народ навсегда уничтожил всех и 
всяких эксплуататоров и угнетате.лей, жи
вет свободной и счастливой жизнью, 
пользуется всеми б.лагами под.тинно на
родной социалистической демократии.

«У нас, — говорил товарищ Сталин 
11 декабря 1937 года, — нет капитали
стов, нет помещиков, стало быть, и нет 
давления со стороны имущих классов на 
неимущих. У нас выборы проходят в об
становке сотрудничества рабочих, кресть
ян, интеллигенции, в обстановке взаимно
го их доверия, в обстановке, я бы сказал, 
взаимной дружбы, потому что у нас нет 
капиталистов, нет помещиков, нет экс
плуатации и некому, собственно, давить 
на народ для того, чтобы исказить его во
лю».

Совсем иначе оргаяизуются и проводят
ся выборы в странах капитала. Буржуаз
ная демократия, как известно, является 
узкой, урезанной, фальшивой, .лицемерной, 
раем для богатых, ловушкой и обманом 
для эксп.туатируемых, для бедных.

Буржуазные конституции стоят из 
страже^интересов империалистических мо
нополий, кучки империалистов, наг.ло по
пирают и подавляют интересы и волю на
родных масс. В США миллионы трудящих
ся фактически .лишены избпрате.льных 

тем И.ЛИ иным предлогом. Так, в 
1948 году на президентских выборах не 
принимала участия почти половина всех 
американских избирателей. Почему же они 
не прин1ша.ли участия в выборах? 7,7 
миллиона человек не принимали участия 
в выборах г.лавпым образом вследствие 
неуплаты избирательных налогов, 4,7 
миллиона из-за бо.тезни, поско.льку в 
отличие от СССР больным в США бю.ллете- 
ни для голосюлшгия ве доставляются. Бо
лее 3,4 миллиона че.ловек не голосовали 
потому, что находились в пути. Около трех 
миллионов человек не участвовали в выбо
рах президента США из-за того, что не 
умели читать и писать по-английски. 
Свьпне двух миллиотов челсшев не голосо
вали из-за ценза оседлости. Кроме ’ этого, 
не приятшали участия в голосовашги шце 
свыше 24 милли<ш.о® человек.

Вот паг.лядное свидетельство лживости 
пресловутой американской «демократии», 
прикрывающей всевластие самых реакци
оннейших империалистических хищников 
и обрекающей на произвол и полное 
бесправие огромные массы трудящихся.'

Наш народ навсегда освободился от 
ужасов капитализма. Под солнцем Сталин
ской Конституции советский народ, Заня
тый мирным созидательным трудом, умно
жает великие завоевания социализма, ус
пешно строит коммунистическое общество. 
Вдохновленные историческим опытом Со
ветского Союза, по пути социалистическо
го строительства идут трудящиеся стран 
народной демократии.

Под руководством партии Ленина— 
Сталина советские люди с огромным подъ
емом готовятся к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся. '  Непрерывно 
растет политическая . активность народа, 
с каждым днем ширится социалистическое 
соревнование за досрочное выпо.1нение 
плана 1950 года. Тысячи предприятий 
уже завершили свои годовые производст
венные планы. Советские люди исполнены 
непреклонной решимости ознаменовать вы
боры в местные Советы новыми победами 
в мирном созидательном труде, единодуш
но отдать свои голоса кандидатам сталин
ского блока коммунистов и беспартийных, 
по-большевистски подготовиться к выбо
рам в Верховные Советы союзных респуб
лик.

(Передовая «Правды» за 12 декабря).

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

Об утверждении „Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР“
Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики п о с т а н о в л я е т :
Утвердить „Положение о выборах в Верховный Совет РСФСР“

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ 
Москва, 11 декабря 1950 года. Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в Верховный Совет РСФСР

Г Л А В А  / .

Избирательная система
Статья 1. На осаоваяии статьи 138 

Ешегитуцни РСФСР выборы депутатов в 
^рхоиный Совет РСФСР производятся из
бирателями на осно®0 всеобщего, равного 
и прямого избирателкного права при тай
ном голосоеапии.

Статья 2. На основании статьи 139 
Конституции РСФСР выборы депутатов 
яа’шются всеобщюш: все граждане 
РСФСР, достигшие 18 лет, независимо от 
расовой и иациональной принадлежности, 
пояа, вероисповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального цролехожде- 
пи^ имуществениого положения и про'Ш- 
лой деятельности, имеют право участво
вать в выборах депутатов в Верховный 
Совет РСФСР, за исключением умалишен
ных и лиц, осужденпых судом с лише
нием избирательных прав.

Статья 3. Депутатом Верховного Совета 
РСФСР может быть избран каждый граж
данин РСФСР, достигший 21 года, незави- 
симо от расовой и национальной принад- 

1лежности, пола, вероисповедания, ейразо- 
I вательного ценза, оседлости, социа.льното 
прои'схожде1ния, тгуществеашого положе
ния и прошлой деятельности.

Статья 4, На основании статьи 140 
Еонституции РСФСР выборы депутатов 
являются равньшн: каждый гражданин 
имеет один голос; вое граждане участвуют 
в выборах в Верховный Совет РСФСР на 
равных основаниях.

Статья 5. На основании статьи 141 
Еошвтитуции РСФСР женщины участвуют 
в выборах и могут быть избраннылга в 
Верховный Совет РСФСР на ранних пра
вах с мужчинами.

Статья 6. На основании статьи 142 
Еонституции РСФС1Р граждане, состоящпе 
в рядах Вооруженных Сил СССР, пользу
ются нравом избирать и быть избрапньшп 
в Верховный Совет РСФСР наравне со 
всеми гражданами.

Статья 7. На основании статьи 143 
Еоисгитуция РСФСР выборы депутатов 
являются ̂ прямьшж: избрание депутатов в 
Верховный Совет РСФСР производится 
гражданами непосредственно путем пря
мых выборов.

Статья 8. На основании статьи 144 
Коиституцпи РСФСР голосование при вы
борах депутатов в Верховный Совет 
РСФСР является тайньш.

Статья 9. На основании статьи 18 
Еопституцин РСФСР граждане всех других 
союзных республик пользуются на терри
тории РСФСР правом избирать и быть из
бранными в Верховный Совет РСФСР на
равне с гражданами РСФСР.

Статья 10. Лица, проживающие на тер
ритории РСФСР и не являющиеся гражда
нами СССР, а состоящие в гражданстве 
П.ТИ подданстве иностранных государств, 
не имеют нрава принимать участие в 
выборах и быть иэбраиными в Верховный 
Слвет РС^-Р.

Статья 1 1 . На оеноваиии статьи 146 
Конституции РСФСР кандидаты при выбо
рах в Верховный Совет РСФСР выстав
ляются по избирательньш округам.

Статья 12. Расходы, связаиные с про
ведением выборов в Верховный Совет 
РСФСР, производятся за счет государства.

Статья 26. Образование изби^тельных i Ghhooik избирательных округов опубл^ 
™ выборам в Верховный Совет i новывается Президиумом Верховного Сове- 

1СФСР производится Президиумом Верхов- та РСФСР ие позднее, чем за два месяца 
лого Совета РСФСР. I до дня выборов.

Г Л А В А  IV.

Избирательные участки

Г Л А В А  / / .

Списки избирателей

- iimitfiiii -

Закончилось всесоюзное совещание по садоводству
МИЧУРИНСК, 1 1  декабря. (ТАСС). 

Здесь 6—11 декабря проходило, всесоюз
ное совещание по садоводству. УчастЕшки 
совещания обсудили доклад начальника 
управления садоводства Министерства 
сальокого хозяйства СССР Е. А. Назаряна 
о состоянии и перспективах садоводства. 
С докладом «И. В. Мичурин и разработка 
его идей в центральной генетической лабо
ратории» выступил академик П. Н. Яков
лев. Бьши заслушаны и обсуждены , док
лады научных сотрудников научно-иссле
довательского института плодоводства 
имени II. В. Мичурина — о программах и 
методике - исследовательских работ по-се

лекции, агротехнике и механизации, по 
защите плодовых и ягодных культур от 
вредителей, по экономике и организации 
пло-дово-ягодного производства.

Участники совещания обсудили план 
научно-исследовательских работ на бли
жайшие пять лет. Ученые-садоводы примут 
активное участив в создании новых сор
тов плодовых деревьев и ягодников в рай
онах великих строек на Волге, в Туркме
нии, Крьшу и на Украине, окажут прак
тическую помощь ко-лхозам и совхозам.

Сегодня со'вещание закончило свою ра
боту.

Статья 13. В опи-скя избирателей вклю
чаются все граждане, имеющие избира
тельное право и проживающие (постоянно 
или временно) к моменту составления 
списков на территории данного Совета, 
достигшие ко дню выборов 18 лет.

Статья 14. Никто из избирателей не 
может быть внесен более, чем в один 
список избирателей.

Статья 15. Не вносятся в списки изби
рателей лица,, лишенные избирательных 
нрав по суду в течение всего установлен
ного в судебном приговоре срока лишения 
избирательных прав, а также лица, при
знанные в установленном законом порядке 
ума.тиш1внными.

Статья 16. Списки избирателей состав
ляются в городах иепосгиительными коми
тетами городских Советов депутато® тру
дящихся, в городах с районным делением 
— исполнительными комитетами район
ных GoBeroBi, в поселках — исполнитель
ными комитетами поселковых Сотетов, в 
сельских местностях — исполнительными 
комитетами сельских (станицы, деревни, 
хутора, аула) Советов депутатов трудя
щихся.

Статья 17, Описки избирателей, состоя
щих в воинских частях и войсковых сое
динениях, составляются за подписью ко
мандира. Все прочие военпослужащие вно
сятся в списки избирателей по месту жи
тельства ооответствующЕШи испо1Шитель- 
ными комитетами Советов депутатов тру
дящихся.

Статья 18. Списки избирателей состав
ляются по каждому избирательному участ
ку по форме, утвержденной Президиумом 
йерховното Совета РСФСР, в алфавгшш-м 
(Порядке с указанием фамилии, имени, 
отчества, возраста и местожительства из-̂  
бирателя и подписываются председателем 
я секретарем исполнительного комитета 
Совета депутатов трудящихся.

Статья 19. За 30 . дней до выборов ис
полнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся вывешивает списки избира
телей для всеобщего обозрения или обеспе
чивает избирателям возможность ознаком
ления с этими списками в помещении 
Со-ветз или избирательного участка.

Статья 20. Подлинник списков избира
телей хранится соответственно в исполни
тельном комитете Совета депутатов тру
дящихся, в воинской части или в войско
вом соединении.

Статья 21, При перемене избирателем 
места своего пребываиия в срок между 
опубликованием стиска избирателей и 
днем выборов соответствующий исполни
тельный комитет Совета депутатов трудя
щихся выдает ему по форме, установлен
ной Президиумом Верховного Совета 
РСФСР, «Удостоверение на право голосова
ния» и отмечает в списке избирателей 
— «выбыл»; в пункте нового местожи
тельства (постоянного или временного) 
избиратель вносится в список избирате
лей по предъявлении «Удостоверения на 
право голосования», а также удостовере
ния личности.

Статья 22. Заявления о непра.вильно- 
стй в списке избирателей (невключение в 
список, исключение из списка, искаже
ние фамилии, имени, отчества, iienpa- 
ви.тьноэ включение в список лиц, лишен
ных избирательных прав) подаются в ис
полнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся, опубликовавший списки, ко
торый обязан ие позднее, чем в 3-днев- 
ный срок, рассмотреть каждое заявление о 
ьюпвавильности в списке избирателей.

Статья 23. По рассмотрепии заявления 
о неправильности в списке избирателей 
исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся обязан либо внести необхо
димые исправления в список избирателей, 
либо выдать заявителю письменную 
справку о мотивах отклонеиия его заявле
ния.

Статья 24. В случае несогласия с ре
шением исполнительного комитета Совета 
депутатов трудящихся по вопросу о непра
вильности в списке избирате.лей. заяви
тель может подать жалобу в Народный 
суд, который не позднее, чем в 3-дневный 
срок, обязан в открытом судебном заседа
нии, с вызовом заявителя и представите
ля исполнительного комитета Совета, рас
смотреть эту жалобу и свое решение 
немедленно сообщить как заявителю, так 
и исполнительному комитету Совета. Ре
шение Народного суда окончательно.

Статья 27. Для npHeiMa избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов территория 
городов и районов, входящих в избира
тельные округа по выборам в Верховный 
Совет РСФСР, делится на избирательные 
участки.

Статья 28. Образоваиие избирательных 
участков производится в городах исполни
тельными комитетами городских Советов 
депутатов трудящихся, в городах с рай
онным делением — исполаительпыми ко
митетами районных Советов депутатов 
трудящихся, в сельских местностях — ис- 
полнительньши комитетами районных (V 
ветов депутатов трудящихся.

