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С е г о д н я  в н о м е р е :

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТ0 3  ГРУДЯЩИХСЯ

Уйаз Президиума Верховного Совета СССР о проведение выборов ■
Верховный Совет СССР (1 стр.).

Приветствие Совета Министров Союза ССР. Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) Президиуму Верховного 
Совета Мордовской АССР. Совету Министров Мордовской АССР. Мордое- 
скому обкому ВКП(б) (1 стр.).

Приветствие Президиума Верховного Совета Союза Советских Соииали 
стических Республик Президиуму Верховного Совета Мордовской Автоном
ной Советской Социалистической Республики (1 стр.).

Выше темпы лесозаготовок (1 стр.).
Соревнование Н. Российского с П. Корневым. Новое в социалистиче

ском соревновании. Массовый сев яровых в Узбекистане (1 стр.).

Положение о выборах в Верховный Совет СССР (2  — 3 стр.). 
Фильм о торжестве гениальной сталинской стратегии (3 стр). 
Ек. Соколова «Сталинградская битва» (3  стр.). 
Заявление коммунистической партии Аргентины (4 стр.). 
Статья Херты Куусинен о  внешнеполитической линии Пааси- 

киви (4  стр.).
Список военных преступников, находящихся в Финляндии (4 стр.). 
Телеграмма Чжоу Энь-лая Ромуло и Трюгве Ли (4  стр.). 
Предложение Дании об установлении дипломатических отношений с Ки

тайской народной республикой (4 стр.).
В  странах народной демократии (4  стр.).

If
Выборы в Верховный 

Совет СССР
Сегодня публикуется Указ Прези

диума Верховного Совета СССР «О 
проведении выборов в Верховный Со
вет СС СР». В полном соответствии с 
Конституцией Советского Союза ны
нешние выборы проводятся спустя че
тыре года с момента последних выбо
ров в Верховный Совет СССР. Ука
зом Президиума Верховного Совета 
СССР они назначены на воскресенье, 
1 2  марта 1 9 5 0  года.

Предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР будут проходить на основе 
самой демократической в мире Сталин
ской Конституции. Советский Союз — 
страна победившего социализма. Под 
руководством партии Ленина — 
Сталина советский народ построил со
циалистическое общество и ныне уве
ренно идет вперед, к коммунизму. Ут
вердившийся в нашей стране со
ветский общественный и государствен
ный строй доказал свои великие преи
мущества, свое превосходство над ка- 
ьлталистическим строем. В результате 
победы социализма в нашей стране раз
вернулись такие движущие силы, как 
морально-политическое единство совет- 
-ского общества, дружба народов СССР, 
советский патриотизм.

Наша социалистическая Родина — 
страна самой передовой а мире совет
ской. подлинно народной демократии. 
В 1 9 3 6  году в докладе о проекте 
Конституции Союза ССР товарищ 
Сталин говорил: «Демократия в капи
талистических странах, где имеются 
антагонистические классы, есть в по
следнем счете демократия для сильных, 
демократия для имущего меньшинства. 
Демократия в СССР, наоборот, есть де
мократия для трудящихся, т. е. демо
кратия для всех».

Советский народ четыре года назад 
избрал депутатов Верховного Совета 
СССР второго созыва. Проведенные пу
тем всеобщего, равного и прямого 
дюсования с тайной 
,выборы 10  февраля 
Именовались победой 
сто в и беспартийных.

Выборы в Верховный Совет СССР 
второго созыва проходили вскоре после 
победоносного окончания Великой Оте- 
чествзнной войны. Единодушным го
лосованием за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных советский народ

проходить в условиях еще более воз
росшего доверия народных масс к боль
шевистской партии — руководящей и 
направляющей силе советского народа. 
Партия Ленина — Сталина на основе 
успешного восстановления и развития 
народного хозяйства нашей страны в 
послевоенный период обеспечила даль
нейший подъем материального и куль
турного уровня жизни рабочих, кресть
ян, интеллигенции и уверенно ведет 
советский народ к достижению великой 
цели — построению коммунистического 
общества.

С великой патриотической гордостью 
советские люди обозревают путь, прой
денный нашей страной за четыре года, 
истекшие со времени прошлых выборов 
в Верховный Совет СССР. За эти годы 
наша промышленность добилась вы
дающихся побед — ее валовая продук
ция увеличивалась ежегодно на 2 0  и 
больше процентов. Объем продукции 
всей промышленности СССР в 1 9 4 9  
году превысил производство довоенно
го, 1 9 4 0  года более чем ка 40  процен
тов, а уровень производства в четвер
том квартале 1 9 4 9  года был выше до
военного более чем на 5 0  процентов.

В результате огромной помощи пар- 
тии и правительства и благодаря само
отверженному труду колхозного кресть
янства неуклонно идет в гору сельское 
хозяйство. В нашей стр-ие уже решена 
зерновая проблема. Урожайность и ва
ловые сборы зерновых и основных тех'-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 проведении выборов в Верховный
Совет СССР

В связи с истечением 1 0  февраля 1 9 5 0  года полно
мочий Верховного Совета СССР второго созыва, на ос
новании статьи 5 4  Конституции СССР, устанавливаю
щей, что новые выборы назначаются Президиумом Вер
ховного Совета СССР в срок не более двух месяцев со 
дня истечения полномочий Верховного Совета СССР, в 
в соответствии со статьей 7 2  «Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р», предусмягрявеющей, что день 
выборов в Верховный Совет СССР объявляется не позд
нее, чем за два месяца до срока выЗоров, и что выборы 
производятся в нерабочий день. Президиум Верховного

Совета Союза Советских Социалистических Республик 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на вос
кресенье, 1 2  марта 1 9 5 0  года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А . ГОРКИН.

Москва. Кремль. 
9  января 1 9 5 0  г.
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Президиуму Верховного С овета М ордовской АССР 
Совету Министров М ордовской АССР 
М ордовскому обкому ВКП(б)

го-
подачей голосов 
1 9 4 6  года озна- 
блока коммуни-

нических культур превысили довоенный 
уровень. Серьезные успехи достигнуты ! ской "ремублики 
в развитии животноводства. Советское ' ъ 
крестьянство успешно претворяет в образования. 

| жизнь сталинский план преобразова
ния природы.

Великие успехи страны социализма 
радуют трудящихся всего мира и вдох
новляют их на борьбу за дело демокра
тии и социализма. По примеру Совет
ского Союза, при его братской помощи, 
на путь социалистического строительст
ва встали трудящиеся стран народной 
демократии Европы и Азии, добившиеся 
серьезных успехов в своем политиче
ском, хозяйственном и культурном раз
витии. Советский Союз—надежда и оп
лот миоа во всем мире. Вокруг Совет
ского. Союза сплачивается все передовое 
и прогрессивное человечество в борьбе

Совет Министров Союза ССР и | ское хозяйство. В  Советской Мордовии 
Центральный Комитет ВКП(б) поздрав-' развивается национальная по форме, со- 
ляют рабочих, колхозников, интеллиген- циалисгическая по содержанию культу- 
цию и всех трудящихся Мордовской ра. До Великой Октябрьской социали

стической революции население Мордо
вии было почти сплошь неграмотным.

ыразил свое глубокое доверие и безза- i за мир> демократию и социализм, про'D̂T-M/I/V Г7Т).О ПОUT/ЛЛT1V ПЛ^ИНИ ГТлТ¥ГГ»то ir К'Четную .преданность партии Ленина 
^Сталина — организатору и вдохновите
л ю  всех наших побед. Первым своим 
депутатом в Верховный Совет СССР 
раш народ избрал великого вождя и 
[учителя товарища Сталина. 
! Накануне прошлых выборов в Вер
ховный Совет СССР Центральный Ко
митет ВКП(б) в своем обращении к из
бирателям призвал советский народ по- 
большевистски взяться за восстановле
ние и развитие народного хозяйства 
СССР. В исторической речи на собра
нии избирателей 9  февраля 1 9 4 6  года j 
товарищ Сталин поставил задачу — в 
период послевоенной пятилетки восста
новить довоенный уровень промышлен
ности и сельского хозяйства и затем 
превзойти этот уровень в более или 
менее значительных размерах. В своей 
речи товарищ Сталин наметил ве
личественную программу мощного 
подъема народного хозяйства СССР, 
программу построения коммунизма в 1 
нашей стране.

Призыв партии большевиков, призыв 
великого Сталина нашел

тиа поджигателей войны.
Миллионы простых людей во всем 

мире видят, что только социализм от
крывает путь трудящимся к счастью и 
прогрессу. Они видят, что в США, 
Англии и других странах капитала неу
молимо нарастает экономический кри
зис, катастрофически падает жизненный 
уровень трудящихся, с каждым днем 
растет .армия безработных и полубезра
ботных. Трудящиеся капиталистических 
стран лишены элементарных человече
ских прав.

Лагерю капитализма противостоит 
могучий лагерь социализма, возглавляе
мый Советским Союзом. Социалистиче
ская Родина предоставила советским 
людям свободную, счастливую, зажи-

с  двадцатилетием ее

За годы советской власти трудящие
ся Мордовской АССР под руководством 
большевистской партии, с помощью ве
ликого русского народа и других наро
дов нашей страны достигли больших 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве. Создана социалистиче
ская промышленность, занимающая 
важное место о народном хозяйстве 
республтот. Растет и укрепляется кол
лективное высокомеханизированное сель-

В настоящее время в Мордовской АССР 
осуществляется всеобщее 7-летнее обра
зование в городе и о деревне. В рес
публике имеется свыше 1 .3 0 0  школ, 
1 8  техникумов. 3. вуза."

В годы Великой Отечественной вой
ны трудящиеся Мордовии проявили вы
сокий патриотизм на фронте и в тылу.

СОВЕТ МИНИСТРОВ .
СОЮЗА ССР

В послевоенный период они самоотвер
женно борются за досрочное выполне
ние пятилетнего плана восстановления и 
развития народного хозяйства.

Совет Министров Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКП,'б), привет
ствуя трудящихся Мордовской АССР в 
день ее двадцатилетия, выражают твер
дую уверенность в том. что рабочие, 
колхозники и интеллигенция Советской 
Мордовии и впредь будут неустанно бо
роться за новый подъем народного хо
зяйства и культуры своей республики, 
за дальнейшее укрепление могущества 
Советского государствч.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
(большевиков).

Президиуму Верховного С овета М ордовской Автономной 
Советской Социалистической Республики ' ' Я

Президиум Верховного Совета Союза I В республике широко развита сеть 
Советских Социалистических Республик цачаЛьных и средних школ, техникумов 
горячо поздравляет рабочих, колхозни-, культ™ ™ *
KOD и. интеллигенцию Мордовии с д вад -, и других культурных 
цатилетием образования Мордовской ботают педагогический 
Автономной Советской Социалистиче
ской Республики.

За годы советской власти грудящие
ся Мордовии под руководством партии 
Ленина— Сталина и при братской помо
щи великого, русского народа создали 
свою государственность, добились боль-

учреждений, ра- 
и два учитель

ских института, на родном языке изда
ются газеты, журналы, художественная 
литература. В республике созданы кад
ры национальной интеллигенции.

В годы Великой Отечественной вой-

пятилетки, за дальнейшее развитие хо
зяйства и культуры республики.

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик выражает твердую уверенность, что 
рабочие, колхозники и интеллигенция 
Мордовской АССР и впредь вместе с 
другими народами Советского Союза 
будут прилагать все силы для дальней
шего подъема народного хозяйства и 
культуры своей республики, бороться заны трудящиеся Мордовской АССР му

жественно сражались против немецко- дальнейшее укрепление хозяйства Совет- 
I ших успехов в развитии промышлекно- f фашистских захватчиков, ' защищая свою ского социалистического государства 

точную и культурную жизнь. полную ]ста- СеЛЬСК0Г0 Х03ЯЙСТБа и куЛЬ1уРЫ- социалистическую Отчизну, и в настоя-' 
радостного труда и творческого вдох- |в повышении своего материального бла- 
нсвения. Навстречу прздет^'тцил Fbi- ' 
борам в Верховный Совет СССР совет
ский народ приходит тесно сплоченным 
вокруг партии большевиков, вокруг ге
ниального 
Сталина.