Образование избирательньи участков 
производится не позднее, чем за 45 дней 
до выборов.

Статья 29. В городах, поселках, а так
же в селах и на территории сельсоветов, 
насчитывающих более 2.000 человек насе
ления, избирательные участки образуются 
из расчета один избирательный участок на 
1.500 — З.ООО человек населения.

Статья 30. Территория сельсовета, на
считывающего не более 2.000 человек на
селения, составляет, как правило, один 
избирательный участок; в каждой стани
це, деревне, ауле, насчитывающих от 500, 
но ие белее 2.000 человек населения, об
разуется отдельный избирательный уча
сток. В селениях или в группе селений, 
насчитывающих менее 500, но не ниже 
300 человек населения, в тех случаях, 
когда расстояние от таких селений до 
центра избирательного участка превышает 
10 километров, могут быть образованы от
дельные избирательные участки.

Статья 31. В отдалваных северных
восточных районах, где преобладают мел-̂  
кие поселения, допускается образование 
избирательных участков с числом насела 
ния не менее 100 человек.

В нациоиальных округах Се®ч», а так-' 
же в горньп и кочевых районах могут 
быть образованы избирательные участки с 
наееле(нием менее 100 человек, однако не 
ниже 50 человек.

Статья 32. Воинские части и войско->
вые соединения составляют отдельные из-: 
биратольные участки с числом не менее 
50 и не более 3.000 избирателей, которые! 
входят в избирательный округ по месту 
нахождения части илн войскового ооеди-> 
пения.

Статья 33. При больницах, родильных 
домах, санаториях, до(иах инвалидов̂  с чи- 
с.вдм избирателей не менее 50, образуются 
отдельные избирательные участки.

В больницах с веокюлькими юорпусааш 
могут быть образованы ' избирательные 
участки при отдельных- корпусах при на
личии в каждом из них не менее 50 из  ̂
бирателей.

Статья 34. На судах, с числом избирзг-' 
телей не менее 25, находящихся в плавай 
НИИ в день выборе®, могут быть образовав 
Еы отдельные избирательные участки,- 
входящие в избирательный ояфуг по месту 
приписки судна.

Статья 35. В пассажирских поездах 
дальнего следования, находящихся в день 
выборов в пути, образуются избиратель
ные участки для приема бюллетеней от 
избирателей, имеющих «Удостоверения на! 
право голосования».

Г Л А В А  V.

Избирательные комиссии

Г Л А В А  / / / .

Избирательные округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Статья 25. Па основании статьи 25 
Конституции РСФСР Верховный Совет 
РС<1>СР избирается гражданзми РСФСР по 

J избирательным округам, образуемьш по

норме: 150 тысяч населения — на ок
руг. От каждого избирательного, округа, по 
выборам в Верховный Совет РСФСР 
бирается один депутат.

из-

Статья 36. Цеятральная избирательная 
комиссия по выборам в Верховный Совет 
РСФСР составляется из представителей от 
профессиональных организаций рабочих и 
е.тужащих, кооперативных организаций, 
кохшунистнч'еских па(ртийзшх оргаеиза- 
ций, организаций молодежи, от куль
турных, тех-пических и . научных 
обществ ^и других общественных 
организаций и обществ трудящихся, 
зарегастрировашных в установленном 
заетиом порядке, а также от собра
ний рабочих и служащих по предприя
тиям и учреждениям, военнослужащих по 
воинским частям, собраний -крестьян по 
колхозам и селам, рабочих и служащих 
совхозов — по совхозам.

Статья 37. Центральная избирательная 
комиссия образуется в составе председате
ля, заместителя -председателя, секретаря и 
20 чл-еиов и утверждается Президиумом 
Вер.ховяого Совета РСФСР не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

Статья 38. Центральная избирательная 
комиссия:

а) наблюдает яа всей территории 
РСФСР за иеуклонньш исполнением в ходе 
выборов «Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР»;

б) р?.ссматривает жалобы на неправиль
ные действия избирательных комиссий и 
выносит по жалобам окончательные реше
ния;

в) устанавливает образцы избиратель
ных ящиков, форму и цвет избирательных 
бюллетеней, форму протокола Окружной 
избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов в депутаты, форму протоколов 
голосования Участковых и Окружных 
избирательных комиссий, форму удостове
рения об избоанпи депутатом Верховиого 
Совета РСФСР, образцы печатей избира
тельных комиссий;

г) реги1лт)ирует избранных депутатов в 
Верховяый Совет РСФСР;

д) сдает мандатной комиссии Верховно
го Совета РСФСР делопроизводство по вы
борам.

Статья 39. В каждом избирательном 
CKojre по выбора.4 в Верховный Совет 
РСФСР обра!уется Окружшя избиратель
ная комиссия.

Статья 40. Окружные избиратель
ные комиоспи по выборам в Верховный 
Совет РСФСР ооста1Вляются из представи
телей от профессиональных организаций 
рабочи:  ̂и служащих, кооперативных орга
низаций, ^коммунистических партийных 
организаций, организаций молодежи, от 
культурных, технических и научных об
ществ и ̂ других общественных организа-' 
ций и обществ трудящихся, зарегистриро
ванных в установленном законом порядке, 
а также от собраний рабочих и служащих 
по предприятиям и учреждениям, военно- 
слутащих по воинским частям, собраний 
крестьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

Статья 41. Окружные избирательные 
ком-и-сеип об'разуются в составе председа
теля, -заместителя -председателя, секретаря 
и 8 членов и утверждаются соответствен
но Црезидиумами Верховных Советов 
АССР, исп'олнительньши комитетами Со- 
вегов депутато® трудящихся краев, обла
стей и городов республиканского подчине
ния не позднее, чем за 50 дней до вы
боров.

Статья 42. Окружная избирательная ко
миссия:

а) наблюдает на территории своего изби
рательного округа за неуклонным исполне
нием в ходе выборов «Положения о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР»;

б) рассматривает жалобы на неправиль
ные дeйj;твия Участковых избирательных 
комиссий и выносит по жалобам решени.-.i;

в) наблюдает за своевременным образо
ванием избирательных участков соответ
ствующими исполнительными комитетами 
Советов депутатов трудящихся;

г) устанавливает порядковые номера 
избирательных участков;

д) наблюдает за своевременным состав
лением и доведением до всеобщего сведе
ния списков избирателей;

е) регистрирует выставленных с соблю
дением требований Еонституции РСФСР и 
«Положения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР» кандидатов в депутаты;

ж) снабжает Участковые избирательные 
комйсспи избирательными бюдлетеыями 
по установленной форме;

(Окончание на 2 -й стр.).

В день выборов отдадим свои голоса за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

I

1
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П О Л О Ж Е Н И Е
о выборах в Верховный Совет РСФСР

(Окончание. Начало см. на 1-й стр.).
8) производит подсчет голосов и уста

навливает результаты выборов по округу;
и) представляет в Центральную изби

рательную комиссию материалы о резуль
татах выборов по округу:

к) выдает избранному депутату удосто
верение об избраний;

л) сдает делопроизводство на хранение 
исполнительному комитету соответствую
щего краевого, областного, городского (в 
городах республиканского подчинения) 
Совета депутатов трудящихся или Прези
диуму Верховного Совета АССР.

Статья 43. В каждом избирательном 
Участке образуется Участковая избира- 
гельная комиссия.

Статья 44. Участковые избирательные 
коииссии составляются из представителей 
от Профессиональных организаций рабочих 
и служащих, кооперативных организаций, 
коммунистических партийных организа
ций, организаций молодежи, от культур
ных, технических и научных обществ и 
других общественных организаций и об
ществ трудящихся, зарегистрированных в 
установленном законом порядке, а также 
от собраний рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужа
щих по воинским частям, собраний кре
стьян по колхозам и селам, рабочих и 
служащих совхозов— н̂о совхозам.

Статья 45. Участковые избирательные 
Иомиссии образуются в составе председа
теля, заместителя председателя, секретаря 
и 4—8 членов, а в избирательных уча
стках, насчитывающих менее 300 человек 
населения, в составе председателя, секре

таря и 1— 3 членов и утверждаются в го
родах исполнительными комитетами город
ских Советов депутатов трудящихся, в 
городах с районным делением — испол
нительными комитетами районных Сове
тов, в сельских местностях —  исполни
тельными комитетами районных Советов 
не позднее, чем за 40 дней до выборов.

Статья 46. Участковая избирательная 
комиссия:

а) принимает заявления о неправильно
стях в списке избирателей и вносит их на 
рассмотрение исполнительного комитета 
Совета, составившего список:

б) производит по избирательному уча
стку прием избирательных бюллетеней;

в) производит подсчет голосов по каж
дому кандидату в депутаты:

г) представляет в Окружную избира
тельную комиссию материалы о результа
тах голосования;

д) сдает делопроизводство на хранение 
исполнительному комитету соответствую
щего районного или городского Совета де
путатов трудящихся.

Статья 47. Заседания Центральной из
бирательной комиссии. Окружных и 
Участковых избирательных комиссий счи
таются действительными, если на них 
участвует больше половины общего соста
ва комиссии.

Все вопросы в ивбиратеяьвых гмигнс- 
сиях решаются проетьш большинсчюом 
гоЛооо®; при раюввкугве гожюов — голос 
председателя дает перевес.

Статья 48. Центральная избирательная 
комиссия, Окружные и Учакгттш из
бирательные комиссии имеют свою печать 
по образцу, установленному Дентральной 
избирательной комиссией.

Г Л А В А  VI.

Порядок выставления кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Статья 49, На осииваши статьи 146 
Конституции РСФСР право выставления 
кандидатов в депутаты Верховного (Совета 
РСФСР обеспечивается за общественными 
организациями и обществами трудящихся: 
ккипгунИ'Стичеокймн партийными организа
циями, профессиональными союзами, ко
оперативными организациями, организаци
ями молодежи и культурными общества- 
1Ш.

Статья 50. Цраво выставления канди- 
5(атов в депутаты Верховного (Совета 
РСФСР осуществляют как центральные 
органы общеетвенньи организаций и об
ществ трудяпщхся, так и их республикан
ские, краевые, областные и районные ор
ганы, равно как общие собрания рабочих 
и служащих по предприятиям и учрежде
ниям, военнослужащих по воинским ча
стям, общие сования кре̂ стьян по колхо
зам и селам, рабочих и служащих совхо- 
йов — по совхозам.

Статья 51. Каидндот в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР может баллотиро
ваться только в одном округе.

Статья 52. Езпдидаты в депутаты Вер- 
кевного Совета РСФСР не могут состоять 
членами Окруж.ной избирательшюй комис
сии и Участковых избирательных комиб- 
сий того округа, где они выставлены кан
дидатами в депутаты.

Статья 53. Не позднее, чем за 30 дней 
до выборов, все общественные организа
ции или общества трудящихся, выста
вившие канллдатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, обязаны зарегистрировать 
кандидатов в Окружной избирательшй ко-
1ШССЯИ.

Статья 54. Общественная организация 
или общество трудящихся, выставившие 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, обязаны для регистрации кандида
та представить в 0круж1ную избиратель
ную комиссию следующие документы:

а) протокол собрания или заоедашя, на 
котором был выставлен кандидат в депу
таты, подписанный членами Президиума, 
с указанием их местожительства; ц прото- 
иоле должны быть указаны: нанмеиовапйе 
организации, выставившей кандидата, 
место, время и количество Участников со
брания или 8аседа1ння, фамилия, имя, от
чество кандидата в депутаты, его возраст, 
явестожительство, партийность, занятие;

б) заявлепие кандидата в депутаты об 
его согласии баллотироваться по данному 
избирательному одсругу от выставившей 
его организации.

Статья 55. Окружная избирательная ко
миссия обязана зарегистрировать всех 
кандидатов в депутаты Верховпого Ск»вета 
РСФСР, выставленных общественными ор- 
гаянзациям'и и обществами трудящихся с 
соблюдением требовапий ЕоЯстнтуции 
РСФСР и «Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР».

На каждого кандидата в депутаты Ов- 
руж!ная избирательная комиссия составь 
ляет протокол регистрации по устагговлен- 
ной форме. Одни вкземпляр протокола ре
гистрации высылается иемедлеияо в Цант- 
ралыгую избирательную компесию В'Мест© 
е заявлением кандидата о согласии балло
тироваться по даиному избирательному 
округу.'

Статья 56. Отказ Окружной избира
тельной комиссии в регистрации кандида
та в депутаты Верховного (Совета РС^Р 
может быть обжаЛ'Ован в двухдневный 
срок в Центральную избирательную ко
миссию, решение которой является окон- 
чатеяьпьш.

Статья 57. Фамилия, имя, отчество, 
возраст, занятие, партийность каждого 
варегистрированиоТо ка,н.Дидата в Д'вп'утаты 
Верховного Совета РСФС!Р и наименова
ние общественной организации, выста- 
вивщей кандидата, опубликовываются Ок
ружной избирательной комиссией не позд
нее, чем за 25 дней до выборов.

Статья 58. Все зарегистрировадтые 
кандидаты в депутаты Верховного С\>вета 
РСФСР подлежат обязательному вжлюче- 
йию в нзбиратадьный бюллетень.

Статья 59. Окружные избирательные 
комиссии обязаиы не позднее, чем за 15 
дней до выборов в Верховный Со'вет 
РСФСР, напечатать п разослать всем Уча- 
стковьш избирательным комиссиям избира
тельные бюл.тетепи.

Статья 60. Избирательные бюллетени 
печатаются по фррме, установленной Цен
тральной избирательной комиссией, на 
языках населения ооогвететвующего из
бирательного округа в колдщеетве, обеспе
чивающем всех избирателей.

Статья 61. Каждой организации, Иьтста- 
вивЩ|рй кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, зарегистрированного в Ок
ружной избирательной комиссии, равно 
как каждом'у гражданину РСФСР, обеспе
чивается право беспрепятствеятноЙ агита
ции за этого кандидата иа собраниях, в 
печато II иными способами, согласно ста
тье 129 Копститутга РСФ(̂ Р.

Г Л А В А  VII. 

Порядок голосования
Статья 62. Выборы в Верховяый Со

вет РСФСР производятся в Течеиие одного 
дня — обп;е(о Для РСФСР.

Статья 63. Депь выборов в Верховный 
Совет РСФСР устанавливается Президиу
мом Верховного СовСТа РСФСР Не позднее. 
Чем за два месяца до срока выборов. Вы
боры производятся в нерабочий день.

Статья б4. Ежедневно в течение по
следних 20 дней перед выборами Участко
вая избиратеяьная комиссия опубликовы
вает или широко оповещает избирателей 
Цашш-либо иным способом о дне выборов 
й месте выборов.

Статья 65. Подача голосов избирателя
ми производится в день выборов от 6 ча
сов утра до 1!й часов ночи по местному 
Времеяя.

Сдатья 66. В б часов утра в день вы
боров председатель Участковой избира
тельной комиссии в присутствии ее чле
нов проверяет избирательные ящики и на
личие составленного по устаяовлепной 
форме списка избирателей, после чего за
крывает и опечатывает ящики печатью 
комиссии и приглашает избирателей при
ступить к подаче голосов.

Статья 67. В помещшйи для выборов 
отводятся особые комнаты или оборудуют
ся отдельные кабтшы для заполпейия из
бирателями избирательных бюллетеней. В 
этих йомнчгтах или кабинах во время за- 
полнеиия избирателями избирательных 
бюллетеней запрещается присутствие ко
го бы то ни было, в том числе и члеяов 
избирательной комиссии, кроме голосую
щих.

Статья 68, Каждый избиратель голосует 
лично, являясь для этого в помещение для 
го.люсоваипя. Подача голосов избирателями 
производится путем опускания в избира
тельный яшпк избирательных бюллетеней.

Статья 69. Явившийся в помещение 
для выборов избиратель предъявляет сек
ретарю или уполномоченному на то члену 
Участковой избирательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное удостовере
ние личаюсти и после проверки по списку 
избирателей и отметки в списке избирате
лей получает избиратальный бюллетень 
усталоБленного обравца.

Статья 70. Избиратель в помещевии, 
отведеином для заполнения избирательных 
бюллетеней, оставляет в изб^ательном 
бюллетене фамилию того кандидата, за 
которого <ян голосует, вычеркивая фамилии 
остальных, затем избиратель плправ.ляегся 
к избйрательному ящику и опускает в не
го избирательный бюллетень.

Статья 71. Избиратель, не имеющий 
возможности в силу неграмотности или 
какого-инбудь физического недостатка са
мостоятельно зшполяить избирательный 
бюллетень, вправе пригласить в помеще- 
йие, где за,полнлются избирательные бюл- 
леТеин, любого другого избирателя для за
полнения избирательного бюллетеня.

Статья 72. Выборная агитация в поме
щении для выборов во время подачи голо
сов ие ДоШуокается.

Статья 73. Лиц, явившихся в помеще
ние для выборов с «Удостоверением на 
право голосования», согласно статье 21 
настоящего «Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФ>СР», Участковая изби- 
ратедьиая комиссия заносит в список из
бирателей, который подагасывается пред
седателем и секретарем Участковой изби
рательной комиссии.

Статья 74. Ответствеиность за порядок 
в помещении для выборов несет предсе̂  
датель Участковой избирательной комис
сии, и его распоряжения для всех при
сутствующих обязательны.

Статья 75. В день вы^ров, в 12 часов 
нота, председатель Участковой изб^атель- 
ной комиссии объявляет подачу голосов 
.занонченно’й, и кошижия приступает к 
вскрытию избирательных ящикови

Г Л А В А  VIII.

Определение результатов выборов

окончания подачи

Статья 76. В помещении, где Участко
вая избирательная комиссия производит 
педсчет голосов, при подсчете голосов име
ют право присутствовать специально на 
то упояномочеиные представители обще
ственных оргавнзащий и обществ трудя
щихся, а тааше представители печали.

Статья 77. Участковая гобирательная 
коашесия, вскрыв явдики, сверяет число 
подлшьп бюллетеней с числом лиц, пюлу- 
чйвших бюллетени по списку избирате
лей, и результаты сверки заносит в про
токол.

Статья 78. Председатель Участковой ие- 
бирательной комиссии оглашает в присут
ствии всех члеиов Участковой избиратель
ной комиссии результаты голосования по 
каждому бюлл1етеню.

Статья 79. Признаются недействитель- 
ньши бюллетени, в которых при голосова
нии оставлено более одного кандидата, а 
также бюллетени не установл1внного об
разца.

Статья 80. При возникновении соиие- 
йий в действительности избирательного 
бюллетеня вопрос разрешается Участковой 
Избирательной комиссией путем голосова
ния, что отмечается в протоколе.

Статья 81, Подсчет голосов, поданных 
за кавдого кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, и запись результатов 
голосоватая ведется отдельно по каждому 
кандидату.

Статья 82, Участковая избирательная 
комиссия составляет по установленной 
форме протокол голосования в двух эк
земплярах, подписываемых членами Уча
стковой Избирательной комиссии, в том 
числе обязательно председателем и секре
тарем.

Статья 83. В протоколе голосования 
Участковой избирательной комиссии до.дж- 
но быть указано:

а) время начала и 
голосов:

б) общее число избирателей, состоящих 
в списке избирателей;

в) число избирателей, пшгучивпгих из
бирательные бюллетени;

г) число избирателей, принявших уча
стие в голоооваатии;

д)  ̂ число бюллетеней, 
недействителшыми;

е) число бюллетеней, в которых 
черкнуть! фамилии всех кандида'тов;

ж) число гм'осов, поданных за каждого 
кандидата в депутаты;

з) fepaTKoe изложение заявлений и 
жалоб, поданных в Участковую избира- 
тельнуй комиссию, и принятые Участ
ковой Избирательной комиссией решения.

Статья 84. После окончания подсчета 
голосов и подиисания прстоюо,да председа
тель УИастковой избирательной комиссии 
оглашает на заседании комиссии резуль
таты голосования.

Статья 85. После подписания протожола 
Толоюоввния председатель Участковой из
бирательной комиссии обязан немедленно 
послать один экземпляр протокола голосо; 
вания в запетатанном виде с нарочным в 
Окружную избирательную комиссию.

Статья 86. Вте, избирательные бюллете
ни (отдельно действитальные и отдельно 
прйзаанаые иедейстиительными) должны 
быть опечатаны печатью Участковой из
бирательной комиссии и вместе со вторым 
.экземпляром протокола голосования, дело
производством и печатью Уча1ствовой из
бирательной комиссии сданы председате
лем Участковой избирательной Комиссии 
на хранение: в городах —исполнительным 
комитетам городских Советов депутатов 
трудящихся, а в городах с районным де- 
Летаем •— исполнительным комитетам 
районных Советов; в сельеких местностях 
— исполнительным комитетам районных 
Советов дапстатрв трудящихся.

Статья 87. На исполнительные коми
теты Советов депутатов трудящихся воз
лагается обязанность хранить избиратель
ные бюллетанн впредь до указания Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР.

Статья 88. В помещении, где Окружная 
избирательная комиссия производаг под
счет голосов имеют право присутствовать 
при подсчете голосов специально на то 
уполномоченные представители обществен
ных организаций и обществ трудящихся, 
а также представители печатп.

Статья 89, ()кружная шбирательная 
комиссия производит подсчет голосо® па. 
основании протоколов, представленных 
Участковыми избирательными Комиссиями, 
и устанавливает количество голосов, по
данных за каждого кандидата в депутаты.■

Статья 90, Окружная избирательная 
комиссия составляет .протокол голосовання 
в двух экземплярах, подписываемых чле
нами Окружной Избирательной комиссии.

приданных

вы-

в том числе обязательио цредоецаявлем и 
секретарем.

Статья 91. В протовбле голосования 
Окружной избирательной юошгссии должно 
быть указано:

а) число Участкших избирательных во- 
миссяй по округу;

б) число Участковых избирательных ко
миссий, предсташивших протовоигы годосо- 
вания;

в) общее число избирателей по овруту;
г) число избирателей, получнвпшх из

бирательные бюллетеин;
д) число избирателей, щненявшях уча

стие в голосовании;
е) число бюллетеней, иризяш>ных 

иедействительнымл!:
ж) число бюллетеней, в которых вы- 

черкиуты фамилии всех кандидатов;
з) число голосов, поданных за каждого 

кавдидата в дешутаты;
и) ваатвое изложение заявлений и жа

лоб, поданных Б Окружную ^иратель- 
ную вожисоию, и принятые ОкруЖ.ной 
избирательной котюсией решения.

Статья 92. После окончания подсчета 
rosoco-B и подписания протокола председа
тель Окружной избирательной комиссий 
на заседании комиссий опдашает резуль
таты выборов.

Статья 93. Еаншяат в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, получивший абсо
лютное большинство голосов, т. е. больше 
половины всех голосов, по.даяных во ок
ругу и признанных действительными, 
считается избранным.

Статья 94. Председатель Окружной из
бирательной комиссии выдает избранному 
кандидату в денутаты удостове1рение об 
избрании его депутатом Верховного Со
вета РСФСР.

Статья 95. После подиисания протоко
ла голосования председатель Окружной 
избирательной комиссии обязан' неяадлен- 
ио послать один экземпляр протокола го
лосования в запечатанцом вид© с нароч
ным в Цептральщ^ю йвбтаательную ко- 
миссйго. Второй экзетгаляр протокола, 
вместе с протоколами голосования Участ
ковых шбтгоательных компеспй, ДеДопро- 
иэводствюм и Печатью Окружной избпра- 
йельной ксмиосизг, председатель Окружной 
Избирательной komhicciih сдает на хране
ние исполнительному комитету- ооотоетст- 
вующего краевого, областно'го, горо1дското 
(в городах республиканского подчинения) 
(Зоаета депутатов тоудящихся или Прези
диуму Верховного Совета АССР.

Статья 96. Ес.1и ни один из канди
датов не получил абсолютного большинст
ва голосов. Окружная избирательная ко
миссия отмечает об этом особо в протоко
ле, сообщает в Центральную избиратель
ную ВОМИССЛЮ и ОДНОЕГШСНПО объявляет 
перебаллотировку двух кандидатов, полу
чивших панбольше© количество голосов, 
а также назначает день перебаллотировки 
не позднее, чем в двухнедельный срок 
после первого тура выборов.

Статья 97. Если подавное количестоо 
голосов по округу состав.дяет меньше по- 
.дошшы числа гобирателей, имеюпргх пра
во го.дозовавия по этому OKpyiyy Окрулс- 
ная избирательная комиссия оФмечает об 
этом особо в протоколе и сообщает немед- 
леино в Центральную избирательную ко- 
М1ЮС1Ш. В этом случае Цептральвая из- 
бттрательиая комиссия назиачает новые 
выборы не позднее, чем в двухнедельный 
срок после первых выборов.

Статья 98. Перебаллотировка ■кандида
тов в депутаты, равно как новые выборы 
взамен признанных педействительпым'и* 
nponsBOiiHTefl по сливкам избиоаТелец, со
ставленным для первых выборов, й в 
ПОЛН01М coioTPeTBTB'HH с настоящим «Поло
жением о выборйх в Верховный Совет 
РСФСР».

Статья 99. В случае выбыггш депутата 
■из состава Верховного , Совета РСФСР, 
Превдатум Верховного Совета РСФСР не 
позднее, чем в двухмесячный срок после 
выбытия депутата из состава Верховпого 
Совета РСФСР, паэначает в соответствую
щем избирательном округе выборы нового 
депутата.