вождя и учителя товарища

клик в сердцах м и л л и о н о в ^ с о ^ с к ^  | п о Г Й е д а н и и ^ в ы б о ^  за" 
людей. Партия Ленина -  Сталина воз- 1 в том т а б ы  ум»л Х  оо?1
S i n i T ^ r r r Z T T ,  " aPT  33 ^изациТнной Т  агитац и они о-^гроп^ган-
шее [»звитие народного хозяйства По i Рвотой  еще более укрепить
всей стране развернулось всенародное 
социалистическое соревнование за до-

Презнднум Вепховного Совета 
Союза Советских 

Социалистических Республик.
............................................................................................................................ шин.....пин ..................................................................... ........ишпмгишпшшпшншжнши

госостояния.
щее время ведут успешную 
выполнение послевоенной

борьбу за 
сталинской

Выше темпы лесозаготовок

срочное выполнение пятилетнего плана, 
с новой силой проявились творческая 
инициатива советских людей, их безза
ветная любовь и преданность своей со
циалистической Родине.

Предстоящие 1 2  марта 1 9 5 0  года 
выборы в Верховный Совет СССР бу
дут проводиться в обстановке, когда 
советский пород, руководимый партией 
Ленина — Сталина, достиг новых ус
пехов в социалистическом строительст
ве, обеспечил дальнейший подъем про
мышленности. сельского хозяйства и 
культуры Советского Союза и досрочно 
завершает выполнение послевоенной 
сталинской пятилетки.

Подготовка и проведение самих вы
боров в Верховный Совет СССР будут

; дистской работой еще более 
связь с  массами трудящихся. Партий' 
ные организации должны обеспечить 
новый мощный подъем политической и 

I трудовой активности трудящихся. на
правив эту активность на досрочное вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки. на претворение в жизнь великих 

! задач, поставленных товарищем 
Сталиным в его исторической речи 9  
февраля 1 9 4 6  года.

Выборы в Верховный Совет СССР 
советские люди встретят как большой 
всенародный праздник, ознаменуют 
подготовку к выборам новыми подвига
ми на благо социалистической Родины. 
Под руководством большевистской пар
тии. под водительством великого 
Сталина наш народ сплоченными ряда- 

j ыи идет по славному пути коммунизма.
| (Передовая «Правды» за 1 0  января).

-шшшш

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

З а к л ю ч е н и е  к о л л е к т и в н ы х  д о г о в о р о в
на 1950 го д

9  января состоялось заседание пре-' 
зидиума ВЦСПС с участием председате
лей центральных комитетов профсою
зов и руководящих работников ми
нистерств. Президиум ВЦСПС обсудил 
вопрос о заключении коллективных до
говоров на 1 9 5 0  год.

Президиум ВЦСПС постановил про
вести в январе — феврале 1 9 5 0  года 
на всех предприятиях промышленности, 
транспорта, строительства, на предприя
тиях и в организациях связи, в совхо
зах. машинно-тракторных станциях, а 
также на предприятиях государственной 
торговли и общественного питания мас
совую итоговую проверку выполнения 
коллективных договоров за 1 9 4 9  год и 
заключение коллективных 
ва 1 9 5 0  год..

Проверка выполнения коллективных 
договоров за  1 9 4 9  год и заключение 
новых коллективных договоров па 
1 9 5 0  год должны быть проведены, как

Лесная промышленность нашей обла
сти в настоящее время вступила в са
мый ответственный период. Начался 
первый квартал 1 9 5 0  года — период 
завершения значительно увеличенного 
плана заготовки и вывозки леса, уста
новленного на текущий осенне-зимний 
лесозаготовительный сезон.

Такие районы области, как Асинов- 
ский, Туганский, Верхне-Кетский, спра
вившись с  выполнением плана заготовки 
и вывозки леса в IV квартале 1 9 4 9  го
да, создали у себя необходимые предпо
сылки для успешного решения дальней
ших задач. В то же время Тегульдет
ский, Молчановекий, Кривошеинский. 
Парабельский и ряд других районов 
при наличии таких же возможностей 
недодали стране большое количество 
леса.

Преодолеть отставание и обеспечить 
безусловное выполнение сезонного пла
на возможно лишь при условии созда
ния высокого напряжения в работе, до
полнительного привлечения значительно-

дневно вывозил в среднем 4 7 0  кубо
метров леса вместо 7 9 0  кубометров по 
графику.

Менее чем наполовину выполняют 
суточные задания по вывозке леса Па
рабельский и Калтайский леспромхозы 
треста «Томлес».

В результате этого выполнение се
зонного плана лесозаготовок во многих 
районах и лесозаготовительных пред
приятиях в январе не только не улуч
шается, а, наоборот, ухудшается. Изо 
дня в день возрастает задолженность 
предпоигтий лесной промышленности 
нашей области стране.

Сейчас, когда в нашей стране с 
небывалой силой развернулось социали
стическое соревнование за  успешное за
вершение плана послевоенной сталин
ской пятилетки, священный долг р_бот- 
ников лесной промышленности, колхоз
ников и колхозниц области—обеспечить 
резкое увеличение темпов лесозаготовок 
с тем, чтобы не только выполнить, но и 
значительно перевыполнить сезонный

го количества сезонников и резкого по- план заготовки и вывозки л»са. Созна- 
вышения производительности собствен- вал это, сезонные и кадрозые рабочие, 
пых средств производства леспромхозов ; инженерно-технические работники мно- 
н производительности труда кадровых и гих лесоз-готовительных преппия-
сезонных рабочих.

М ежду тем ряд райисполкомов, рай 
комов ВКП(б) и директоров
хозов не сделал необходимых выводов 
из сложившейся тревожной обстановки 
и с  первых дней января ослабил руко
водство лесозаготовками, допустил 
отлив сезонных рабочих и не принима
ет необходимых мер для повышения 
производительности труда.

массовая хозяйственно политическая! В  3 ы РЯИСК0м Районе за последние массовая хозяйственно - политическая i дни с лесозаготовок выбыло 9 6
кампания, мобилизующая коллективы 
рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих на новые трудовые 
подвиги.

Президиум ВЦСПС выразил уверен- 
, ность в том. что профсоюзные органи

зации в 1 9 5 0  году сосредоточат свои 
усилия на выполнении двусторонних 
обязательств, принятых в коллективных 
договорах и окажут действенную по
мощь в выполнении и перевыполнении 
народнохозяйственного плана 1 9 5 0  го- 

договоров |да, в дальнейшем улучшении благосо- 
1 стояния трудящихся. (ТАСС).;

сезон
ных лесорубов и 5 5  возчиков с ло
шадьми. Находящиеся на лесозаготов
ках колхозные лошади систематически 
простаивают потому, что не организова
на подвозка сена. Средняя выработка 
на один трелевочный трактор леспром
хоза составляет только 8  кубометров 
леса в день. Тарбеевская мотовозная 
дорога, по которой ежедневно нужно 

кубометров леса.

тий области приняли конкретные обяза
тельства, обеспечивающие ликвидацию 

леспром- I отставания, допущенного в IV квартале, 
и досрочное выполнение сезонного пла
на.

Обязанность райисполкомов, райко
мов ВКП(б), руководителей леспромхо
зов, партийных, комсомольских и проф
союзных организаций состоит в том, 
чтобы всемерно поддерживать и разви
вать это движение трудящихся, исполь
зовать для усиления лесозаготовок бук
вально все имеющиеся производствен
ные резервы.

В этих целях необходимо в каждом 
районе и лесозаготовительном предприя
тии, с учетом сложившейся на месте 
обстановки, разработать и осуществить 
практические мероприятия по решитель
ному усилению темпов лесозаготовок и 
повышению производительности труда

вывозить около 2 0 0  куоометров леса, рабочих. В  ближайшие же дни на-о 
по существу не работает. i направить на лесозаготовки дополни-

Не лучше обстоит дело и в Криво- 
шеинском районе. Последние дни из 15  
имеющихся тракторов работало только 
три и из 4 3  автомашин работало лишь 
1 3 . Это привело к тому, что леспром
хоз в первой пятидневке января еже-

тельное количество сезонных лесорубов 
и возчиков с лошадьми и закрепить их 
до полного выполнения сезонного плана 
заготовки и вывозки леса.

Нельзя далее мириться с  фактами 
бесхозяйственного использования собст- <

венных производственных средств лес
промхозов, особенно механизмов. Все 
механизированные и рационализирован
ные лесовозные дороги необходимо пе- 
ргвзсти на беспрерывную работу. Надо 
срочно отремонтировать и включить в 
эксплоатацию все электростанции, трак
торы, автомашины и мотовозы.

Директорам леспромхозов и началь
никам лесозаготовительных участков 
необходимо так руководить производст
вом, чтобы предвидеть могущие возник
нуть трудности и своевременно преду
предить их. Например, предстоящие сне
гопады и бураны могут осложнить рабо
ту узкоколейных, автомобильных и кон- 
но-ледяных дорог, если во время не 
подготовиться к этому. Значит, уже 

I сейчас должны быть подготовлены все 
средства снегозащиты. своевременно 
подвезены необходимые запасы продо
вольствия и фуража.

Решающим условием успешного вы
полнения плана лесозаготовок является 
повышение производительности труда 
кадровых и сезонных рабочих. Поэтому 
необходимо немедленно устранить име
ющиеся серьезные недостатки в органи
зации труда.

Требуется коренным образом улуч
шить проведение среди рабочих, заня
тых на лесозаготовках, массово-полити
ческой и культурно-просветительной ра
боты.

Для оказания помощи первичным 
парторганизациям в этой работе на 
каждый лесозаготовительный участок 
до конца сезона должен выехать член 
бюро райкома ВКП(б) или исполкома 
райсовета. К активной помощи лесоза
готовительным предприятиям необходи
мо привлечь все районные учреждения 
и организации.

Используя имеющиеся огромные ре
зервы для повышения производитель
ности труда, особенно на механизиро
ванных процессах лесозаготовок, пред
приятия лесной промышленности впол
не могут и должны во что бы то ни ста
ло преодолеть допущенное в IV кварта
ле 1 9 4 9  года отставание и обеспечить 
безусловное выполнение сезонного пла
на лесозаготовок.

Ознаменуем подготовку к выборам в 
Верховный Совет СССР стахановской 
работой, досрочным выполнением пла
ну/

Соревнование 
Н. Российского 
с П. Корневым

КРАМ АТОРСК. 9  января. (ТАСС). 
Крепкая производственная дружба свя
зывает лауреата Сталинской премии 
мастера Московского завода «Калибр» 
Николая Российского со знатным ма
стером Ново-Краматорского завода име
ни Сталина — Пантелеем Корневым.

В начале минувшего года они л за
ключили между собой договор на со
циалистическое соревнование и доби
лись значительных производственных 
успехов.

На-днях тов. Российский прислал 
дружеское письмо тов. Корневу. В нем 
ои рассказывает об успехах калибров- 
цев. Завод выполнил свою пятилетку в 
3  года 7 месяцев и 9 дней и дает те
перь продукцию в счет 1 9 5 1  года. 
Тов. Российский предложил продлить 
социалистическое соревнование на 
1 9 5 0  год.

Тов. Корнев принял вызов тов.) 
Российского.

— Мы стараемся, — пишет он в от
ветном письме, — как можно шире 
распространить опыт коллективного 
стахановского труда, выступаем с лек
циями о внедрении скоростных методов 
резания металла. Несколько таких лек
ций я прочел в Киеве в Доме ученых, 
на пятом курсе политехнического инсти
тута и на заводе «Транссигнал».

Мы создали группу инструкторов- 
общественников в составе 1 6  человек. 
После работы они направляются в цехи 
и непосредственно на рабочем месте 
обучают токарей и фрезеровщиков ско
ростным методам резания металла. За 
короткое врэмя таким образом обучено 
9 0  станочников. Все они в три—четыре 
раза увеличили скорость резания.