Статья 100. Всякий, кто путем наси
лия, обмана, УГРОЗ или по.ткупа будет 
препятствовать гражданину РСФСР в сво- 
бодно̂ м осуществлении его права избирать 
и быть избранным в Верховный Совет 
РСФСР, —  карается лишением свободы 
па срок до двух лет.

Статья 101. Яолжностное лицо Со'Вета 
И.ДП член избирательной комиссии, совер
шившие подделку избирательных доку
ментов или заведомо неправильный под
счет голосов, — караются лишением сво
боды на срок до трех лет. •

18 ф е в р а л я  1951 го д а -^ в ы б о р ы  в  В е р х о в н ы й  С овет
К и р ги зск о й  С С Р

ФРУНЗЕ. 9 декабря. (ТАСС). Президиум I Совет Киргизской ССР.
Верховного Совета Киргизской ССР издал Выборы назначены на воскресенье 18 
Указ о проведении выборов в Верховный 'февраля 1951 года.

18 ф е в р а л я  1951 г о д а ^ в ы б о р ы  в В ер х о вн ы й  С овет
Л а т ви й ск о й  С С Р

В С Т Р Е Ч И  К А Н Д И Д А Т О В  В  Д Е П У Т А Т Ы  
С И З Б И Р А Т Е Л Я М И

В Поротниковском избирательном 
округе № 73

Празднично уврапюиный атитпункт пе
реполнен. Сюда собрались коАхозники, ра
бочие МТС, учителя, сиециалж̂ сты сель
ского хозяйства, чтобы встретиться _ со 
своим капдидатом в депутаты областного 
Совета по Поротниковскому избирательно
му округу М 72 Михаилои Васильевичем 
Поетниковыи.

G большим подъемом избирается почет
ный президиум в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с великим Сталиным. .

Первое слово берет заместитель дирек
тора МТС по йоАигичеекой Иастн тов. 
Башарков.

—  Избиратели нашего округа, — гово
рит он, —  единодушно выдвинули канди
датом в депутаты областного Совета Ми
хаила Васильевича Постникова — сокре-' 
таря иШ'Олнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся. 
Я призываю избирателей в день выборов 
отдать за него св'ои голо'Са.

Выетупает член сельхозартели «Победа 
социализма» тов. Гребенников. Он говорит 
об огромной заботе партии и правительст
ва о дальнейшем подъеме и развитии 
еельокого хозяйства, об улучшении мате
риального благосостояния ко'лховников.

— о наших достйжеииях мы можем 
судить по тем изменениям, которые про̂  
изошли п в Бавчарсамш районе. Если три 
года тому назад у нас ие было мзпшйно- 
тракторН'Ой станции, то теперь она есть. 
Ее тракторы и комбайны обслуживают 
7 колхозов. Три года назад в сельхозар
телях нашего избирательного округа не 
было ни одной электростаиции, теперь их 
четыре.

Тов. Гребенников призвал избирателей 
очвеггйть на заботу большевистско'й пар
тии и (юветского правительства о колхоз
ном крестьянстве новыми, про̂ жзводствен- 
ными успехами, отдать ,в день выборо‘в 
свои голбса за кайдидатов блока коммуни-=, 
стон и беспартийных.

Выступление тов. Гребешникова было 
горячо поддержано всеш избирателями.

Выразив свое едино,дущяое желание 
голосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийнМх, участники собрания 
дали сл'ово встретить день выборов высо
кими производственными показателями, 
отличной подготовкой в весеннему севу.

К. ТИМОФЕЕВ.
Ключевский сельсовет,
Бакчарского района.

Встреча с героем
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В рай- 

ояном Доме культуры собрались избира
тели ■̂ жевяиковСКОРО избирательного О'К
руга Л? 60 на встречу со ово,им кандида
том в депутаты областного Совета Гь-роем 
Социалнстического Труда Афанасием Ива
новичем Андреевым.

Доверенное лицо тов. Головенко расска
зал о политическом и трудовом 'подъеме, с 
жоторьш трудящиеся района готовятся ко 
дню выборов в местные Советы, ж о жиз
ненном пути А. И. Андреева.

— Жмя Афанасия Ивановича, — гово
рит тов. Головенко, — хорошо известно 
трудящимся нашей области. Его неболь
шая, но яркая жизнь является образцом 
беззаветного служения Родине. В 1946 го
ду тов. Андреев cboihm честным, добросо
вестным и упорным трудом добился повы
шения урожайности пшеницы па своем 
участке и был награжден орденО'М Лешша. 
В 1947 году за получение высоких уро
жаев пшеницы правительство удосто'то 
Афанасия Ивановича высокого звания Ге
роя (ЗоциалистичеС'Кого Труда.

Тов. Го.1овенко призывает всех избира
телей округа в день выботов отдать свои 
голоса за верного сына Родины — Героя 
Социалястичесжого Труда Афанасия Ивано
вича Андреева.

— С Афанасием Иваповичем, — гово
рит молодая избирательница тов. Афа

насьева, — я работала вместе в ощном 
колхозе с 1940 года по 1949 год, вместе 
с ним рабочила в одной вомсомо'льсюой ор
ганизации. За это время я хорошо убеди- 
.дась, что тов. Андреев честный, инициа
тивный раЛтиик и активный обществен
ник, неустанно борющийся за укрепление 
колхозного строя. В день выборов мы, мо
лодые избиратели, все, как один, отдадим 
за него свои голоса.

Председатель сельхозартели имени Ка
линина тов. Щербатов рассказал, .как на 
■его глазах Афанасий Иванович Андреев! 
рос, как он помогал укреплять артельное 
хозяйство.

— Самоотверженный труд тов. Андре
ева, — говорит тов. Щербатов, — заслу
женно отмечен высокими правительствен
ными наградами. Тов. Андреев будет до- 
стойньи! нашим представителем в област- 
1ЮМ Совете.

На собрании также выступили избираг 
тели тт. Дьяконова, Тарасова, Дорохов и 
другие.

В ответйрм слове Афанасий Иванович 
Андреев горячо поблагодарил избирателей 
за оказанное ему довври© и дал обещани» 
и впредь верно служ'Ить народа, постоян- 
ио укреплять колхозный строй, обеспечи
вающий советскому крестьянству радост
ную и счастливую жизнь.

В. КОРНЕЕВА.

Предложения избирателей
На 16-м избирательном участке г. Том

ска состоялась встреча избирателей с кан
дидатами в депутаты.

Избиратели, отмечая достижения мест
ных Советов города, внесли ряд пред.тоже- 
ний по улучшению их работы.

Тов. Жаркова указала, что на улице 
Красного пожарника и на соседних ули
цах нет дежурного продовольств^ниого 
магазина. Нет также здесь и продоволь
ственного рынка. Население терпит из-за 
этого большие неудобства, приходится хо

дить за продуктами в центр города.
— Мы даем нашему кандидату в leny-! 

тэты наказ, — говорит тов. Жаркова, — 
еще больше заботиться о благоустройстве 
города, держать крепкую связь с массами, 
чутко прислушиваться к их запросам.

Отдельные недостатки в благоустрой
стве Вокзального района отметил избира
тель тов. Милованов. Он указал на мед
ленный ремонт дорог. Мариинская улица 
до сих HOD остается грязной, неблагоустро
енной. Недостаточно быстро проводится 
ремоит жилого фонда.

Ш111Ш111

М олодежь завода 
ко дню

Все ярче разгорается социалистиче
ское соревнование в честь дня выбо
ров среди комсомольцев п мо,лодежп завода 
резиновой обуви.

Прекрасных показателей в работе доби- 
лабь комсомольско-молодежная бригада ка- 
лошно-сборочного цеха кандидата в депу
таты областного Совета комсомолки Лии 
Кокиной, выпо.Лняющая производственное 
задание, более чем на 120 процентов и 
выпускающая первосортную продукцию.

8а последнее время многие комсомольцы 
и молодежь закройно-намазочного цеха до
бились новых трудовых успехов. Член 
ВЛКСМ Надежда Садыкова выполняет

резиновой обуви 
выборов
дневные задания на 167 процентов, Гали-' 
на Баранова —  на 147, Валентина Авде
ева — на 148 процентов. Лучшая прес
совщица завода Александра Головина за 
ноябрь сэкономила 607 Квадратных мет
ров материала, а сейчас выполняет днев
ное задание до 140 процентов.

Достойную встречу дню выборов готовит 
молодежь химического ' цеха. Бригада 
лакировщиков под руководством тов. Мя
сина ежедневно выполняет задание на 
130— 135 процентов.

Бригады вулканизаторов тт. Ларова и 
Криворотова ежедневно выполняют задания 
на 155— 170 процентов.

РИГА, 11 декабря. (ТАСС). Сегодня 
Президиум Верховного Совета Латвийской 
ССР принял Указ о выборах в Верховный

Совет республики.
Выборы назначены на воскресенье 18 

февраля 1951 года.

Доклады и концерты 
для колхозников

Две аиибри'гады Томского ордена Крас
ней Звезды артиллерийского училища на 
днях побывали в колхозах Томского рай
она.

Жителя села Зоркальцево тепло встрети
ли агитбригалу, возглавляемую тов. 
В. Т. ХороШавиным. В клубе села собра
лось более 100 колхозников. То'В. Хороша- 
ввя сд'блал доклад «Сталинская Конститу
ция — самая демократическая констиДу- 
цйя в мире». После доклада состоялся 
большой концерт худоокествешо'й самодея
тельности. Колховнйки горячо благодарили 
участников агитбригады.

Агитбригада во главе с тов. М. Т. Дроз- 
децким побывала в селах Михайлов1ве и 
Корвилово.

Н. ЛИНЕВ.

Новые, повышенные 
обязательства

Накануне 33-й годовщины Великого 
Октября Томский дрожжевой завод вы
полнил головой план. План ноября заво
дом перевьйюлнен на 22.1 процента.

Став на предвыборную стахановскую 
вахту, рабочие завода обязались к 21  де
кабря дать государству сверхплановой, про
дукции на 1 миллион 176 тысяч рублей.

Хорошо трудится в эти дни лучшая на 
заводе смена мастера тов. Борйеявовой. 
Свои производственные задания она регу
лярно выполняет на 125—135 процен
тов.

Лучшими работгаицамя этой смены яв- 
■тяются шреосоБЩина Бобилкова, формов
щицы Уртамова и Баладащина.

Семинар председателей 
сельхозартелей

На днях в селе Подгорном закончился 
трехДН'евный сяпгнар председателей колхо
зов и сельских Советов Чаинского района. 
Для слушате.дей семинара были прочита
ны лекций: «Великие стройки коым̂ гниз- 
ма», «Наша цель — коммунизм», «о ходе выполнения трех летнего плана 
развития общественного продуктивного жи
вотноводства», «Об охране лесных масси
вов колхозов» и на другие темы.

По решению бюро райкома п райиспол
кома такие трехмбй1яые семинары д.1я ру
ководителей колхозов и се.дьсоветов будут. 
проходить енсемесячно.

Д. КАРБЫШЕВ.

Производство ворсита 
в Томске

Ворсит —  это искусственная кожа. 
Способ изготовления его разработай лабо-' 
раторией Центрального научно-исследова
тельского института заменителей кожи, 
'которой руководит лауреат Сталинской 
премии Хомутов. Ворсит имеет красивый 
внешний вид, обладает небольшой толщи
ной. Он малотеплопроводен, не пропускает 
воды. Мало отличаясь по своим качествам 
от натуральной кожи/ ворсит находит 
Широкое применение в обувной, галанте
рейной промышленности, а также идет на 
изготовление разНИчных технических из
делий.

В Томске производство ворсита намече
но организовать при арте.™ «Технохим».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Добро пожаловать!
Избирательный участок 27 

готов к выборам
17 декаб{>я, день выборов в 

местные Советы — большой пра
здник трудящихся. В этот день 
рабочие и колхозники, служащие 
и ученые, студенты вузов и тех
никумов придут на избирательные 
участки, чтобы отдать свои голо
са за кандидатов сталинского 
б.юка коммунистов и беспартий
ных.

Сейчас, когда до знаменатель
ной даты осталась несколько 
дней, на избирательных участках 
идет напряженная работа.

Многое сделала по подготовке к 
выборам комиссия избирательного 
участка №  27 (гор. Томск). Зда
ние избирательного участка вы
глядит красиво, нарядно. Ярко го
рит кумач предвыборных призьь 
ВОВ. <Добро пожаловать!»—четко 
выведено на красном оолотяище.

Вот комната, где будет проис
ходить выдача бюллетеней для 
голосования. Бархатные ковры 
устилают пол, тялвелые гардины 
живописными складками ниспада
ют у дверей. Ажурные шторы на 
окнах, цветы, картины дополняют 
убранство комнаты. На удобно 
расположенных столах стоят ука
зателя со всеми буквами алфави
та. По ним избиратель легко най
дет, где ему следует получить 
бюллетень.

На одной ИЗ стен зала для го
лосования большое панно: вели
кий гений человечества товарищ 
Сталин среди детей. Окружив 
И. В. Сталина, онИ преподносят 
ему букеты цветов.

Красиво выглядят кабины для 
голосования. В каждой кабине —■ 
тумбочка, настольная лампа, пись
менные щишаддеиоюсти. Стены 
кабин задрапированы красивой 
материей.

В центре зала — ̂ ю ввратель- 
Еые ящики.

Между члеяамя и ш и ссиш точяо
распределены обязанности.

На днях члены участковсЯ из
бирательной комиссии и ее актив 
проверили готовность своего уча
стка к  выборам

Позаботились здесь я  о  куль
турном обслуживании трудящих
ся. В комнате отдыха в ^ и р ттед и  
cMoiyr культурно провести свой 
досуг. И и  будут предоставлены 
настольные Игры, газеты, журна
лы. художественная литература, 
В день выборов для избирателей 
будут демонстрироваться кино
фильмы. выступят кружки худо
жественной самодеятельности.

По давно установившейся тра- 
дЦции ишище Трудящиеся продут 
на избирательные участка с деть
ми. Они знают, что детей здесь 
такж е встретят тепло и любовно. 
Н а избирательном участке №  27 
детская комната отличается боль
шим уютом. Приготовлены дет
ские кроватки с белоснежным 
постельным бельем, детская ме
бель, подобрав большой комплект 
ш руш ек.

Отведены также воагааты для 
0$'фета я  иедяцяяеяого пункта.

Большую работу среди избира
телей проводит агитколлектив, ру
ководимый Клавдией Робертовной 
Мощнвской. Проведен ряд лек
ций и бесед, демонстрация луч
ших советских кинофильмов и 
концерт ансамбля песни в  пляски 
СибВО. Артисты Тсшсного област
ного драматического театра имени 
Чкалова поставили для избирате
лей ш ектакль.

’'4

На взбирательиом участке все
готово для щ жема ш бирателей. 
для организованного проведения 
голосования.

С Т А Х А Н О В С К И Й  М Е С Я Ч Н И К  Л Е С О З А Г О Т О В О К

Следовать примеру передовиков
Высокопроизводительно использовать механизмы

Соревнование механизаторов 
по профессиям

Призыв передовых неханизаторов лесной 
промышленности области об организации 
социалистического соревнования по про
фессиям нашел горячий отклик и поддерж
ку многих стахановцев лесозаготовитель
ных предприятий. В соревповзние включи
лись трактористы, шоферы, электролебед
чики, мотористы электропил, машинисты 
паровозов, мотовозов и работники других 
профессйй.

Многие участники соревнования, значи
тельно перевыполняя дневные нормы вы
работки, добились хороших успехов в 
борьбе за досрочное выполнение кварталь
ного и сезонного планов лесозаготовок.

Н. Е. Потении — электролебедчик 
Тимирязевского леспромхоза, с начала осен
не-зимнего сезона подтрелевал в узкоко
лейной железной дороге 2.180 кубометров 
древесины при плане на сезон 4.100 ку
бометров.

Я. П. PbHAua —  электролебедчик Ти
мирязевского леспромхоза, с начала осен
не-зимнего сезона подтрелевал в дороге 
1.916 кубометров леса при плане на се
зон 4.100 кубометров.

М. И. Еремин — водитель трактора 
КТ-12 Тимирязевского леспромхоза, с на
чала сезона подвез к дороге 2.233 кубо
метра леса, выполнив сезонный план на 
66 процентов.

Ф. М. Сторожев —  старший маши
нист паровоза Тимирязевского леспромхоза, 
с начала сезона вывез по узкоколейной 
железной дороге почти 11.000  кубометров 
леса, выполнив сезонный план более, чем 
на половину.

И. Н. Малахов — шофер Колнашев- 
СБОго леспромхоза, ежедневно выполняет 
сменную норму выработки на 135 процен
тов. С начала сезона он вывез на автома
шине «ЗИС» 1.100 кубометров леса.

Н. Д. Бобылев — шофер Колпашев- 
ского леспромхоза, вывез на машине «ЗИС» 
за вторую половину ноября 319 кубомет
ров леса при норме 149, а за первую 
декаду декабря — 219 кубометров.

В. А. Заинин —  водитель трактора 
КТ-12 КолпашевскоГо леспромхоза, с нача
ла сезона подвез к лесовозной дорого 
1.950 кубометров древесины.

Надо сказать, что в управлении треста 
«Томлес» нет никакого учета соревнова
ния механизаторов по профессиям. Началь
ник отдела кадров тов. Доровских, которо
му поручено это важное дело, к испол
нению его отнесся безответственно. Надо 
надеяться, что руководителя треста потре
буют от тов. Доровских поставить учет 
соревнования так, чтобы в управлении 
треста ежедневно была ясная картина хо
да соревнования.

Не организуют труд лесозаготовителей
Ба^чарский леспромхоз в ноябре недодал 

государству 3.500 кубометров леса. В де- 
глбре этот долг увеличивается с каждым 
днем. В последние дни коллектив леспром
хоза выполняет суточное задание не более 
чем на 60 процентов.

В коллективе леспромхоза достаточно 
кадровых и сезонных рабо>чих. На лесоза
готовительные участки колхозы послали 
336 пеших колхозников и 184 возчика с 
лошадьми. Здесь же работает 390 кадро
вых рабочих. Вся беда в том, что труд ле
созаготовителей не организован, они рас
ставлены на участках как попало, без 
учета их способностей и квалификации.

17 трактористов, бмапгинпстов мотовоза, 
8 электропильщиков используются не по 
пазначеншо. Главный механик леспромхо
за тов. Троян объясняет это низкой Ева.ти- 
фикацией мехапизаторских кадров, но он 
ничего не сделал для того, чтобы помочь 
людям овладеть техникой.

Только слабой организацией труда ме
ханизаторов, низкой трудовой дисциплиной 
среди них можно объяснить плохое отно
шение к технике, укоренившееся в лес- 
нромхозе. Государство прислало лесозаго
товителям предприятия новые механизмы. 
Только на Подольском лесозаготовительном 
участке имеется 9 тракторов, 2 паровоза, 
мотоЬоз, 3 электростанции, 13 электро
пил и другие механизмы. Но из 9 тракто
ров работает один, из 13 электропил — 
тоже только одна. Руководители леспром
хоза не разобрались в причинах неудов- 
летвофительно'й работы многих механиза
торов и не помогли им.

Не лучше организован труд рабочих на 
ручной заготовке и гужевой вывозке леса. 
Начальники участков и мастера расстав- 
.лягот людей необдуманно, переводя их ча
сто с места на место. Лесосеки заранее не

отводятся. Не организойано шефство кад
ровых рабочих над сезонниками для пере
дачи им опыта. Из-за этих недостатков в 
организации труда нормы выполняет толь
ко половина лесорубов.

Мастера лесоучастков не сумели орга
низовать дело так, чтобы заготовка и вы
возка леса шла в одном темпе'. Из-за не
разберихи и неполадок в бригадах лесо
рубов и возчиков лес не подается в до
статочном количестве на верхние склады, и 
паровозы ежедневно простаивают но не
скольку часов. Так, на Подольском лесо
заготовительном участке железнодорожные 
составы простаивают по 4— 5 часов в 
ожидании леса. По дороге вывозится не 
более 150 кубометров леса в сутки.

Ежеднешо на рабоау не выхода по 
нескольку человек. Но нарушители тру
довой дисциплины не привлекаются к от- 
ветчугвеншости.

В леспромхозе немало стахановцев, 
торые ежедневно выполняют нормы 
130— 150 процентов. По-стахановски 
зят лес тт. Антоненко, Паршуков, 
ков. Вагин. Они ежедневно вывозят 7— 8̂ 
кубометров древесины вместо 4 по норме. 
Возчики тг. Беляев. Матюшков, Шевченко 
ежодневно вывозят на верхний склад по 
10 кубометров леса при норме 6 . Но опыт 
передовиков соревнования не изучается и 
не передается другим рабочим, не при
нимается мер к Тому, чтобы подтянуть от
стающих, помочь им овладеть техникой 
де.ла.

Руководители Вакчарского леспромхоза 
(директор т. Тиличко) пустили на самотек 
важнейшее и основное в своей работе — 
организацию труда лесозаготовителей. И 
пока не будет наведен порядок в этом де
ле, коллектив предприятия не сможет 
быстро двигаться вперед. Т. ТАРАСОВ.
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На предприятиях 
треста „Томлес"

Во второй пятидневке декабря добились 
прироста количества вывезенного леса, по 
сравнению с первой пятидневкой, в Пыш- 
кино-Троицком леспромхозе на 33 про
цента, в Тегульдетском — на 38, в Том
ском — на 28 процентов. В Берегаевсвом, 
Тимирязевском и Чаинском леспромхозах 
не достигли увеличения темпов вывозки 
леса. В числе самых отстайщих оказался 
Батуринский леспромхоз (директор тов. 
Анциферов), который снизил количество 
вывезенной древесины Ио сравнению с 
первой пятидневкой на 18 процентов.

Такие темпы работы не обеспечивают 
выполнение декабрьского задания лесоза
готовок. Значительное недовыполнение де
кадного графика идет за счет Красноярско
го, Калтайсвого, Парабельского, Батурин- 
ского, ДайсЕого, Чаинского леспромхозой, 
которые за первую декаду недодали госу
дарству большое количество древесины.

Основная причина отставания многих 
предприятий заключается в плохом ис
пользовании собственных средств прриз- 
водства. В Красноярском леспромхозе вме
сто 18 тракторов, которыми рассчитано вы
полнять суточный график, работает б, до 
сих пор не установлены трелевочные ле
бедки, а на вывозке из 29 автомашин ис
пользуются 14. В Чаинском, Каргасок- 
ском, Зырянском, Нибегинском, Парабель- 
свом, Берегаевском и Тегульдетском лес
промхозах образовался большой разрыв 
между заготовкой и вьгоозкой древесины.

Ряд райисполкомов до сих пор не на
правил на лесозаготовительные участки 
полного количества выделенных из колхо
зов лесорубов и возчиков с лошадьми. Так, 
Чаишжлй район до сих пор не послал в 
лесвтрамхов 146 лесорубов и 115 воочивов

О си1111фоничвско1111 оркестре 
филармонии

С успехом прошел первый в этом сезоне 
симфонический концерт Томской областной 
государственной филармонии. Выступил

с лошадьми, Пафабельский район— 66 ле
сорубов и 20 возчиков с лошадьми.

В третьей пятидневке декабря руково- 
дитати леспромхозов обязаны обеспечить 
значительной повышение темпов заготовки 
и вывозки леса. Для этого следует вклю
чить в эксплоатацию все имеющиеся в 
предприятии средства производства. Руко
водители районов должны принять меры, 
чтобы в ближайщие дни обеспечить пол
ный выход планового количества колхоз
ников.

значительно усиленный против прощлых 
лет симфонический оркестр с серьезно!) 
симфонической программой, в состав кото
рой вошли: «Первая симфония» Калинни
кова, «Концерт для фортепиано с оркест
ром» Чайковского и блестящее симфониче
ское произведение Римского-Корсакова 
«Испанское каприччио». Дирижировал ор-. 
квстром художественный руководитель п 
главный дирижер симфонического оркестра 
М. Б. Шаевич.

Несмотря на то, что оркестр при новом 
руководителе выступает впервые н он еще 
«молод» (оркестр только в этом сезоне 
доукомплектован некоторым количеством 
артистов), концерт показал, что коллектив 
оркестра значительно вырос.

С йервого же момента оркестр порадо
вал своей структурной и внешней дисци
плинированностью.

Задушевная и очень тонкая в нюансах 
«Первая симфония» Калинникова прозву
чала тепло в своих изящных перелийах 
от пианиссимо до грандиозного форте (осо
бенно вторая и четвертая' части).
, Оркестр чутко и стройно сопровождал 

своим аккомпанементом блестящую игру 
лауреата Всесоюзного и Международного 
конкурсов Татьяны Гольдфарб в фортепи
анном концерте Чайковского.

Впервые в исполнении нашего симфо
нического оркестра «Испанское кап
риччио» Римского-Корсакова прозвучало 
со свойственным ему блеском и яркой 
красочностью всех инструментов, чему 
особенно способствовал живой, энергичный 
темп исполнения.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ
В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Дать возмож ность 
Н. Е. Потекину выполнять 

свое обязательство"
Под таким заголовком опубликована 

корресп'оидещия в № 232 налпей газеты, 
в которой указывалось, что в Тииирязеа- 
ском лоспромхозе не создало условий элек
тролебедчику тов. Потекину для вы
полнения обязательств.