Годовой план наш пролет выполнил 
еще 1 ноября и до конца года мы да
ли тысячи сверхплановых деталей для 
шахтных подъемных машин, углераэ- 
мольных мельниц, газогенераторов.

Производительность труда со вре
мени перехода на коллективный стаха
новский труд у нас выросла в 2 ,4  ра
за, скорость резания достигает в сред
нем 3 0 0  метров в минуту.. Но у нас 
еще много не использованных резервов, 
а значит и возможностей работать еще 
лучше.

Новое в социалистическом 
соревновании

1 --'i- --ч - iКаждый, ошёяает за работу 
товарищей

Я РО С ЛА ВЛЬ, 9 января. (ТАСС).- 
Сборщики автомобильных покрышек 
Ярославского шинного завода Виктор 
Вино! радов, Яков Исайкин и Николай 
Столяров работают на одном сборочном 
станке в разных сменах. Это опытные, 
технически грамотные рабочие. Каждый 
из них уже ряд лет систематически вы
полняет и перевыполняет норму. Ана
лизируя свою работу, передовые сбор 
щики пришли к выводу, что их станок 
может дать автомобильных покрышек 
еще больше.

Несколько дней назад стахановцы 
начали соревноваться за  использование 
станка на полную мощность и обяза
лись собирать на нем в сутки на 10  
автопокрышек больше нормы. Обеспе
чив четкую, ритмичную работу его в 
течение всех суток, они превысили свое 
обязательство.

Основным показателем работы трех 
стахановцев является их общая выра
ботка за сутки. Сменщики взяли и ин
дивидуальные обязательства: в дневную 
смену каждому собирать не менее 3 2 ,  
а  в ночную — не менее 2 6  автопокры
шек. Если один из них по независящим 
от него причинам не выполнил обяза
тельства, другие сменщики покрывают 

; задолженность своего товарища. Так, в 
одну из последних смен тов. Столяров 

' из-за задержки сырья недодал двух 
покрышек. Учитывая это, сменивший 
его тов. Виноградов выполнил свое обя
зательство и сверх того собрал еще 
две автопокрышки, ликвидировав задол- 

I женность товарища.
Каждый сборщик отвечает не только 

' за свою работу, но и за работу своих 
сменщиков, за работу стаНка в течение 
всех суток. В этом проявляется комму
нистическая сознательность советского 
рабочего.

Патриотический почин тт. Виногра- 
| дова. Исайкина и Столярова встретил 
1 на заводе широкую поддержку. По их 

примеру стали работать сборщики ав
топокрышек тт. Оглоблин, П. рфенов, 
Лапшин. Поздняков, Лавров и десятки 
других рабочих.

М ассовы й сев яровых  
в У збекистане

ТЕ РМ ЕЗ, 9 января. (ТАСС). В  
Сурхан-Дарьинской обл.сти широко 
развернулся яровой сев пшеницы и яч
меня. Посевные р. боты ведутся не 
только в долинах, но и в  пр дгор^кх 
Каратага и Бабатага.

Повсеместно сев производится сор
товыми семенами.

V
САМАРКАНД. 9  янвяпл. (ТАСС). 

Используя погожие дни, колхозы За- 
амикского, Джизакского, Хатырчинско- 
го районов приступили к севу зерно
вых. Пшеницей и ячменем засеяны пер
вые сотни гектаров.

V
КАРШ И (Кашка-Дарьинская об

ласть), 9  января. (ТАСС). Колхозы 
Дехканабадского ргйона первыми в об
ласти начали сез яровых. МТС области 
подготовились' к полевым работ м зна
чительно лучше, чем в прошлые годы. 
Вывели на поля тракторы с сеялками 
механизаторы Кассанской, первой и 
второй Каршанскых МТС.

Л-
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Положение о выборах в Верховный Совет СССР
(Утверждено Указом Президиума Верховного Совета С С С Р от 9 января 1950 г.)

Г л а в а  L

И збирательная  система
Статья 1. На основании статьи 1 3 4

Конституции СССР выборы депутатов в 
Верхрвный Совет СССР производятся 
избирателями на основе всеобщего, рав
ного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Статья 2 .  На основании статьи 1 3 5  
Конституции СССР выборы депутатов 
являются всеобщими: все граждане 
СССР, достигшие 18  лет. независимо 
от расовой н национальной принадлеж
ности, пола, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного поло- 
ягения и прошлой деятельности, имеют 
право участзовать в выборах депутатов 
в Верховный Совет СССР, за  исключе
нием умалишенных и лиц. осужденных 
судом с  лишением избирательных прев.

Статья 3 . Депутатом Верховного Со
вета СССР может быть избран каждый 
гражданин СССР, достигший 2 3  лет. 
независимо от расовой и национальной 
принадлежности, пола, вероисповедания, 
образовательного ценза, оседлости, со
циального происхождения, имуществен
ного положения и прошлой деятельно
сти.

Статья 4 . На основании статьи 1 3 6  
Конституции СССР выборы депутатов 
являются равными: каждый гражданин 
имеет один голос: все граждане участ
вуют в выборах в Верховный Совет 
СССР на равных основаниях.

Статья 5 . На основании статьи 1 3 7  
Конституции СССР женщины участву

ют в выборах и могут быть избранными
в Верховный Совет СССР на равных 
правах с  мужчинами.

Статья в . На основания статья 1 3 8
Конституции СССР граждане, состоя
щие в рядах Вооруженных Сил СССР, 
пользуются правом избирать и быть из
бранными в Верховный Совет СССР 
наравне со всеми гражданами.

Статья 7 . На основании статьи 1 3 9  
Конституции СССР  выборы депутатов 
являются прямыми: избрание депутатов 
в Верховный Совет СССР производится 
гражданами непосредственно путей пря
мых выборов.

Статья 8. На основании статьи 1 4 0  
Конституции СССР голосование при 
выборах депутатов в Верховный Совет 
СССР является тайным.

Статья б . Липа, проживающие на 
территории СССР и не являющиеся 
гражданами СССР, а состоящие в граж
данстве или подданстве иностранных го
сударств, не имеют права принимать 
участие в выборах и быть избранными 
в Верховный Совет СССР.

Статья 1 0 .  На основании статьи 1 4 1  
Конституции СССР кандидаты при вы
борах в Верховный Совет СССР вы
ставляются по избирательным округам.

Статья 1 1 .  Расходы, связанны" с  
проведением выборов в Верховный Со
вет СССР, производятся за счет госу
дарства.)

Статья 3 4 .  При больницах, родиль
ных домах, санаториях, домах инвали
дов, с  числом избирателей не менее 5 0 ,  
образуются отдельные избирательные 
участки.

В больницах с несколькими корпуса
ми могут быть образованы избиратель
ные участки при отдельных корпусах

при наличии в каждо* из них не менее 
5 0  избирателей.

Статья 3 5 .  В пассажирских поездах 
дальнего следования, находящихся в 
день выборов в пути, образуются изби
рательные участки для приема бюллете
ней от избирателей, имеющих «Удосто
верения на право голосования»»

Г л а в а  V.

Избирательные комиссии

Г л а в а  II.

Списки избирателей
Статья 1 2 .  В  Списки избирателей 

включаются все граждане, имеющие из
бирательное право и проживающие (по
стоянно или временно) к моменту со
ставления списков на территории дан
ного Совета, достигшие ко дню выборов 
1 8  лет.

Статья 1 3 . Никто из избирателей he 
мюокет быть внесен более, чем в один 
список избирателей.

Статья 1 4 . Не вносятся в списки 
избирателей лица, лишенные избира
тельных прав по суду, в течение всего 
установленного в судебном приговоре 
срока лишения избирательных прав, а 
также лица, признанные в установлен
ном законом порядке умалишенными.

Статья 1 5 . Списки избирателей со 
ставляются в городах исполнительными 
комитетами городских Советов депута
тов трудящихся, в городах с  районным 
делением — исполнительными комитета
ми районных Советов, в поселках — 
исполнительными комитетами поселко
вых Советов, в сельских местностях —• 
исполнительными комитетами сельских 
(станицы, деревни, хутора, кишлака, 
аула) или волостных Советов депутатов 
трудящихся.

Статья 1 6 . Списки избирателей, со
стоящих в воинских частях и войсковых 
■соединениях. / с<зз>тевлМ'отся за  попПисьст 
■командира. Все прочие военнослужа
щие вносятся в списки Избирателей по 
месту жительства соответствующими 
исполнительными комитетами Советов 
депутатов трудящихся.

Статья 1 7 . Описки избирателей со
ставляются по каждому избирательному 
участку по форме, утвержденной Пре
зидиумом Верховного Совета СССР, в 
алфавитном порядке с указанием фами
лии, имени, отчества, возраста и Место
жительства избирателя и подписывают
ся председателем и секретарем исполни
тельного комитета Совета депутатов тру
дящихся.

Статья 1 8 . За 3 0  дней до выборов 
исполнительный комитет Совета депута
тов трудящихся вывешивает списки из
бирателей для всеобщего обозрения или 
обеспечивает избирателям возможность 
ознакомления с этими списками в поме
щении Совета или избирательного уча
стка.

Статья 1 9 .  Подлинник списков изби
рателей хранится соответственно в ис
полнительном комитете Совета депута
тов трудящихся и в воинской части или 
в войсковом соединении.

Статья 2 0 .  При перемене избирате
лем места своего пребывания в срок 
между опубликованием списка избирате
лей и днем выборов соответствующий 
исполнительный комитет Совета депута
тов трудящихся выдает ему по форме, 
установленной Президиумом Верховного 
Совета СССР, «Удостоверение на пра
во голосования» и отмечает в списке 
избирателей — «выбыл»: в пункте но
вого местожительства (постоянного или 
временного) избиратель вносится в спи
сок избирателей по предъявлении «Удо
стоверения на право голосования», а 
также удостоверения личности.

Статья 2 1 .  Заявления о неправиль
ности в списке избирателей (невключе
ние й список, исключение из списка, 
искажение фамилии, имени, отчества, 
неправильное включение а список лиц, 
лишенных избирательных прав) пода
ются в исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся, опубликовавший 
списки, котсрый обязан не Позднее, чем 
в 3-днейный срок, рассмотреть каждое 
задвлез^ж о дв&рг& гш гбётст  я спйсКе из- 
б1грате:теи.

Статья 2 2 .  По рассмотрении заявле
ния о  неправильности в списке избира
телей исполнительный комитет Совета 
депутатов трудящихся обязал либо вне
сти необходимые исправления в список 
избирателей, либо выдать заявителю 
письменную оправку о  мотивах отклоне
ния его заявления.

Статья 2 3 .  В  случае несогласия с 
решением исполнительного комитета Со
вета депутатов трудящихся по вопросу 
о неправильности в списке избирателей 
заявитель может подать жалобу в на
родный суд, который не позднее, чем в 
3-дневный срок, обязан в открытом су
дебном зяседагат, с  вызовом заявителя 
и представителя исполнительного коми
тета Совета, рассмотреть эту жалобу и 
свое решение немедленно сообщить как 
заявителю, так и исполнительному ко
митету Совета. Решение народного 
да окончательно.

Статья 3 6 .  Центральная избиратель
ная комиссия по выборам в Верховный 
Совет СССР составляется из представи
телей от профессиональных организаций 
рабочих и служащих, кооперативных ор
ганизаций, коммунистических партий
ных организаций, организаций молоде
жи, от культурных, технических и на
учных обществ и других общественных 
организаций и обществ трудящихся, за
регистрированных в установленном зако
ном порядке, а также от собраний рабо
чих И служащих по предприятиям и уч
реждениям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян по кол
хозам. селам и волостям, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

Статья 3 7 .  Центральная избиратель
ная комиссия образуется в составе пред
седателя, заместителя председателя, 
секретаря и 2 4  членов и утверждается 
Презид1гумом Верховного Совета СССР 
не позднее, чем за 5 5  дней до выборов.