Директор Л1Чщрамхоза тов. Голиков со
общил в редакцию, что факты, указанные 
]i корреснондеиции, подтвердились. При
няты меры, обеспечивающие тов. Потеии- 
лу ежедневное перевьтолионие своего 
обязательства. Сейчас он снова ведет тре
левку леса спарелными лебедками, кото
рые работают от электростанции ПЭС-60. 
В последние дни его выработка в сме
ну составляет почти 100 кубомет
ров леса при норме 66 кубометров на две 
лебедки.

Однако необходимо наряду с положи
тельными сторонами в исполнении моло
дого симфонического оркестра указать и 
на ряд существенных недостатков в испол
нении отдельных музыкальных частей, 
музыкальных эпизодов со стороны чисто
ты их строя и исполнения партии отдель
ными группами инструментов.

Это особенно было заметно в группах 
деревянных и медных духовых инструмен
тов, а также в некоторых технических 
пассажах, особенно в третьей и четвертой 
частях «Первой симфонии» Калинникова, 
у таких инструментов, как флейта, фагот, 
валторна, трамбон.

В «Испанском каприччио» солисты ор
кестра недостаточно чисто выполнили и 
фразировали некоторые музыкальные эпи
зоды, особенно в четвертой части.

Чувствовалась известная количественная 
недостаточность струнной группы, первых, 
вторых скрипок и группы альтов.

Несмотря на эти недочеты, с уверенно
стью можно сказать, что симфонический 
коллектив филармонии является жизнеспо
собным.

Из беседы с главным дирижером выяс
нилось, что в абонементы симфоническиД 
концертов включены темы творчества со
ветских композиторов, произведения лау
реатов Сталинских премий, произве
дения западноевропейских классиков и 
классиков русской музыки.

Симфонический оркестр и музыкальный 
лекторий в новом сезоне предполагают 
разверщ'ть значительную работу по рас
ширению круга сл^тпателей.

Следует пожелать симфоническому ор
кестру дальнейшего творческого роста, 
дальнейшего совершенствования.

В. НАУМОВА-ШИРОКИХ, 
заслуженный деятель науки РСФСР.
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Поточно-узловой метод 
ремонта тракторов

Коллектив Асиновской МТС разработал 
и вот уже три года применяет новый, по
точно-узловой метод ремонта тракторов.

Особенность этого метода состоит в 
том, что ремонт машин разделяется на от
дельные операции и производится непре
рывным потоком. Ремонтируемые тракторы 
передвигаются по линии сборки от одного 
рабочего места к другому.

Преимущества поточно-узлового метода 
Н03В0.ТЯЮТ наиболее полно использовать 
площади и оборудование мастерских, ква- 
дифицировать ремонтных рабочих на срав- 

'_ннтельно небольшом количестве операций, 
' повышать их мастерство и тем самым про
изводить ремонт быстро н 
венно.

Применяя поточно-узловой метод, 
мы получили возможность в срок и при 
высоком качестве готовить к полевым ра
ботам все имеющиеся тракторы и сель
скохозяйственные машины.

Площадь нашей мастерской позволяет 
одновременно вести ремонт 8 тракторов.

Технологический процесс по этому ме
тоду у нас организован следующим обра
зом. Ремонт тракторов и сельхозмашин на
чинается с приемки машин от трактор
ных бригад на усадьбе МТС, очистки их 
от грязи. > Затем машины поступают в 
разборку. Тракторы СХТЗ разбираются пол
ностью, у гусеничных тракторов оставдя-

На снимках: (1) дежурная по 
избирательному участку, тов. Ра- 
дыгина (первая слева) помогает 
избирателям проверить ваписи о 
них в списках избирателей.

(2) Кабины Для голосования. 
Член окружной избирательной ко
миссии тов Солодкина проверяет, 
все ли в них имеется для голосо
вания.

(3) Комната отдыха. Заведую
щ ая агитколлективом тов. Мо-

литературущинская подбирает 
для избирателей.

(4) Комната для выдачи бюлле
теней. Члены участковой избира
тельной комиссии за  работой.

(б) Члены участковой избира
тельной комиссии тт. И. А. Кус
ков, Н. Д. Сафронова, А. В. Вы- 
Ч'^жанин, Д. П. Зимин, В. Ф. Гре
дин, 3. Г. Шишко проверяют по 
рабочему плану готовность изби
рательного участка к голосованию.

Текст Л . Дружининой.
Фото Ф . Хитриневича.

ются балансирные брусья для
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нения от перекоса рамы. Все детали трак
тора (кроме рамы), пройдя предваритель
ную обмывку в керосиновой ванне, по
ступают в моечное отделение, где уста
новлена специальная моечная машина соб
ственного изготовления. Здесь же уста
новлены приборы для проверки и выбра
ковки деталей.

В этом же отделении составляется де
фектная ведомость на трактор. Рассортиро
ванные детали развозятся по разным от
делениям склада и цехам в зависимости 
от их состояния.

Процесс ремонта идет по двум линиям 
сборки— отдельно колесных и гусеничных 
тракторов. Передвплсениеы трактора от од
ного рабочего места # следующему соз

дается конвейер. Этот'метод по своему ха
рактеру похож на заводской, он позволяет 
провести глубокое разделение труда, а 
следовательно, и повышение производи
тельности труда.

Рама колесного трактора, пройдя керо
синовую мойку, поступает на линию сбор
ки — первое рабочее место. Здесь занято 
3 человека. Они производят ремонт ба
зисных деталей трактора, слесарные рабо
ты по ремонту рам (сварку трещин, вы
сверливание заломанных болтов п т. д.). 
Затем рама на специальных тележках, из
готовленных в МТС, поступает на второе 

.... Рабочее место. Здесь 2 человека выполпя-
шсокгекачест-' монтажные работы по сборке заднего 

моста, установке переднего моста п ко
робки скоростей. Трактор передвигается на 
третье место, где занято 2 человека. 
Здесь производятся установка мотора, ру
левого управления, радиатора, передних и 
задних колес, открылков, цептрация мото
ра с коробкой скоростей. На следующее 
рабочее место трактор поступает уже па 
собственном ходу. Па четвертом рабочем 
месте работают 2 человека. Они произво
дят окончательную сборку трактора, заво
дят его, испытывают и сдают комиссии. 
Таким образом, на ремонте одновременно 
находятся 4 колесных трактора. Узлы и 
агрегаты па линию сборки поступают с 
отдельных рабочих мест и цехов.

На линии сборки гусеничных тракторов 
! работы производятся почти в таком же 

” i норядке.
При ремонте новых тракторов можно 

' допустить частичную разборку тракто
ра, с последующей постановкой его на со
ответствующее рабочее место.

Монтажные работы на обеих линиях 
сборки разбиты на отдельные операцин. 
Рабочие, обслуживающие линию сборкп, 
выполняют строго определенные операции 
в зависимости от их квалификации. Для 
того, чтобы обеспечить одновременное 
окончание работ, подбирается соответст
вующее количество рабочих.

Ербме главных линий сборкп тракторов, 
у нас имеется моторный цех с испыта
тельной стаппиеи. В этом цехе . работает 
17. человек. Работа моторного цеха орга-

про-яшоваиа ш потоку. Сборка моторов 
изводится на пяти рабочих местах.

На первом рабочем месте двое рабочих 
производят комплектовку мотора, ремонт 
базисных деталей мотора и восстановление 
резьбовых отверстий, затем идет подборка 
поршневой группы, коленчатого вала, 
вкладышей и т. д. После этого блок с 
поршневой группой поступает на специ
альной тележке на второе рабочее место, 
где монтируются цилиндры, подгоняются 
кольца п поршни, производится шабровка 
подшипников, затем мотор поступает на 
стенд для холодной обкатки.

Па третьем рабочем месте производится 
окончательная подгонка подшипников, 
сборка двигателя, на четвертом —  обкатка 
двигателя с испытанием его на мощность 
н расход горючего. На пятом рабочем ме
сте двигатель проверяется после обкатки 
II комплектуется.

Для обеспечения узлами линии Сборки 
моторов в моторном цехе дрганизован ре
монт узлов. Всего подготав.тивается семь 
узлов.

На первом узле ведутся слесарные рабо
ты, па втором—комплектовка поршневой 
групИы (слесарные работы по комплектов
ке, подгонке поршневых колец, выверке 
шатунов II т. д.), на третьем—заливают
ся II растачиваются подшипники, на чет
вертом — производится ремонт клапанно
го механизма ,и вентшляторов, на пятом— 
ремонтнруютск масляные насосы и регуля
торы, на шестом — ремонтируются кар
бюраторы, магистрали и выхлопные трубы 
и на седьмом — ремонтируются головки 
6.1 ока.

Кроме'’ моторного цеха и испытательной 
станции, в нашей мастерской созданы 1.8 
рабочих мест по ремонту узлов ходовой 
части.

При определении количества вспомога
тельных рабочих мест мы руководствова
лись принципом: чем больше будет само
стоятельных рабочих мест, тем глубже бу
дет разделение труда, специализация рабо
чих, а следовательно, тем больше повысит
ся производительность труда. Но при этом 
очень важно учитывать площадь мастер
ской, компактность расположения рабочих 
мест, одновременное окончание работ на 
каждом узле.

Поточно-узловой метод повышает от
ветственность работников, развивает их 
тРорческую инпцИа’йгву. Так. нРшпм кол
лективом внедрено в производство свыше 
30 рационализаторских предложений, сре
ди которых: мойка деталей под давлением,

организация калориферного отопления, 
штамп для шайб пальцев гусениц, ком
прессорная установка, вентиляция и все
возможные стенды, тележки и др. Приме
нение технических усовершенствований 
дает экономию времени, материала, 
сре.дств.

В нашей мастерской работы производят
ся в две смены. На производственном со
вещании подводятся итоги работы про
шедшей смены и определяются задания 
наступающей смене. Технический контроль 
осуществляется механиком-контролером.

В основе ремонта сельхозмашин лежит 
разделение ремонта па отдельные опера
ции и узлы.

Технологическая схема, принятая на
шей МТС, приспособлена к условиям на
ших помещений. В условиях других МТС 
можно изменить схему. Но при состав
лении схемы технологического процесса 
необходимо избегать встречных потоков де
талей п узлов, не создавать излишних 
движений и сокращать время па подноску 
деталей, узлов, материала и т. д.

Коллектив МТС, руководящие работни
ки особенно внимательно наблюдают за 
чистотой в мастерской, не допускают за
хламленности и излишней загруженности 
ее деталями и частями разобранных трак
торов.

Из практики своей работы мы убеди
лись, что поточно-узловой метод имеет 
огромные преимущества.

При поточно-узловом методе нет 
необходимости для каждой бригады иметь 
полный набор инструмента. Таким образом 
сокращается в несколько раз потребность 
в инструменте н повышается его Сохран
ность, упрощается н совершенствуется 
планирование, что ведет к правильной и 
равномерной загрузке вспомогательных це
хов (токарного; кузнечного, электросвароч
ного н др.).

Повышается ответственность исполните
лей работ за своевременное выполнение 
наряда. Повышается роль основных руко
водителей ремонта — старшего механи
ка, заведующего МТМ, мастеров цехов 
или бригадиров.

Применяя этот метод, мы ремонтируем 
в пятидневку по 5— 6 тракторов. Это да
ет нам возможность уверенно заявить, что 
мы досрочно отремонтируем тракторы и 
сельхозмашины, встретим 1961 сельскохо
зяйственный год во всеоружии.

Инженер Б. СИДОРЕНКО, 
директор Асиновской МТС.
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Итоги боев в Корее с 25 ноября 
по 1 декабря

Сообщение главного командования Народной армии
ПЕКИН, 10 декабря. (ТАСС). Как 

передает корреспондент агентства 
Синьхуа из Северной Кореи, в сообще
нии главного командования Народной 
аршии Корейской народно-демократиче;- 
ч:щ>й республики, опубликованном 6 де- 
лгабря, говорится, что с 25 ноября по 
il декабря части Народной армии и ки
тайские добровольческие отряды в боях 
на западном фронте в Корее уничтоши- 
Щ , ранили и взяли в плен 2 3 .7 0 0  
вражеских солдат и офицеров. За этот 
период, говорится в сообщении, было 
сорвано так называемое генеральное на- 
« 1у1шение, предпринятое американскими 
агрессорсйш «с целью окончания вой- 
шы».

в  сообщении об успешном ковтрна- 
iiEsryiuieHHH корейской Народной армии и 
аштайскнх добровольцев говорится;

Под личным руководством военного 
апреступника Макартура американские 
агрессоры сосредоточили все имеющиеся 
у  яит в Корее войска для наступления, 
предпринятого 24 ноября, с несколь. 
кнх направлений к китайско-корейской 
границе. В число этих вражеских войск 
входили 7 американских дивизий, 1 
англо-австралийская бригада, 1 турец
кая бригада и 6 лисынмановских ма
рионеточных дивизий.

Пытаясь захватить всю Корею путем 
уничтожения одним ударом корейской 
Народной армии и китайских доброволь
ческих отрядов, войска противника до
стигли на восточном фронте районов; 
Чхончжинь (Сейсин) — Хесаньчжинь 
(Хесандин) —водохранилище Чхосинь, а 
на западном фронте они продвинулись 
до линии: Нонвол (Нойэн) — Синфун- 
дон (Синкодо) — Уньсинь (Унсан)' — 
'Йючхонь (Тайсен) — Чончжу (Тэйсю).

25 ногйря корейская Народная ар
мия и китайские добровольцы начали 
контратаковать противника и нанесли 
ему на всех фронтах сокрушительные 
удары. Американские 2-я и 25-я пехот
ные дивизии понесли большие потери в 
районах Синфуидона (Синкодо) и Самин- 
дона (Соминдо), приблизительно в 100 
километрах к северу от Пхеньяна. Од
новременно в районе Токчхоня (То- 
кусен) и Нонвола (Нойэн) были окру
жены и уничтожены большая часть 
,7-й и 8-й дивизий и часть 6-й дивизии 
лисынмановских войск. Таким образом, 
наступление противника было останов
лено, н корейская Народная армия вме
сте с китайскими добровольцами пере
шла в контрнаступление.

27 ноября весь фронт противника 
был смят, и его войска начали беспо
рядочное отступление.

Войска корейской Народной армии и 
китайские добровольцы наступали в 
двух направлениях. На западном фрон
те во время преследования противника 
в , результате ожесточенных боев в рай
оне юго-западнее Кунури, в 80 киломе
трах к северу от Пхеньяна, были уни-

Обращение Ким Ир Сена 
к корейскому народу

чтожены часть 9-го и 23-го полков 
американской 2-й дивизии. 24-й полк 
американской 25-й дивизии и турецкая 
бригада. На восточном фронте, в райо
нах к западу и к югу от водохранили
ща Чхосинь, где до сих пор продолжают
ся ожесточенные бои, были окружены 
часть американских 1-й дивизии мор
ской пехоты и 7-й пехотной дивизии. 
Лисынмановские марионеточные войска, 
достигшие района, находящегося между 
Хесаньчжинем (Хесандин) и Чхончжи- 
нем (Сейсин), поспешно отступили, 
чтобы избежать уничтожения.

С этого момента широко разреклами
рованное генеральное наступление аме
риканских агрессоров превратилось в 
позорное генеральное отступление. Про
тивник, в беспорядке бежавший на юг, 
бросил свое тяжелое вооружение.

До 1 декабря корейская Народная 
армия и китайские добровольческие от
ряды вновь освободили обширные рай
оны, в том числе на западном фронте 
города: Чончжу (Тэйсю), Тхэчхонь (Тай
сен), Ионбен (Нейхен), Токчхонь (Току- 
сен), Нонвол (Нойэн), Мэнсань (Мозан). 
Пакчхонь (Хакусен). Анчжу (Анею), 
Синаньчжу (Синьансю), Кунури и др. 
и на восточном фронте города; Чхон- 
чжшп» (Сейсин), Нанан (Райан), Сон- 
ч}кинь (Дзесин) и Хесаньчжинь (Хесан
дин).

По имеющимся данным, в результа
те боев с 25 ноября по 1 декабря раз
громлены турецкая бригада, 14 полков 
разных дивизий американских и южно
корейских войск, из них 6 полков и 8 
батальонов американских, 1 батальон— 
английский, одна рота 35 полка 25 
американской дивизии добровольно сда
лась о плен.

За этот же период противник поте
рял убитьпии и ранеными 15 .9 3 2  чело
века, в том числе 8.085 американских, 
английских и турецких солдат и офице
ров.

Взято в плен 7 .6 2 5  солдат и офице
ров противника, в том числе 2 .2 7 2  
американских, английских и т^фецких 
солдат и офицеров. Кроме того, взят в 
плен 1 американский советник (амери
канец японского происхождения. — 
Ред.), 12 полковников и других офи
церов в ранге выше майора.

143 американца добровольно сда
лись в плен.

Корейская Народная армия и китай
ские добровольческие отряды захватили 
следующие трофеи: 521 орудие (в том 
числе 15 гаубиц), 464 пулемета. 
4.736 винтовок и пистолетов, 55 
танков, 1 самолет, 1.953 автомашины 
и много другого вооружения и боепри
пасов. Войска корейской Народной ар
мии и китайские добровольцы повреди
ли 49 вражеских танков и 92 автома
шины, а также сбили 1 самолет против
ника.

С о б ы т и я  в К о р е е
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 11 декабря сообщении 

главного комшщования Народной ар
мии Корейской народно-демо^’.ратиче- 
бкрй республики говорится, что войска 
Народной армии и китайские добрю- 
вольцы продвинулись на отдельных

участках на 50—70 клм. южнее и юго-
восточнее Пхеньяна.

На восточном участке части Народ
ной армии и китайские добровольцы ос
вободили от противника побережье 
восточнее района Хамхын (Канко).

Н ем ц ы  н е  х о т я т  б ы т ь п уш еч н ы м  м я с о м  
а м е р и к а н с к и х  и м п ер и а л и ст о в

ВЕНА, 11 декабря, (ТАСС). Газета 
ЧДер абенд» сообщает, что немцы, за
вербованные в так называемые трудо
вые роты, создаваемые американцами в 
Западной Германии и находящиеся 
под командой бывших офицеров гитле
ровской армии, в подавляющем боль
шинстве отказываются проходить воен
ное обучение.

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

им. в. П. Чкалова

ЬЗ декабря
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

И декабря
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

15 декабря
«ВОЛКИ и овцы»

Готовятся к iiocTiiHOBKe:
Лауреат Сталин :кои премии С. Михалттов

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Сталиш .чо.т npeMirii В. Шиннтов 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклетт в '■ часов вечера. 

Производится пледнарительная продажа 
се. онных абштементов.

Газета указывает, что 150 из 170 
человек, размещенных в казарме Блей- 
дорн, отказались проходить военное обу
чение. Американские угрозы не помо
гают. Недавно в казарме в городе Анс- 
бах были разбросаны листовки, призы
вающие немецкую молодежь решитель
но бороться против ремилитаризации 
Западной Германии и не поддаваться 
уговорам американских .вербовщиков.
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т о м с к и й  д о м  о ф и ц е р о в  
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

13 и 14 декабря
Демонстрируется художественный

Ь И . 'Т О ф И Л Ь М

«СОВЕТ БОГОВ»

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 11 декабря. 
(ТАСС). Председатель кабинета мини
стров Корейской народно-демократиче
ской республики и главнокомандую
щий корейской Народной армией Ким 
Ир Сен выступил по радио со следую
щим обращением к корейскому народу 
по случаю освобождения Народной ар
мией города Пхеньяна:

Дорогие жители города Пхеньяна! 
Дорогие соотечественники, братья и 
сестры! Дорогие воины Народной ар
мии и партизаны! Уважаемые добро
вольцы китайского народа!

Благодаря стремительному наступле
нию героической Народной армии, от
важных партизанских отрядов. дей
ствующих в тылу противника, и герои
ческих добровольческих частей китай
ского народа, возглавляемых главным 
командованием Народной армии, 6 де
кабря была освобождена от временной 
оккупации американских империалисти
ческих захватчиков и предательской 
клики Ли Сын Мана имеющая пятиты- 
сячелетнюю историю древняя столица 
нашей Родины, прочный оплот новой 
народно-демократической Кореи — го
род Пхеньян.

По случаю освобождения города 
Пхеньяна я от имени правительства 
Корейской народно - демократической 
реопублики и главного командования 
корейской Народной армии выражаю 
безграничную благодарность корейской 
Народной армии, партизанским отря
дам и добрювольческим частям китай
ского народа и горячо приветствую ос
вобожденных жителей города Пхенья
на и всех соотечественников, братьев 
и сестер Кореи.

Наша славная Народная армия и 
партизаны рука об руку с героически
ми частями добровольцев китайского 
народа освободили почти всю террито
рию севернее 38-й параллели, в том 
числе и город Пхеньян, а также часть 
территории южной Кореи, они пресле
дуют в панике отступающего на юг 
противника и продолжают развертывать 
бои по его уничтожению.

Крупные соединения наших героиче
ских народных партизан, находясь в 
глубоком тылу противника к югу от 
38-й параллели, начали повсюду нано
сить удары противнику с тыла. Сры
вается авантюристический план амери
канских разбой'нш;ов, которые хотели 
так называемой молниеносной войной, 
одним махом покончить с нашей роди
ной и покорить наш иарод.

За последние два месяца священной 
войны за освобождение нашей славной 
родины Народная армия — детище на
шей РОДИНЫМИ нашего народа — в ре
зультате наступления превосходящих 
сил агрессивных войск ряда империа
листических государств во главе 
с американскими империалистически
ми интервентами по стратегическим 
соображениям была вынуждена времен
но отступить. Однако наше отступление 
было временным и было проведено с 
целью нанесения сокрушительного уда
ра противнику, с целью разгрома, унич
тожения и изгнания вр>ага с нашей род
ной земли для того, чтобы добиться 
окончательной победы в великой осво
бодительной войне.

Весь корейский народ, поднявшийся 
на справедливую борьбу за свободу, 
честь и независимость родины, в са
мый тяжелый период отступления не 
сгибался перед врагом, а, наоборот, 
еще теснее сплотился вокруг прави
тельства республики и своей практиче
ской деятельностью на благо рюдшгы и 
народа показал твердую решимость во 
что бы то ни стало добиться оконча
тельной победы над врагом. Эта твер
дая решимость всего корейского народа 
проявилась в грозном всенародном 
партизанском двинсении, которое раз
вернулось на всей территории Южной

я Северной Кореи, временно занятой 
врагом, в широкой деятельности под
польных органов народной власти и 
трудовой партии и в патриотическом 
самоотверженном труде по оказанию 
помощи Народной армии и доброволь
ческим частям китайского нарюда.

Сила нарюда неиссякаема. Эта неис
сякаемая сила непобедима. Твердую 
уверенность в победе и неиссякаемую 
силу поднявшийся на справедливую 
борьбу за свободу, честь и независи
мость своей рюдины корейский нарюд 
черпает также в поддержке великих со
ветского и китайского народов, народов 
стран народной демократии и свободо
любивых народов всего мира.

Дорюгие воины Народной армии! До
бровольцы китайского нарюда и паршг- 
заны! Дорогие соотечественники, 
братья и сестры! Враг отступает в 
беспорядке, но он еще полностью не 
разбит. Враг с бешеной ярюстью стре
мится перегругширюваться и во что бы 
то ни стало добиться своей коварной 
цели. Перед нами, открыт путь к 
окончательной победе. Но мы должны 
помнить о том, что на нашем пути 
встретятся еще всевозможные трудно
сти и прегртды. Мы можем завоевать 
окончательную победу только в суровой 
борьбе, преодолевая трудности и идя 
на жертвы. Для Того, чтобы завоевать 
окончательную победу над врагом, не
обходимо не давать передышки отсту
пающему прютивнику, не давать ему 
возможности создать новую оборогш- 
тельную линию и не давать ему вре
мени для перегруппировки сил. Поэто
му наша героическая Нарюдная армия 
должна еще более усилить темпы на
ступления, а партизанские отряды 
должны еще шире развертывать парти
занское движение в тылу прютивника 
южнее 38-й параллели, беспрерывно
нападать , на врага,/ перерезать пути его 
стступлвН'Ия, разрушать мосты с тем.

Выступление Дюкло 
на митинге в Бресте

С П О Р Т

чтобы ни один враг не смог уйти жи
вым.

Отступая, враг разрушает наши горю- 
да и се5га, заводы и фабрики, железные 
дороги й др>угие сооружения. Населе
ние освобожденных ржйонов должно. 
навести порядок, быстрю восстановить, 
разрушенное, строить дома и неустан
но прюводить работу по налаживанию 
жизни, оказывать активную помощь 
добрювольческим частям китайского : на
рода и нашей Народной армии, снаб
жать их продовольствием и прюводить 
работу по Бсюстановлению железных 
дорюг и средств связи — дорюг и мо
стов. В еще не освобожденных от вра
га районах население, используя все 
имеющиеся в его распоряжении средст
ва, должно уничтожать врага, где бы 
он ни появился, защищать свои города 
и родные места, заводы и фабрики, не 
жалеть продовольствия и других видов 
помощи для партизанских отрядов, от
важно действующих в тылу прютивни
ка.

Весь корейский нарюд должен еще 
теснее сплотиться вокруг правительст
ва Корейской нарюдно-демократической 
республики и смело итти вперед к 
победе в освободительной отечественной 
войне.

Мщение и смертгь проклятым врж- 
гам — американским вооруженным ин
тервентам и предательской банде Ли 
Сын Мана. 1Юторые причинили боль
шое несчастье нашей родине и нашему 
народу!