Статья 3 8 .  Центральная избиратель
ная комиссия:

а) наблюдает на всей территории 
СССР за неуклонным исполнением в 
ходе выборов «Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р»;

б) рассматривает жалобы на непра
вильные действия избирательных комис
сий и выносит по жалобам окончатель
ные решения;

в) устанавливает образцы избиратель
ных ящиков, форму и цвет избиратель
ных бюллетеней, форму Протокола Ок
ружной избирательной комиссии о реги
страции кандидатов, форму протоколов 
по подсчету голосов, форму удостове
рений об избрании, образцы печатей 
избирательных комиссий:

г) регистрирует избранных депутатов 
в Верховный Собет СССР;

д) сдает мандатным комиссиям Со
вета Союза и Совета Национальностей 
делопроизводство по выборам.

Статья 3 9 .  В  каждой союзной и ав
тономной республике, автономной обла
сти и национальном округе образуются 
Избирательные комиссии союзной и ав
тономной республики, автономной обла
сти и национального округа по выборам 
в Совет Национальностей.

Статья 4 0 .  Избирательные комиссии 
по выборам в Совет Национальностей 
составляются из представителей от про
фессиональных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных организаций, 
коммунистических партийных организа
ций, организаций молодежи, от куль
турных, технических и научных обществ 
и других общественных организаций и 
обществ трудящихся, зарегистрирован

Статья 5 S .  Все вопросы
тельных комиссиях решаются 
большинством голосов; при равенстве 
голосов — голос председателя дает пе
ревес.

Статья 6 6 .  Центральная избиратель
ная комиссия. Избирательные комиссии 
по выборам ч Совет Национальностей 
союзных и автономных республик, авто-

в избнра- номных областей и национальных окру- 
простым | гее. Окружные по выборам в Совет 

Союза избирательные комиссии. Окруж
ные по выборам в Совет Национ-льно- 
стей избирательные комиссии и Участ
ковые избирательные комиссии имеюг 
свою печать по образцу, установленно
му Центральной избирательной комис
сией.

ховный Совет СССР» кандидатов в де
путаты;

е) снабжает Участковые избиратель
ные комиссии избирательными бюллете
нями по выборам в Совет Союза по 
установленной форме;

ж) Производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выборов по 
округу;

з) выдает избранному депутату удо
стоверение об избрании:

и) представляет в Центральную из
бирательную комиссию делопроизвод
ство по выборам.

Статья 4 7 .  В каждом округе по вы
борам в Совет Национальностей обра
зуется Окружная nd' выборам в Совет 
Национальностей избирательная комис
сия

Статья 4 8 .  Окружные по выборам в
Совет Национальностей избирательные 
комиссии составляются из представите
лей от профессиональных организаций 
рабочих и служащих, кооперативных 
организаций, коммунистических партий
ных организаций, организаций молоде
жи, от культурных, технических и на
учных обществ и других общественных 
организаций и обществ трудящихся, за
регистрированных в установленном за
коном порядке, а также от собраний ра
бочих и служащих по предприятиям и 
учреждениям, военнослужащих по воин
ским частям, собраний крестьян по кол
хозам. селам и волостям, рабочих и 
служащих совхозов — по совхозам.

Статья 4 9 .  Окружные по выборам в 
Совет Национальностей избирательные 
комиссии образуются в составе предсе
дателя, заместителя председателя, сек
ретаря и 8 членов и утверждаются Пре
зидиумами Верховных Советов союзных 
и автономных республик и исполнитель
ными комитетами Советов депутатов 
трудящихся автономных областей и на
циональных округов не позднее, чем за 
5 0  дней до выборов.

Статья 5 0 .  Окружная по выборам в 
Совет Национальностей избирательная 
комиссия:

а) наблюдает на территории своего 
избирательного округа за  неуклонным 
Исполнением в ходе выборов в Совет 
Национальностей «Положения о выбо
рах в Верховный Совет С С С Р»;

б) рассматривает жалобы на непра
вильные действия Участковых избира
тельных комиссий и выносит по жало
бам решения;

в) наблюдает за своевременным об
разованием избирательных участков со
ответствующими исполнительными Ко
митетами Советов депутатов трудя-

Г л а в а  VI.

Порядок выставления кандидатов 
в депутаты  Верховного Совета СССР

■Шх в установленном законом порядке, •нихся: 
te ганЛе v* собраний я  слу ле^  ' г> -'колюдает

су-

Г л а в а  III.

И збирательные о кр у га  по выборам 
в Совет Сою за и Совет Национальностей
Статья 2 4 .  На основании статьи 3 4  

Конституции СССР Совет Союза изби
рается гражданами СССР по избира
тельным округам, образуемым по нор
ме: 3 0 0  тысяч населения — на округ. 
От каждого избирательного округа по 
выборам в Совет Союза избирается 
один депутат.

Статья 2 5 .  На основании статьи 3 5  
Конституции СССР Совет Националь
ностей избирается гражданами СССР по 
союзным и автономным республикам, 
автономным областям и национальным 
округам.

Избирательные округа по выборам в 
Совет Национальностей образуются по 
норме: 2 5  округов в каждой союзной

республике, 11 округов в каждой авто
номной республике, 5  округов в каждой 
автономной области и один избиратель
ный округ в каждом национальном ок
руге. От каждого избирательного окру
га По выборам в  Совет Национальностей 
избирается один депутат.

Статья 2 6 .  Образование избиратель
ных округов по выборам а Совет Союза 
и Совет Национальностей произвочится 
Президиумом Верховного Совета СССР.

Список избирательных округов по 
выборам в Совет Союза и Совет Нацио
нальностей опубликовывается Президиу
мом Верховного Совета СССР не позд
нее, чем за два месяца до дня выборов.

Г л а в а  IV.

Избирательные участки
Статья 2 7 .  Для приема избиратель

ных бюллетеней и подсчета голосов 
территория городов и районов, входящих 
в избирательные округа, делится на из
бирательные участки, общие для выбо
ров в Совет Союза и Совет Националь
ностей.

Статья 2 8 .  Образование изб!гратель- 
ных участков производится в городах — 
исполнительными комитетами городских 
Советов депутатов трудящихся; в горо
дах с  районным делением — исполни
тельными комитетами районных Советов 
депутатов трудящихся; в сельских мест
ностях — исполнительными комитетами 
районных и уездных Советов депутатов 
трудящихся.

Образование избирательных участков 
производится не позднее, чем за 4 5  
дней до выборов.

Статья 2 9 .  В  городах, поселках, а 
также в селах и на территории сельсо
ветов. насчитывающих более 2 .0 0 0  че
ловек населения, избирательные участ
ки образуются из расчета — один изби
рательный участок на 1 .5 0 0  — 3 .0 0 0  
человек населения.

Статья 3 0 .  Территория сельсовета, 
насчитывающего не болед 2 .0 0 0  чело
век населения, составляет, как правило, 
один избирательный участок; в каждой 
станкые, деревне, кишлаке, ауле, на
считывающих .от 5 0 0 ,  но не более

2 .0 0 0  человек населения, образуется 
отдельный избирательный участок. В 
селениях ИЯй в группе селений, насчи
тывающих менее 5 0 0 ,  но не ниже 3 0 0  
человек населения, в тех случаях, ког
да расстояние от таких селений до 
центра избирательного участка превы
шает 1 0  километров, могут бьггь обра
зованы отдельные избирательные уча
стки.

Статья 3 1 .  В  отдаленных северных 
и восточных районах, где преобладают 
мелкие поселения, допускается образо
вание избирательных участков с  числом 
населения не менее 1 0 0  человек.

В национальных округах Севера, а 
также в горных и кочевых районах мо
гут быть образованы избирательные 
участки с  населением менее 1 0 0  чело
век. однако не ниже 6 0  человек.

Статья 3 2 .  Воинские части и воЗ- 
сковые соединения составляют отдель
ные избирательные участки с числом 
не менее 5 0  и не более 3 .0 0 0  избира
телей, которые входят в избирательный 
округ по месту нахождения части или 
войскового соединения.

Статья 3 3 .  На судах, с  числом из
бирателей не менее 2 6 .  находящихся в 
плавании в день выборов, могут быть 
образованы отдельные избирательные 
участки, входящие в избирательные 
округа по месту приписки судна.

щих по предприятиям и учреждениям, 
военнослужащих по воинским частям, 
собраний атрестьян по колхозам, селам и 
волостям, рабочих и служащих совхо
зов — по созхозам.

Статья 4 1 .  Избирательные комиссии 
союзной и автономной республики, ав
тономной области и национального окру
га по выборам в Совет Национальностей 
образуются в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря и 
1 0 — 1 6  членов и утверждаются Прези
диумами Верховных Советов союзных и 
автономных республик и исполнитель
ными комитетами Советов депутатов 
трудящихся автономных областей и на
циональных округов не позднее, чем за 
5 0  дней до выборов.

Статья 4 2 .  Избирательная комиссия 
союзной, автономной республики, авто
номной области и национального окру
га по выборам в Совет Национально
стей:

а) наблюдает на территории респуб
лики. автономной области, националь
ного округа за неуклонным исполнением 
в ходе выборов в Совет Национально
стей «Положения о  выборах в Верхов
ный Совет С С С Р»:

б) рассматривает жалобы на непра
вильные действия избирательных комис
сий по выборам в Совет Национально
стей.

Статья 4 3 .  В каждом округе по вы
борам в Совет Союза образуется Ок
ружная по выборам в Совет Союза из
бирательная комиссия.

Статья 4 4 .  Окружные по выборам в 
Совет Союза избирательные комиссии 
составляются из представителей от про
фессиональных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных организаций, 
коммунистических партийных организа
ций. организаций молодежи, от культур
ных. технических и научных обществ 
и других общественных организаций и 
обществ трудящихся, зарегистрирован
ных в установленном законом порядке, 
а также от собраний рабочих и служа-

за своевременны*'' со 
ставлением и доведением до всеобщего 
сведения списков избирателей:

д) регистрирует выставленных с  соб
людением требований Конституции 
СССР и «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» кандидатов в де
путаты:

е) снабжает Участковые избиратель
ные комиссии избирательными бюлле
тенями по выборам в Совет Националь
ностей по установленной форме;

ж) производит подсчет голосов и 
устанавливает результаты выборов по 
округу;

з) выдает избранному депутату удо
стоверение об избрании;

и) прздетавляет делопроизводство по 
выборам соответственно в Избиратель
ную комиссию по выборам в Совет На
циональностей союзной и автономной 
республики или в Избирательную ко
миссию по выборам в Совет Националь
ностей автономной области или нацио
нального округа.

Статья 5 1 .  В каждом избирательном 
участко образуется Участковая избира
тельная комиссия, общая по выборам в 
Совет Союза и Совет Национальностей.

Участковые избирательные комиссии 
составляются из представителей от про
фессиональных организаций рабочих и 
служащих, кооперативных .организаций, 
коммунистических партийных организа
ций, организаций молодежи, от куль
турных. технических и научных обществ 
и других общественных организаций и 
обществ трудящихся, зарегистрирован
ных в установленном законом порядке, 
а также с/г собраний рабочих и служа
щих по предприятиям и учреждениям, 
военнослужащих по воинсним частям, 
собраний крестьян по колхозам, селам 
и волостям, рабочих и служащих сов
хозов — по совхозам.

Статья 5 2 .  Участковые избиратель
ные комиссии образуются в составе 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и 4 —8 членов, а в избира
тельных участках, насчитывающих ме
нее 3 0 0  человек населения, в составе

Статья 5 7 .  На основании статьи 1 4 1  
Конституции СССР кандидаты в депута
ты выставляются по избирательным ок
ругам.

Право выставления кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР обес
печивается за общественными организа
циями и обществами трудящихся: ком
мунистическими партийными организа
циями, профессиональными союзами, 
кооперативными организациями, органи
зациями молодежи и культурными об
ществами.