Слава доблестной Народной армии и 
героическим частям добровольцев ки
тайского народа, которые ведут наступ
ление и уничтожают врага!

Слава партизанам и парэттнзаикам, 
отважно действующим в тылу прютив
ника!

Да здравствует единый корейский 
народ!

Да здравствует Корейская нарюдно- 
демократическая республика!

ПАРИЖ, 11 декабря. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что в Бресте по 
случаю 30-й годовщины Французской 
коммунистической партии состоялся ми
тинг, на котором присутствовало более 
2.000 человек. На митинге выступил 
Дюкло. В своей речи он напомнил о 
шестой годовщине франко-советского 
договора о союзе и взаимопомощи. 
Франция, согласившись на перевооруже
ние Германии, сказал он, нарушает до
говор, предусматривающий обязательст
во договаривающихся сторюн не заклю
чать никакого союза и не участвовать 
в какой-либо коалиции, направленной 
прютив одной из сторюн. Создание но
вого вермахта (германские вооруженные 
силы) имеет своей целью подготовить 
агрессию прютив союзника Франции — 
СССР. Франция, присоединившись к 
Атлантической коалиции, в армию кото
рой будут включены немецкие войска, 
участвует в антисоветском союзе в на
рушение франко-советского договора.

Далее Дюкло заявил: «Постыдное 
подчинение наших правителей и их со
общников — деголлевцев требованиям 
американских империалистов как в от
ношении войн в Корее и Вьетнаме, так 
и подготовки войны в Еврюпе, возлагает 
на наш народ большую ответственность. 
Перевооружение Германии, которюе про
водится в нарушение франко-советского 
договора, значительно усиливает опас
ность войны и делает более чем когда- 
либо необходимыми действия народных 
масс. .Страна патриотов и движения со- 
противлешя должна подняться против 
этого предательства, которюе является 
не чем иным, как продолжением полити
ки Петэна.

От имени коммунистической партии 
мы призываем французов и францу
женок — без различия убеждений или 
верований — к борьбе прютив перево
оружения и нацизма в Западной Герма
нии, с помощью которых хотят вновь 
развязать войну против народов. Нару
шая франко-советский договор о союзе, 
правительство ставит под угрюзу без
опасность Франции и предает интересы 
страны. Но ничто не помешает фран
цузскому нарюду оставаться верным 
франко-советской дружбе — залогу 
безопасности и мира. Ничто не поме
шает ему провозгласить вместе с Мори
сом Торезом, что он не будет воевать, 
никогда не будет воевать против Совет
ского Союза».

Закончились командные 
соревнования борцоВ'
в Москве ио Дворце фпвичесмй культу

ры опорташ^ои) общества «Крылья Сове
тов» зажончились продолжавшиеся шесть 
дней кшаядные соревнования на первеа- 
ство crpaiBbi по влаесячеекой борьбе. В 
них участвовали 15 команд — 120 спорт
сменов Москвы, Ленинграда и союзных 
республик.

В упориой борьбе первенство завоевала 
команда Российской Федерадин в составе; 
Б.Гуревича (Московсксая область), В Сташ- 
кевича (Ростав-на-До1Нт), П. Огепанова 
(Куйбышев), 1. Селетникова (Томск), 
В. Анисимова (Москбвекая область), 
Г. Ткаченко (Ростов-па-Допу), А. Выдряк.о- 
ва (Tjbxa) и И. Притыченко (Севастополь).

, (ТАСС).

Матчевая встреча 
лыжников

Д виж ение германского 
народа за  принятие 
предложений Отто 

Гротеволя
БЕРЛИН, 11 декабря. (ТАСС). Как в 

Западной, так и в Восточной Германии 
все более широкие слои населения, 
многочисленные организации и различ
ные деятели выдвигают требование о 
принятии предложений премьер-минист
ра Отто Гротеволя, направленных Аде
науэру.

Участники конференции работников 
сельского хозяйства и лесных рабочих 
земли Вюртемберг-Баден обратились 
к западногерманскому правительству с 
призывом встретиться для переговоров 
с представителями Германской демо
кратической республики и поддержать 
требование о создании единой Герма
нии, выводе оккупационных войск и о 
заключении справедливого мирного до
говора.

Руководство «Демократического жен
ского союза Германии» земли Вюртем
берг-Баден от имени 500 тысяч жен
щин обратилось к Аденауэру с призы
вом прекратить поддержку англо-амери
канской военной и колониальной поли
тики, принять предложение Гротеволя 
о переговорах. В телеграмме, направ
ленной Аденауэру, говорится: Не отре
кайтесь от требований германского на
рода, если вы не хотите нести вину за 
бедствия миллионов немцев.

В рабочем поселке Асино состоялась 
матчевая встреча лыжников пяти районов 
области, посвященная выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся. Соревнова
ния открылись парадом участников. После 
парада был дан старт на 5 километров для 
женщин. Лучшее время на этой днетанцин 
показала Н. В. Стойлова (Моряковекпй 
сельсовет. Томского района)-. Ее время — 
27 минут 20 сежунд, что равно II разря
ду всесоюзной классификании.

Второе место заняла А. Н. Пономарева 
(с. Асино). Третье и четвертое места по
делили В. Уртамова (Зырянский район) и 
Полянская (с.: Асино).

Среди мужчин на дистанции 10 кило
метров первое место занял С. И. Денисов 
(Боташевеиий сатьсовет, Тошеково района). 
Его время-— 38 минут 48̂  секунд, что 
равно I разряду всесоюзной классифика
ции.

, Второе место занял тракторист Н. В. 
Пупышев (колхоз «Третья пятилетка», Бе- 
резовореченского сельсовета. Томского райо-̂  
на). Третье место — Г. И. Пивнев (Туган- 
ский район).

Общее первенство завоевали лыжники 
Тбмскбго района, второе место —  Аси-̂  
новского, третье — Пышкино-Тррицкого,' 
четвертое —  Зырянского и пятое —  Ту-̂  
ганского района.

Вечером в районном Доме культуры по
бедителям софеЕМВания были вручены 
диплсагы и кубки.

С. ТУЗОВ.

Ш ахматно-шашечный матч 
на первенство спортобщ ества 

„Наука"
Состоялся второй тур шахматно-шашеч

ного матча между командами политехниче
ского института и государственного уни
верситета. В центре внимания участников 
и зрителей была партии чемпиона гррода 
Виноградова (нолитехнический институт) 
е молодым перкоразрядннюом, студешггом 
универейтета Топоиоговым. В примерно 
paBiHOM эндшпиле Теп'онотову удалось 
выиграть naipTHro.

С минимальным преимущест|ок 
(23:22) 2 -й тур выиграла команда, поли
технического института.

Она вышла победителем матча, выиграв 
с общим счетам 50,5:39,5.

Преясташтель команды Гауовия примет 
участие в полуфинале первеяства -цент- 
раяшого совета общества «Наука».-

Б. МОРОЗОВ.

Ответственный редактор _
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Начало; 13 де;;абря—в 8, 10 ч. Касса—с 6 ч. 
14 декабря—в 5, 7 ч. Касса—с 3 ч.

КИНО имени М..ГОРЬКОГО 
13 декабря

Новый художественный фильм 
«МУСОРГСКИЙ»

Начало: I ч 20 м., 3 ч. аО м., 6 ч.,
 ̂ 8 ч 20 м., 10 ч. 40 м.
Детский сеанс. Художественный фильм 

«МИКЛУХО-МАКЛАИ»
Начали в 11 ч. утра. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ
13 и 14 декабря. Большой зал.

; - Художественный фильм
«ГЕОРГИИ СААКАДЗЕ»Л

(1-я серия)
Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч. 10 м , 3 ч. 50 м., 
о ч, 30 м., 7 ч. 10 м., 8 ч. 50 м., Ю ч. 30 м

Малый зал
' Новый цветной кинофильм

«НОВАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ»
Начало; 3 ч. 10 м , 4 ч. 50 м.

На вечерних сеансах — художественный 
фильм

«СТЕПАН РАЗИН»
Начало; 6 ч. 30 м. ч. К) м., 0 ч. .0 м.

Томский государственный универси
тет им. В. В. Куйбышева объявляет, 
что во вторник, 26 декабря 1950 г., в 
7 часов вечера, в помещении главного 
корпуса (консференц-зал) на заседании 
ученого совета историко-филологическо
го факультета состоится публичная 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ, 
представленной на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук 
преподавателем кафедры марксизма-ле
нинизма университета Е. П. Бельтю
ковой на тему; «Революционная дея
тельность Я. М. Свердлова (1901 — 
1912 гг.)».

Официальные оппоненты: профессор- 
доктор исторических наук Разгон И. М. 
и кандидат исторических наук доцент 
Трухин Г. В.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Производится набор рабочих
для предприятий треста «Новосиб- 

химлес». Оплата труда сдельно-прогрес
сивная. Семейные обеспечиваются квар
тирами, одинокие — общежитием й по
стельными принадлежностями.

Заключившие договоры получают без
возвратное пособие в сумме 300 рублей 
и суточные по 15 .руб. в суши. Цредо- 
ставляется бесплатный проезд рабочего 
и членов его семьи и провоз багажа.

Обращаться: г. Томск, пр. йм. Фрун
зе. 14, контора оргнабора; пос. Асино, 
Партизанская, 18; с. Туган, Шегарка — 
к уполномоченным оргнабора рабочих.

н а  и и й г б З н н п о

Тресту «Севкузбасслес» требуется на 
постоянную работу опытная стеногра
фистка-машинистка. Оплата по соглаше
нию, не ниже 700 рублей.

За справками обращаться по адресу: 
станция Яя, Кемеровской области, ул. 
Советская, № 10, отдел кадров.

Томский областной научно-исследова
тельский институт физических методов 

лечения и курортологии 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должностей заведую
щих лабораторией функциональной диа
гностики, патофизиологической лабора
торией, отделом курортных факторов, 
рентгенологическим отделением и отде
лением водо-грязелечения (кандидаты 
медицинских наук), 3-х младших науч
ных сотрудников и 3-х клинических ор
динаторов.

Срок конкурса по 1-е января 1951 
года. Обращаться по адресу; г. Томск, 
ул. Розы Люксембург, № 1, ИФМЛ.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в типогра
фии кочегар и уборщицы.

Обращаться: Советская, 47, к дирек-
тору. 2 - 1

ТРЕБУЮТСЯ: старший электромон
тер, электросварщик, инженер на ■ долж
ность зав. производством и кочегар.

Обращаться: Томский весовой за
вод, отдел кадров. 3 3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, 
знакомые с торговлей.

Обращаться: улица Кривая, № 7, 
правление артели «Вперед».

Пригородное хозяйство горпищеторга 
продает поросят в возрасте до 4-х меся
цев. Обращаться' пос. Степанорка с 
9 час. утра до 7 час. вечера ежедневно.

3—2

Тресту «Севкузбасслес» требуются 
на постоянную работу опытные главные 
бухгалтеры, ст. бухгалтеры и бухгалте
ры. Оплата по соглашению.

За справками обращаться по адресу: 
станция Яя, Кемеровской области, ул. 
Советская, № 10, отдел кадров.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: счетовод-картотетчик, мастера- 
жестянщики, шофер.

Обращаться: пр. им. Ленина, № 30.
2—1

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на автомаши
ну, оплата сдельная.

Обращаться: Набережная реки Ушай- 
ки. 8, «Союзтабакторг*

На яомарке участвуют с широким ассортиментом промышленных, то
варов; ГОРПРОМТОРГ, ГОРПИЩЕТОРГ, ГЛАВУНИВЕРМАГ, ОБЛ
ПОТРЕБСОЮЗ, ГОСКУЛЬТТОРГ, ГЛАВГАСТРОНОМ, ОРСЫ, пред
приятия местной и кооперативной промышаенности и другие торгую

щие организации.
В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопчато

бумажные, шерстяные, шелковые и льняные ткани,^швейные изделия, 
кожаная и валяная обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, 
мебель, обозно-щепные и бондарные изделия.

Ш С широким ассортиментом сельхозпродуктов выступят колхозы н 
колхозники- Томского, Туганского, Асиновского, Кожевников- 

ского, Шегарского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчанов» 
ского. Зырянского и Пышкино-Троицкого районов.

На площади ярмарки организуются елочные базары. На территории ярмарки работают чайные, закусочные,
I Базарно-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих на ярмарку, местами для торговли и хранения 
сельхозпродуктов, а также оказывает помощь в перевозке продуктов и обеспечивает заезжими дворами. /

Ярмарочный комитет.

Адрес редакции: гор Томск, просп. нм. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ в

Ленина № 13. Телефоны; для справок 
культуры—37-33. сельского хозяйства
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директора типографии — 37-72. бухгалтерии — 42 42. ■ » ‘
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