Статья 5 8 .  Право выставления кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР осуществляют как центральные 
органы общественных организаций и об
ществ трудящихся, так и их республи
канские, краевые, областные, уездные 
и районные органы, равно как общие 
собрания рабочих и служащих по пред
приятиям и учреждениям, военнослужа
щих по воинским частям, общие собра
ния крестьян по кслхозам, селам и во
лостям, рабочих и служащих совхозов— 
по совхозам.

Статья 5 9 .  Кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР может голосо
ваться только в одном округе.

Статья 6 0 .  Кандидаты в депутаты 
не могут состоять членами Окружных 
по выборам в Совет Союза и в Совет 
Национальностей избирательных комис
сий. а также Участковых избирательных 
•комиссий того отгруга, где они выстав
лены кандидатами в депутаты.

Статья 6 1 .  Общественная оргатпза- 
ция или сбщество трудящихся, выста
вившие кандидата в депутаты Верховно
го Совета СССР, обязаны для регист
рации кандидата представить в Окруж
ную избирательную комиссию следую
щие документы: ,

а) протокол собрания или заседания, 
на котором был выставлен кандидат в 
депутаты, подписанный членами прези
диума, с  указанием их местожитель
ства; в протоколе должны быть указа
ны: наименование организации, выста
вившей кандидата, место, время и коли
чество участников собрания или заседа
ния, фамилия, имя, отчество кандидата 
в депутаты, его возраст, местожитель
ство. партийность, занятие;

б) заявление кандидата в депутаты 
об его Согласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу от выста
вившей его организации.

Статья 6 2 .  Не позднее, чем за  3 0  
дней до выборов, все общественные ор
ганизации или , общества .трудящихся, 
вЬ(с^йвившие кандидатов ' в депутаты 
Верховного Совета СССР, обязаны за 
регистрировать кандидатов в депутаты 
■соответственно или в Окружной по вы
борам в Совет Союза избирательной ко
миссии, или в Окружной по выборам в 
Совет Национальностей избирательной 
комиссии.

Статья 6 3 .  Окружные по выборам 
з Совет Союза и по выборам в Совет 
Национальностей избирательные комис
сии обязаны зарегистрировать всех кан
дидатов е депутаты Верховного Совета 
СССР, выставленных общественными 
организациями и обществами трудящих
ся с  соблюдением требований Консти
туции СССР И «Положения о выборах 
в Верховный Совет С С С Р».

Статья 6 4 .  Фамилия, имя, отчество, 
возраст, занятие, партийность каждого 
зарегистрированного кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР и наиме
нование общественной организации, вы
ставившей кандидата, опубликовываются 
соответственно Окружной по выборам в 
Совет Союза избирательной комиссией 
и Окружной по выборам в Совет На
циональностей избирательной комиссией 
не позднее, чем за 2 5  дней до выборов.

Статья 6 5 .  Все зарегистрированные 
кандидаты п депутаты Верховного Со
вета СССР подлежат обязательному 
включению в избирательный бюллетень.

Статья 6 6 .  Отказ Окружной по вы
борам в Совет Союза избирательной ко* 
миссии в регистрации кандидата в депу
таты 1«>жет быть обжалован в двух
дневный срок в Центральную избира
тельную комиссию, решение которой яв
ляется окончательным.

Статья 6 7 .  Отказ Окружной по вы
борам в Совет Национальностей избира
тельной комиссии в регистрации канди
дата может быть обжалован в двухднев
ный срок в Избирательную комиссию 
союзной, автономной республики, авто
номной области, национального округа, 
а решение последней — в Центральную 
избирательную комиссию. Решение 
Центральной избирательной комиссии 
является окончательным.

Статья 6 8 .  Окружная по выборам в 
Совет Союза избирательная комиссия и 
Окружная по выборам в Совет Нацио
нальностей избирательная номиосия обя
заны не позднее, чем за 1 5  дней до 
выборов в Верховный Совет СССР, на
печатать и разослать всем Участковый 
избирательным комиссиям избиратель
ные бюллетени.

Статья 6 9 .  Избирательные бюллете
ни печатаются по форме, установлен
ной Центральной избирательной комис
сией. на языках населения соответству
ющего избирательного округа в количе
стве, обеспечивающем всех избирателей/

Статья 7 0 .  Каждой организации, вь' 
ставившей кандидата, зарегистрирован
ного в Окружной избирательной комис
сии, равно как каждому гражданину 
СССР обеспечивается право беспрепят} 
ствеййОЙ агитации за этого кандидата 
на собраниях, в печати и иными спосо? 
бами, согласно статье 1 2 5  Конституции 
СССР.

I
Г л а в а  VII.

П орядок голосования

щих по предприятиям и учреждениям. ; председателя, секретаря и 1— 3 члекоз
военнослужащих по воинским частям, 
собраний крестьян по колхозам, селам и 
волостям, рабочих и служащих совхо
зов — по совхозам.

Статья 4 5 .  Окружные по выборам в 
Совет Союза избирательные комиссии 
образуются в составе председателя, за
местителя председателя, секретаря и 
8  членов и утверждаются: в республи
ках, имеющих краевое или областное 
деление.—исполнительными комитетами 
краевых и областных Советов депутатоз 
трудящихся, а в республиках, не име
ющих областного или краевого деле
ния.— Президиумами Верховных Сове
тов республик не позднее, чем за 6 0  
дней до выборов.

Статья 4 6 .  Окружная по выборам в 
Совет Союза избирательная комиссия:

а) наблюдает на территории своего 
избирательного округа за неуклонным 
исполнением в ходе выборов в Совет 
Союза «Положения о выборах в Вер
ховный Совет С С С Р»:

б) рассматривает жалобы на непра
вильные действия Участковых избира
тельных комиссий и выносит по жало
бам решения:

в) наблюдает за своевремешшм об
разованием избирательных участков со
ответствующими исполнительными коми
тетами Советов депутатов трудящихся;

г) наблюдает за своевременным со
ставлением и доведением до всеобщего 
сведения списков избирателей;

д) регистрирует выставленных с  соб
людением требований Конституции 
СССР, и .«Положения о выборах в  В.ер-

и утверждаются — в городах исполни 
тельными комитетам городских Сове
тов депутатов трудящихся; в городах с 
районным делением — исполнительными 
комитетами районных Советов; в сель
ских местностях — исполнительными 
комитетами районных или уездных Со
ветов не позднее, чем за  4 0  дней до 
выборов.

Статья 5 3 .  Участковая избиратель
ная комиссия:

а) принимает заявления о неправиль
ностях в списке избирателей и вносит 
их на рассмотрение исполнительного 
комитета Совета, опубликовавшего спи
сок;

б) производит по избирательному уча
стку прием избирательных бюллетеней;

в) производит подсчет голосов по 
каждому кандидату в депутаты;

г) передает делопроизводство по вы
борам соответственно в Окружную по 
выборам в Совет Союза и в Окружную 
по выборам в Совет Национальностей 
избирательные комиссии.

Статья 5 4 .  Заседания Центральной 
избирательной комиссии, Избирательных 
комиссий по выборам в Совет Нацио
нальностей союзных и автономных рес
публик, автономных областей и нацио
нальных округов, Окружных по выбо
рам в Совет Союза избирательных ко
миссий и Окружных по выборам в Со- 
в£т Национальностей избирательных 
комиссий, а равно Участковых избнра- избирательной 
тельных комиссий считаются

Статья 7 1 .  Выборы в Верховный 
Совет СССР производятся в т е ч е т е  од
ного дня — общего для всего СССР.

Статья 7 2 .  День выборов в Верхов
ный Совет СССР устанавливается Пре
зидиумом Верховного Совета СССР не 
позднее, чем за два месяца до срока вы
боров. Выборы производятся в нерабо
чий день.

Статья 7 3 .  Ежедневно в течение по
следних 2 0  дней перед выборами Уча
стковая избирательная комиссия опуб
ликовывает или широко оповещает из
бирателей каким-либо иным способом о 
дне выборов и место выборов.

Статья 7 4 .  Подача голосов избирате
лями производится в день выборов от 
6 часов утра до 1 2  часов ночи по ме
стному времени.

Статья 7 5 .  В  6  часов утра в день 
выборов председатель Участковой изби
рательной комиссии в присутствии ее 
членов проверяет избирательные ящики 
и наличие составленного по установлен
ной форме списка избирателей, после 
чего закрывает и опечатывает ящики 
печатью комиссии и приглашает избира
телен приступить к подаче голосов.

Статья 7 6 .  В  помещении для выбо
ров отводятся особые комнаты или обо
рудуются отдельные кабины для запол
нения избирателями избирательных бюл
летеней. В этих комнатах или кабинах 
во время заполнения избирателями из
бирательных бюллетеней запрещается 
присутствие кого бы то ни было, в том 
числе и членов избирательной комиссии, 
Kpove голосующих.

Статья 7 7 .  Каждый избтгратель го
лосует лично, являясь для этого в по
мещение для голосования. Подача голо
сов избирателями производится путем 
опускания в избирательный ящик изби
рательных бюллетеней.

Статья 7 8 .  Явившийся в помещение 
для вьгсоров избиратель предъявляет 
секретарю или Уполномоченному на то 
члену Участковое! избирательной комис

сии либо паспорт, либо колхозную 
книжку, либо профсоюзный билет, либо 
иное удостоверение личности и после 
проверки по списку избирателей и от
метки в списне избирателей получает из
бирательные бюллетени установленного 
образца.

Статья 7 9 .  Избиратель в помещешги, 
отведенном для заполнения избиратель
ных бюллетеней, оставляет в кайздом 
избирательном бюллетене фамилию того 
кандидата, за которого он голосует, бы- 
черкивая фамилии остальных, затем из
биратель направляется к избирательно
му ящику и опускает в него избира
тельные бюллетени.

Статья 8 0 .  Избиратели, не имеющие 
возможности в силу неграмотности или 
какого-нибудь физического ' недостатка 
Самостоятельно заполнить избиратель
ные бюллетени, вправе пригласить в 
Комнату, где заполняются избиратель
ные бюллетени, любого другою избира
теля для заполнения г : иратедьных 
бИляеТёкей.

Статья 8 1 -  Выборная .агитация в 
избирательном помещении во Еремя по
дачи голосов не допускается.

Статья 8 2 .  Лиц. яви: нмхея а  поме
щение для выборов с  «У.истовгр  нием 
на право голосования», согласно статье 
2 0  настоящего «Положения и гы-'юрчх 
в Верховный Совет С С С Р». Участковая 
избирательная комиссия заносит в спи
сок избирателей, который подписывает
ся председателем и секретарем Участ
ковой избирательной комиссии.

Статья 8 3 .  Ответственность за по
рядок в помещении для выборов несет 
председатель Участь-осой избирательной 
комиссии, и его распоряжения для всех 
присутствующих обяза" льны.

Статья 8 4 .  В день выборов, в 1 2  ча
сов ночи председатель Участковой из
бирательной комиссии объявляет вода- 
чу ГОлссов законченной, и комиссия 
приступает к вскрытию избирательных 
ящиков.

Г л а в а  VIII.

О пределение результатов  вы боров
Статья 8 5 .  В помещении, где У част-; бирательной комиссии результаты голо- 

ковал избирательная комиссия произво- сования по каждому бюллетеню 
дит подсчет голосов, при подсчете го- j Статья 8 8 .  Признаются недействи- 
лосов имеют право присутствовать с п е -! тельпьши бюллетени, в которых при го- 
циально на то уполномоченные предста- лосовании оставлено более одного кан- 
вители общественных организаций, об- ДВДаТа, а также бюллетени не установ- 
ществ трудящихся, а также представи- ленного образца
тели печати. 

Статья 8 6 Участковая избиратель-
Статья 8 9 .  При возникновении сом

нений в действительности избиратель
ная комиссия, вскрыв ящики, сверяет " ого бюллетеня вопрос разрешается

___ ___________  * _______ .к  Участковой избирательной комиссией
путем голосования, чтв отмечается вчисло поданных бюллетеней с число!! 

лиц, получивших бюллетени по списну 
избирателей, и результаты сверки за
носит в протокол.

Статья 8 7 .  Председатель Участковой 
комиссии оглашает в

действи- присутствии всех членов Участковой из- нальностей.
ет боль-1

ше половины общего состава комиссий»! (Окончание на З й  стр.),

протоколе.
Статья 9 0 .  Подсчет голосов, подан

ных за каждого кандг-.дата в депутаты, 
и запись результатов голосования "ведет
ся отдельно по выборам в Совет Союза 
и отдельно по выборам в Совет Нацио-

тельными, если на них участвует боль-|

V

U . .

 

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



K P A C H O F  З Н А М Я
II

Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР

(Утверждено Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р от 9 января 1950 г.)

(Окончание. Начало см. на 2-й стр.).

Статья 9 1 .  Участковая избнратель- 
иая комиссия составляет по установлен
ной форме протокол голосования в трех 
экземплярах, а Участковые избиратель
ные комиссии, расположенные на тер
ритории автономных республик, авто
номных областей и национальных окру
гов. — в четырех экземплярах, подпи
сываемых членами Участковой избира
тельной комиссии, в том числе обя
зательно председателем и секретарем.

Статья 9 2 .  В протоколе голосования 
Участковой избирательной комиссии 
должно быть указано:

а) время началь и окончания подачи 
голосов;

. б) общее число избирателей, состоя
щих в списке избирателей:

в) число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени;

г) число избирателей. принявших 
участие в голосовании, отдельно по вы
борам в Совет Союза и отдельно по вы
борам в Совет Национальностей;

д) число бюллетеней, признанных не
действительными, отдельно по выборам 
в Совет Союза и отдельно по выборам 
в Совет Национальностей;

е) число бюллетеней, в которых вы
черкнуты фамилии всех кандидатов, от
дельно по выборам в Совет Союза и от
дельно по выборам в Совет Националь
ное тей;

ж) результаты подсчета голосов по 
каждому кандидату;

з) краткое изложение заявлений и 
жалоб, поданных в Участковую избира
тельную комиссию, и принятые Участ
ковой избирательной комиссией реше
ния.

Статья 9 3 .  После окончания подсче
та голосов и составления протокола 
председатель Участковой избирательной 
цомиссии оглашает на заседании ко
миссии результаты голосования.

Статья 9  4. Один экземпляр протоко
ла голосования, составленного Участ
ковой избирательной комиссией, направ
ляется с  нарочным в- течение 2 4  часов 
в Окружную по выборам в Совет Сою
за избирательную комиссию; второй 
экземпляр протокола голосования, со
ставленный Участковой избирательной 
комиссией, направляется с нарочным в 
течение 2 4  часов в Окружную по выбо
рам в Совет Национальностей избира
тельную комиссию. ,

Статья 9 5 .  Все избирательные бюл
летени (отдельно действительные и от
дельно признанные недействительными) 
отдельно по Совету Союза и отдельно 
по Совету Национальностей должны 
быть опечатаны печатью ' Участковой 
избирательной комиссии и вместе с 
последним экземпляром протокола го
лосования и печатью сданы председате
лем Участковой избирательной 
комиссии на хранение: в горо
дах — исполнительным комитетам 
городских Советов депутатов трудящих
ся, а в городах с районным делением— 
исполнительным комитетам районных 
Советов: в сельских местностях—испол
нительным комитетам районных или 
уездных Советов деиутатоз трудящих
ся.

Статья 9 6 .  На исполнительные ко
митеты Советов депутатов трудящихся 
возлагается обязанность хранить изби
рательные бюллетени впредь до указа
ния Президиума Верховного Совета 
СССР.

Статья 9 7 .  В  помещении, где Ок
ружная избирательная комиссия про
изводит подсчет голосов, имеют право 
присутствовать при подсчете голосов 
специально на то уполномоченные пред
ставители общественных организаций и 
обществ трудящихся, а также предста
вители печати.

Статья 9 8 .  Окружная избиратель
ная комиссия производит подсчет голо
сов на осог-алгип протоколов, представ
ленных Участковыми избирательными 
комиссиями, и устанавливает количест
во голосов, поданных за каждого кан
дидата в депутаты.

Статья 9 9 .  Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Совет Союза и 
Окружная избирательная комиссия по 
выборам в Совет Национальностей от 
союзной республики составляют прото
кол голосования в двух экземплярах, а 
Окружная избирательная комиссия по 
выборам в Сосет Национал ностей от 
автономней республики, автономной об
ласти и национального округа составля
ет протокол голосования в трех экзем
плярах, псттисываемых членами Ок
ружной избирательной комиссии, в том 
числе ввязательпб председателем и сек
ретарем.

Статья 1 0 0 .  В протоколе голосова
ния Окружной избирательной комиссии 
доллпю быть указано:

а) число Участковых избирательных
комиссий по округу;

б) число Участковых избирательных 
комиссий, представивших протоколы го
лосования:

в) общее число избирателей по окру
гу:

г) число избирателей, получивших 
избирательные бюллетени;

д) число избирателей, принявших 
участие в голосовании;

е) число ( бюллетеней, признанных 
недействительными:

ж) число бюллетеней, в которых вы
черкнуты фамилии всех кандидатов;

а) число голосов, поданных за каж
дого кандидата в депутаты;

и) краткое изложение заявлений и 
жалоб, поданных в Окружную избира
тельную комиссию, и принятые Окруж
ной избирательной комиссией решения.

Статья 1 0 1 .  После подписания про
токола председатель Окружной избира
тельной комиссии на заседании комис
сии оглашает результаты выборов.

Статья 1 0 2 .  Кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР, получивший 
абсолютное большинство голосов, т. е. 
больше половины всех голосов, подан
ных по округу и признанных действи- 

• тельными, считается избранным.
Статья 1 0 3 .  Председатель Окруж

ной избирательной комиссии выдаеу 
избранному кандидату в депутаты удо
стоверение об избрании его депутатом 
Верховного Совета СССР.

Статья 1 0 4 .  Не позднее 2 4  часов 
после окончания подсчета голосов пред
седатель Окружной по выборам в Совет 
Союза, а также председатель Окружной 
по выборам в Совет Национальностей 
избирательных комиссий обязаны пере
слать первый экземпляр протокола в 
запечатанном виде с нарочным в Цен
тральную избирательную комиссию, 
второй экземпляр протокола — в изби
рательную комиссию союзной республи
ки, автономной республики, автономной 
области, национального округа по выбо
рам в Совет Национальностей.

Статья 1 0 5 .  Если ни один из канди
датов не получил абсолютного боль
шинства голосов, соответствующая Ок
ружная избирательная комиссия отмеча
ет об этом особо в протоколе и сообща
ет: в Центральную избирательную ко
миссию и Избирательную комиссию 
союзной, автономной республики, авто
номной области или национального ок
руга по выборам в Совет Национально
стей и одновременно объявляет пере
баллотировку двух кандидатов, получив
ших наибольшее количество голосов, а 
также назначает день перебаллотировки 
не позднее, чем в двухнедельный срок 
по истечении первого тура выборов.

Статья 1 0 6 .  Если поданное количе
ство голосов по округу составляет мень
ше половины числа избирателей, имею
щих право голосования по этому окру
гу, Окружная избирательная комиссия 
по выборам в Совет Союза или по вы
борам в Совет Национальностей отмеча
ет об этом в протоколе и ссобшает не
медленно в Центральную избиратель
ную комиссию и в Избирательную ко
миссию по выборам в Совет Националь
ностей союзной, автономной республи
ки, автономной области или националь
ного округа. В этом случае Централь
ная избирательная комиссия назначает 
новые выборы не позднее, чем в двух
недельный срок после первых выбороч.

Статья 1 0 7 .  Перебаллотировка кан
дидатов в депутаты, равно как новые 
выборы взамен признанных недействи
тельными, производятся по спискам из
бирателей, составленным для перзых 
выборов, и в полном соответствии с  на
стоящим «Положением о выборах в 
Верховный Совет С СС Р».

Статья 1 0 8 .  В случае выбытия де
путата из состава Верховного Совета 
СССР, Президиум Верховного Совета 
СССР  не позднее, чем в двухмесячный 
срок после выбытия депутата из соста
ва Верховного Совета СССР, назнача
ет в соответствующем избирательном 
округе выборы нового депутата.

Статья 1 0 9 .  Всякий, кто путем на
силия, обмана, угроз или подкупа будет 
препятствовать гражданину СССР в с ро- 
бодном осуществлении его пр?ва изби
рать и быть избранным в Верховный 
Совет СССР. — карается лишением 
свободы на срок до двух лет.

Статья 1 1 0 .  Должностное лицо Со
вета или член избирательной комиссии, 
совершившие подделку избирательных 
документов или заведомо неправильный 
подсчет голосов. — караются лише
нием свободы на срок до трех лет.

Фильм о торжестве гениальной 
сталинской стратегии
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Районная учительская конференция
КАРГАСОК. (По телефону). В  рай

онном Доме культуры состоялась учи
тельская конференция, в которой уча
ствовало свыше 1 0 0  директоров и за
ведующих школами, учителей и воспи
тателей интернатов пз самых отдален
ных уголков района.

Конференция заслушала доклады за
ведующего райоио тоз. Шавалгина о 
всеобуче, инспектора районо тов. Сухо- 
вого—о мероприятиях по повышению ка
чества занятий и предупреждению неус
певаемости учащихся.

На конференции было отмечено, что 
количество учащихся в районе неуклон
но растет. В этом году в школах и ин
тернатах обучается около пяти с поло
виной тысяч учащихся, работает 7 ин
тернатов для детей народов севера, 
лучшими из кото рыл являются Усть- 
Тымский и Ванжиль-Каиакский.

Лучших результатов в успеваемости 
учащихся добилась Октябрьская началь
ная школа (заведующая тов. Трушкова) 
п Желтоярская начальная школа (заве
дующая тов. Чсрнавина), лучшими 
учителями являются тт.. Сергеева, 
Мордвинова н Трушкова^

Однако в работе школ имеется еще 
много недостатков. Так, в этом году по 
различным причинам в районе не охва
чено учебой 1 3 3  ребенка школьного 
возраста. Успеваемость во многих шко
лах еще невысокая. В средней школе 
села Каргасок она составляет 7 6  про
центов. Особенно низка успеваемость в 
Старо-Югннской начальной школе (зав. 
тов. Павленко), где не успевают 5 0  
процентов всех учащихся.

Выступившие в прениях тт. Волков, 
Загребальная, Корзун и другие гово
рили о том, что основной причиной 
плохой успеваемости является плохая 
подготовка к урокам и недостаточная 
квалификация части учителей.

С докладом о повышении идейно-по
литического уровня учителей выступил 
секретарь райкома партии тов. ПаЙ- 
гин.

По докладам вынесены решения, на
правленные на дальнейшее улучшение 
учебно-воспитательной работы. Для 
участников конференции прочтены док- 

j лады о международном положении и о 
i педагогической системе Макарсико,

Свято хранит совегский народ па
мять о суровых днях Великой Отечеств 
венной войны. Страницы ее истории на
полнены беспримерными подвигами 
славных сынов и дочерей нашей Отчиз- 

i ны во имя Родины, героическим трудом 
' миллионов советских людей в тылу.

Вечно будет советский народ и все 
прогрессивное человечество славить Со
ветскую Армию, спасшую мир от гит
леровской чумы.

Никогда не померкнет слава гениаль
ного стратега, величайшего полководца 
всех времен и народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина, чья мудрость, 
несгибаемая воля, наука побеждать при
несли торжество нашему правому делу.

С особенным волнением и с гор
достью вспоминают советские люди о 
величественной эпопее Сталинградской 
битвы, которая знаменовала собой за
кат немецкой фашистской армии и была 
предвестницей нашей полной победы над 
врагом.

На экраны страны вышла вторая с е  
рия замечательной кинокартины о Ста
линградской битве. Авторы фильма 
«Сталинградская битва» дали прекрас
ное, исторически точное воспроизведе
ние всего хода гигантского сражения у 
стен волжской твердыни, вдохновляемо
го и направляемого волей великого 
Сталина.

Первая серия фильма, выпущенная 
на экраны в мае текущего года, повест
вует о героической обороне города, о 
начальном этапе 162-дневного сраже
ния. Фильм заканчивается сиеной засе
дания Политбюро ЦК ВКП(б). на кото
ром заслушан доклад А. М. Василев
ского о сталинском план»1 окружения и 
разгрома 300-тысячной армии нем
цев под Сталинградом.

— Мы начнем контрнаступление в 
районе Сталинграда в ноябре, — говорит 
товарищ Сталин.

Вторая серия картины начинается с 
событий октября 1 9 4 2  года и раскры
вает перед нами одну из самых ярких 
и славных страниц летописи Великой 
Отечественной войны—окружение и 
разгром Советской Армией немецко- 
фашистских войск под Сталинградом.

Тяжелые для советского народа дчи 
осени 1 9 4 2  года... Враг стоит недале
ко от Москвы, рвется к Кавказу, подо
шел к Сталинграду. Один на один, при 
отсутствии второго фронта, открытие 
которого задерживали англо-американ
ские реакционеры, сражалась Советская 
Армия с  ненавистным врагом.

Немцы ожесточенно рвались к Вол
ге, вводя все новые и новые дивизии в 
бой. Любой ценой стремится враг овла
деть Сталинградом.

С огромным волнением смотрит зри
тель первые кадры фильма, перенося
щие нас в героическую Москву. Чудес
ный вид родного Кремля с  набереж
ной, кремлевский кабинет товарища 
Сталина... Василевский докладывает 
Верховному Главнокомандующему о 
формировании Юго-Западного фронта и 
перегруппировке сил для решающего 
контрудара.

С неослабным вниманием следим мы 
за каждым жестом, ловим каждое слово 
товарища Сталина. Фильм прекрасно 
запечатлел замечательные черты вели
кого стратега: спокойствие и мужество, 
мудрость, проницательность и реши
тельность, умение предвидеть события и 
умение подчинить своей железной воле 
ход гигантского сражения. «

Во время доклада Василевсного 
товарищ Сталин получает донесение о 
том. что наши войска оставили в Ста
линграде тракторный завод... Товарищ 
Сталин подходит к большому столу с 
картами. Взор его прикован к малень
кой точке у Волги, гдо идет сейчас кро
вопролитный бой, решающий судьбу 
истории.

Верховный Главнокомандующий от
дает приказ:

«Я требую, чтобы для защиты Ста
линграда были приняты все меры. Ста
линград не должен быть сдан противни
ку и та часть Сталинграда, которая 
занята противником, должна быть ос
вобождена» .

Перед нами картины сражающегося 
города-героя. Нет предела мужеству 
сталинградских защитников, отбивгю- 
щих непрерывно бешеный натиск вра
жеских войск. Здесь каждый дом. каж
дый клочок земли—арена боя. Бойцы и 
командиры чувствуют постоянное вни
мание товарища Сталина, и это ок
рыляет всех.

Вот из рук в  руки переходит листок, 
испещренный подписями. На секунду 
отрываясь от автоматов, бойцы ставят

* )«Сталинградская битва». Художест
венный фильм, вторая серия. Сцена
рий — Н. Вирты, постановка В. Петро
ва. Режиссер — Н. Досталь. Главный 
оператор — Ю. Бкельчик. Художник —  
Л. Мамзладэе. Композитор — А. Хача
турян. Звукооператор— В. Попов. Про
изводство шпюстудии «Мосфильм».
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свое имя рядом с именами товарищей 
по оружию. Это подписывается торже
ственная клятва защитников Сталин
града любимому Сталину.

«Дорогой Иосиф Виссарионович, мы. 
защитники Сталинграда, хотим сказать 
Вам и через Вас всему советскому на
роду, что дух наш бодр, воля тверда, 
руки наши не устали разить врага.

Мы пишем Вам в разгар сражения 
на крутом берегу великой русской реки 
Волги. Решение наше- — стоять на
смерть у стен Сталинграда.

Посылая это письмо из окопов, мы 
клянемся Вам перед лицом наших от
цов. поседевших героев Царицынской 
обороны, перед полками товарищей дру
гих фронтов, перед нашими боевыми 
знаменами, перед всей советской стра
ной. Клянемся, что до последней капли 
крови, до последнего дыхания, до по
следнего удара сердца будем отстаивать 
Сталинград».

С именем Сталина на устах идут в 
бой сталинградцы. Непреклонная реши
мость отстоять Отчизну поднимает про
стых советских людей на беспримерные 
подвиги. Штурвальный одного из кате
ров ведет свой катер сквозь лед и 
огонь. Этот рядовой боец хорошо знает, 
что сотни тысяч солдат рядом с ним с 
необыкновенной стойкостью выполняют 
свой патриотический долг, приказ вели
кого Сталина. Горячая вера в победу, в 
силы своего народа, беспредельная пре
данность великой Родине, товарищу 
Сталину — вот великий источник мас
сового героизма людей сталинской эпо
хи на фронте и в тылу.

В докладе о 25-й  годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции товарищ Сталин говорил:

«Я думаю, что никакая другая стра
на и никакая другая армия не смогли 
бы выдержать подобный натиск озвере
лых банд немецко-фашистских разбой
ников и их союзников. Только наша 
советская страна, и только наша Крас
ная Армия способна выдержать такой 
натиск». Товарищ Сталин выражает 
твердую уверенность, что этот иатиск 
врага будет преодолен.

Глубоко в сердце Каждого советского 
человека запали слова сталинского при
каза от 7 ноября 1 9 4 2  года: «Будет 
и на нашей улице праздник!».

Фильм рассказывает о гигантской 
подготовительной работе к решающему 
сражению, которая была прове
дена Верховным Главнокомандованием, 
командующими фронтов, всей армией и 
советским народом.

Гениальный стратегический план 
товарища Сталина определил ход разви
тия битвы у Сталинграда. Авторы кино
картины создали правдивую повесть 
истории этих дней.

1 9  ноября 1 9 4 2  года. Верховный 
Главнокомандующий по Телефону отда
ет приказ тов. Василевскому, прибыв
шему в Сталинград: «Начинайте, 
товарищ Василевский».

Лавина огня и стали обрушивается 
на врага. Сотни и тысячи вражеских 
солдат гибнут. Чванливые гитлеровские 
командиры растерялись: они не ожида
ли такого мощного удара.

Решающую победу над врагом подго
товила вся советская страна. Тысячи 
самолетов, танков, орудий, минометов, 
созданные героическим трудом совет
ского народа, обрушили смертоносный 
огонь на врага.

Умело руководят боем полководцы 
сталинской школы, они предвидят все 
маневры врага и предупреждают их.

Враг панически бежит. Огромное ко
личество гитлеровских солдат и офице
ров во главе с командующим Паулюсом 
попадает в стальное кольцо советских 
войск.

•Всеобщее ликование охватило бойцов 
и офицеров Советской Армии, выпол
нивших стратегический план Вер
ховного Главнокомандующего товарища 
И. В. Сталина. Представитель Ставки 
Василевский докладывает товарищу 
Сталину:

«Счастлив сообщить Вам, товарищ 
Сталин, сегодня, 2 3  ноября, завершено 
окружение немецких армий под Сталин
градом» .

Предугадывая замыслы врага, 
товарищ Сталин ставит перед войсками 
новую залачу: не допустить помощи из
вне окруженной немецкой группировке. 
Советские войска по указанию 
И. В. Сталина мощными стре
мительными ударами разгромили груп
пу фельдмаршала Манштейна, 8-ю 
итальянскую и 3-ю румынскую армии, 
пытавшиеся оказать помощь Паулюсу.

Не желая излишнего кровопролития, 
советское правительств*) предлагает Пау- 
люсу капитулировать, гарантируя сдав
шимся солдатам и офицерам жизнь, 
нормальное питание, медицинскую по
мощь раненым и больным.

Движимый авантюристическими - по
буждениями, Гитлер в ярости отвергает 
■предложение советского правительства.

Если враг не сдается, его уничтожа
ют. Судьбу армии Паулюса решают 
мощный наступательные действия совет
ских войск. По приказу Верховного 
Главнокомандующего вражескяя группи
ровка была расчленена и рззбйта. Пол
ностью ликвидирована 300-тысячная 
фашистская армия, снабженная огром
ным количеством техники.

Генерал Родимцев, идя впереди сво
их бойцов, водружает алое боевое зна
мя на Мамаевом кургане.

Узнав об этом, взволнованно и тепло 
говорит товарищ Сталин о  сталинград
цах:

— Соединились, выстояли сталин
градцы! Герои!

Заключительные кадры фильма... 
Вновь перед нами кремлевский кабинет 
товарища Сталина. Великий полководец 
рассматривает карту Европы. На карте 
мелькают названия городов, сел, желез
нодорожных станций. Взор товарища 
Сталина останавливается на жирной чер-/ 
ной надписи: Берлин...

Великому Сталину ясен путь к до
стижению полной победы над врагом.

На экране появляются страницы Ле
тописи Отечественной войны. На одной 
из них начертано:

«Сталинград был закатом немецко- 
фашистской армии. После сталинград
ского побоища, как известно, немцы не 
могли ужо оправиться». (Сталин).

Фильм окончен. В зале езет. Но, ка
жется, все еще перед нами спокойное 
лицо вождя, его светлый взор, устрем
ленный в будущее. Кажется, еще зву
чит проникновенная мелодия народной 
песни о великой русской реке Волге.

Чуестео глубокой благодарности вож
дю, другу и учителю, который привел 
нас к великой победе и спас все про
грессивное человечество от гитле-роЕско
го пог>р(хчце"ия, наполняет наши серд
ца. Непобедим великий советский на
род, во главе которого стоит мудрый 
вождь товарищ Сталин. Сталин ведет 
наш народ к победе коммунизма!

Ек. СОКОЛОВА.

Фильм „Сталинградская битва"— 
летопись великих боев

Кинофильм «Сталинградская битва» 
ярко показывает мощь советского наро
да и величие сталинского руководства 
в годы Великой Отечественной воины, 
так же, как н в годы мирного строи
тельства.

Сталинские пятилетки, построение 
социализма в нашей стране под руко
водством товарища Сталина подготови
ли наш народ к тому всемирно-историче
скому подвигу, который он совершил в 
Великой Отечественной войне.

Какой верой в советский народ и

граду под сплошным артиллерийским 
огнем проходят катеры, нагруженные 
боеприпасами и продовольствием.

Запоминаются кадры, раскрывающие 
всю мудрость великого полководца 
товарища Сталина, который своими ре
шениями и приказами предвосхищает и 
разбивает попытки немецкого командо
вания спасти свое положение. На про
тяжении всего фильма ощутимо чув
ствуется, как воля Сталина, его гений

гордостью за него звучат слова направляют события истории, 
товарища Сталина о том. что только; При просмотре кинокартины «Ста- 
наша страна смогла выдержать натиск линградская битва» приходят на память 
фашистов и не только выдержать, но и , слова В. М. Мологова: 
разгромить их. | «Это наше счастье, что в трудные

Ьеспредельной любовью к великому годы войны Красную Армию и 
Сталину, к советской Родине звучат советский народ вел вперед муд- 
слова клятвы героических защитников Рый и- испытанный вождь Советского 
Сталинграда, когда они в необычайно £ оюза ~  Великий Сталин. С именем
трудных условиях клянутся товарищу „ ^ Г ' Г ш ^ Г с т р Й ь Т Г  bo^ W
Сталину и всему советскому народу, ную историю славные победы нашей
что они отстоят Сталинград. Захваты- армии».
вает зрителя своей силой и величием А- КОНЯЕВ,
„ _ ,_ „ ,.___ „ -  старший преподаватель кафедры
сталинская заоота о воинзх-сталинград- марксизма-ленинизма Томского
цах.. По сталинскому приказу к Сталин- госуннвсрситетп.

Волнующая 
эпопея

Ф ильм «Сталинградская битва» — 
большое достижение советского Киноис
кусства. Советские люди с нетерпением 
ждали выхода в свет второй езрии это
го фильма, в котором должен быть по
казан завершающий этап Сталинград
ской эпопеи.

Сталинградская битва изменила 
ход войны. Для нас, участии оз этой 
исторической битвы, события, кз.бра- 
Женные в фильме, кгж- тся особенно 
близкими и волнующими.

Смотря этот фильм, мы мысленно 
переносимся в р;йон боев; в сознании 
ярко воскресаст все. что проиехэдгло 
осенью и в начале зимы л 1 9 4 2  года 
до решительного наступления наших 
войск. Никогда не изгладится из памя
ти раннее туманное утро девятнадцато
го ноября, залпы гвардеГ.ски* мн: оме
тов и «бога войны» — артиллерии.

В дин боев мы ощущали по
вседневно волю Сталина, и в фильме 
это показано с исключительной силой.

Фильм переносит нас в те дни, ког
да советские люди на фронте и в тылу 
думали об одном — выстоять, побе
дить, изгнать врага.

Гордость за наш великий народ, за 
наше социалистическое государство, 
чувство бчагодарности великому вождю 
народов гениальному полководцу 
товарищу Сталину наполняет наши 
сердца

И. ШИШОВ,
гвардия-подполковник.

Фильм 
о великом народе

На киноэкранах гор. Томска идет 
вторая серия исторического фильма 
«Сталинградская битва». Мы, слуша

тели областной партийной школы, в 
первый Ж'.' день организованно просмот
рели его.

Фильм раскрывает героизм бойцов и 
командиров Советской Армии. Наши 
доблестные советские войска под ру
ководством великого вождя советского 
народа товарища Сталина разгроми
ли группировку немецких войск, 
прорвавшихся к Сталинграду. Эта бит
ва вошла в мировую историю, как бес
примерный подвиг советского народа.

Ярко показан в фильме наступа
тельный порыв советских войск, борю
щихся за освобождение нашей Родины 
от немецких захватчиков.

Несмотря на многочисленность пол
чищ немецких захватчиков, наши вой
ска во взаимодействии артиллерии, 
авиации, пехоты и механизированных 
сил смогли окружить их войска, и, раз
бивая по частям окруженную группк' 
ровку, уничтожить ее

Особенно сильное впечатление остав
ляют кадры, показывающие доклад 
генерала Чуйкова товарищу Сталину в 
самый трудный для наших войск пе
риод. Бойцы, командиры поклялись 
товарищу Сталину умереть, но не сдать 
Сталинград. Они с честью выполнили 
свой долг перед Родиной.

Фильм пробуждает у зрителя новую 
энергию и желание принести больше 
пользы для нашей советской Родины..

А. Я ГУ К О В, 
слушатель областной партийной 

школы..

Успех кинофильма 
„Сталинградская битва" 

(2-я серия)
На экранах Томска с большим успе

хом демонстрируется новый звуковой 
художественный фильм «Сталинград
ская битва» (2-я серия).

В кинотеатре имени Горького на 
восьми сеансах только за один день 9 
января просмотрело этот замечательный 
фильм 6 .2 0 0  человек.

Предприятия и учебные заведения 
! города организуют коллективный про
смотр этого фильма.

Одновременно фильм «Сталинград
ская битва» (2-я серия) демонстрирует
ся и в клубе имени Сталина на станции 
Томск-II.

Здесь в первый день кинокартину 
просмотрели 1 .3 2 0  рабочих и служа
щих Томского железнодорожного узла.

В первой половине января эта кар
тина пойдет в кинотеатре имени 
В. В, Куйбышева города Колпащево^ '

Ф и льм  
о  в ел и к и х  д н я х

С большим нетерпением ждали мы 
вторую серию фильма «Сталйнградашя 
битва». И вот, наконец, мы увидели 
ее... Открывается «Летопись Великой 
Отечественной войны» и начинается 
волнующее повествование о грандиоз
нейшем сражении, развернувшемся на 
правом берегу Волги, о великой победе 
советского народа. •

Имя Сталина вдохновляло советских 
воинов на героические подвиги, вселя
ло несокрушимую уверенность в побе
де. Защитники Сталинграда поклялись 
великим/ Сталину до последней капли 
крови, до последнего дыхания, до по
следнего удара сердца отстаивать 
Сталинград, клятва вождю оыла с 
честью выполнена

Сталинградская битва — это победа 
сталинском стратегии и тактики, это 
поиеда мужества и героизма советских 
людей. 1^ильм «Сталинградская оитва» 
хорошо передает это. Он ьолнует, на- 
полняет сердца гирдостью за то, что 
мы живем в одно время с гениальным 
Сталиным, чье мудрое руководство 
неизменно приводит к победе.

Фильм укрепляет желание отдать 
все силы нашей любимой Родине, со
ветскому народу-горою, который во вре
мя Беликои отечественной Виины, од
ним из эталон которой яьллется Ста
линградская OHiiia, продеаюнорпр^оал 
перед всем миром стальную волю к
победе, мощь и свое моральное превос
ходство.

Мы очень благодарны артистам, уча
ствовавшим в создании этого замеча
тельного исторического фильма, сумев
шим создать яркие, навсегда запоми
нающиеся образы советских воинов и 
командиров. Особенно благодарны ар
тисту Дикому, который снимайся в ро
ли ьерхоБиою I лавшлкоыандующего 
И. В. Сталина.

Г. Ш АТРОВ, Ф. СЕЛИВАНОВ,
В. Ь и л ь в с й ИИ, студенты исто
рико-филологического факультета 

университета.
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Болгарский молочный 
комбинат „Сердика"

СОФИЯ. В окрестностях Софии на
ходится самый большой на Балканах 
молочный комбинат «Сердика». снаб
жающий болгарскую столицу молочными 
продуктами.

Первая очередь комбината, в строи
тельстве которого большую помощь ока
зал Советский Союз, была сдана в эк- 
сплоатацию в 1 9 4 7  году. В 1 9 4 9  году 
предприятие переработало 6 .2 5 0  тысяч 
дштроз молока.

Работники комбината «Сердика», 
участвуя в социалистическом соревнова
нии в связи с 70-летием И. В. Сталина, 
успешно выполнили свои обязательства 
и сверх плана переработали около 8 0 0  
тысяч литров молока.

В 1 9 5 0  году переработка молока 
увеличится по сравнению с 1 9 4 9  го
дом на 2 .2 5 0  тысяч литров.

Заявление коммунистической п а р и  Аргентины '
ПРАГА 9  января. (ТАСС). По со- | В своем заявлении аргентинская ком- 

общению корреспондента агентства Те- , муннстическая партия говорит об Агир 
_ _ "  ,,„„„,„ , l.„ „ „ „ u, » . ™ ^ u!. q ! Ре. как о «верном сыне рабочего клас

са и народа, который страстно боролсялепресс нз Гаваны. коммунистическая 
партия Аргентины опубликовала заявле
ние. в котором требует наказать убийц
Карлоса Антонно Агирре. руководителя j род Аргентины независимо от полнтич 
аргентинской коммунистической партии 
и рабочего класса Аргентины. Агирре 
был арестован полицией Перона в конца 
ноября и подвергнут жестоким пыткам. 
Через шесть недель после этого его 
обезображенное тело было найдено на 
горе Юто Я ко.

за социальную справедливость». Комму- 
нисгическая партия призывает весь на
род Аргентш 
скях убеждений заявить протест против 
чудовищного преступления. В заявлении 
указывается, что убийство Агирре име
ло место менее чем через 5 месяцев 
после того, как конгресс назначил ко
миссию по расследованию полицейских 
зверств.

Статья Херты Куусинен о внешнеполитической
линии Паасикиви

Первая очередь крупнейшего 
в Венгрии текстильного 

комбината сдана в эксплоатацию
БУДАПЕШТ. В городе Сегед на 1 6  

дней ранее срока сдана в эксплоатацию 
первая очередь Сегедского текстильнсго 
комбината. Строительство комбината на
чалось в июне прошлого года. Досроч
ному пуску первой очереди комбината в 
большой мере способствовало то, что 
Советский Союз, поставляющий комби
нату новейшие текстильные .машины, 
выполнил план поставок на полтора ме
сяца ранее срока.

В  ходе осуществления пятилетнего 
плана Сегедский текстильный комбинат 
станет крупнейшим по своей производи
тельности текстильным предприятием 
с т р а н ы . _________ __

Конференция по вопросам
просвещения в Пекине

ПЕКИН. Как передает агентство 
Снньхуа. в Пекине закончилась конфе
ренция по вопросам просвещения.

На конференции выступил замести
тель мшшстра просвещения Цянь 
Цз:онь-жуй. подчеркнувший, что для 
выполнения гигантской задачи строи
тельства страны в Китае необходимо 
подготовить кадры специалистов и под
нять общий образозательный урозень 
масс. Цянь Цзюнь-жуй остановился на 
необходимости использовать богатый 
опыт Советского Союза в деле создания 
новой интеллигенции из рабочих и кре
стьян и в деле ликвидации неграмотно
сти.

Заместитель министра просвещения 
сообщил, что государственный админист
ративный совет разработал план созда
ния народного университета, который 
будет готовить специалистов для различ
ных областей строительства в новом 
Китае.

В  целях повышения образовательного 
уровня масс по всему Китаю будут от
крыты краткосрочные средние школы 
для рабочих и крестьян, а также школы 
по ликвидации неграмотности среди на
селения Председатель Мао Цзе-дун, 
Сказал Цянь Цзюнь-жуй, указал, что 
ликвидация неграмотности среди 8 0  
процентов населения является необходи
мым условием в деле строительства но
вого Китая. Цянь Цзюнь-жуй отметил 
расширение начального и среднего обра
зования в давно освобожденных р? ионах 
после проведения там аграрной реформы 
и подчеркнул необходимость подготовки 
большого числа учителей.

Рабочие Чехословакии  
заимствуют опыт советских  

стахановцев
ПРАГА. В составе делегации трудя

щихся Чехословакии, побывавшей в Мо
скве на торжествах в связи с  70-летием 
товарища И. В. Сталина, находился из
вестный чехословацкий ударник Карел 
Кизлик.

В  Москве Карел Кизлик встретился 
с  мастером московского завода «Ка
либр» Николаем Российским, с  которым 
он давно переписывался и методы рабо
ты которого применял

Вернувшись на свой родной за°од 
имени Яна Швермы в городе Брно, Ка
рел Кизлик организовал ударную брига
ду Эта бригада решила широко приме
нять опыт Николая Российского и пере
дать его другим рабочим.

9  января. (ТАСС).

Создание в Польш е  
комитета по делам  

технического п р огр есса
ВАРШ АВА, 9  января. (ТАСС). На-

днях состоялось заседание эконошг-ге- 
ского комитета при Совете министров 
Польской республики.

Комитет принял решение создать ко
митет по делам технического прогресса, 
задачей которого будет внедрение в про
мышленность, транспорт, сельское хо
зяйство и строительство механизации, 
автоматизации и т. д.

Комитет по делам технического про
гресса будет наблюдать за реализацией 
работ научно-исследовательских инсти
тутов и других научных учреждений, 
рационализаторских предложений и 
изобретений рабочих, а  также распро
странять опыт передовых предприятий.

В состав комитета войдут представи
тели различных отраслей науки и тех
ники.

Экономический комитет принял так
же решение о создании института науч
но-технической документации.

Успеха сельского хозяйства 
Германской 

демократической 
республики

БЕРЛИ Н, 7 января. (ТАСС).' Как 
сообщает агентство АДН из Дрездена, 
сельское хозяйство Саксонии в 1 9 4 9  
году добилось 9 7  процентов дозоенного 
урожая зерновых с- гектара. При этом 
в ряде хозяйств урожай достиг довоеича- 
го уровня и даже выше. Посевная пло-

ХЕЛЬСИНКИ. 7  января. (ТАСС). 
Демократическая печать опубликовала 
статью Херты Куусинен «Внешнеполи
тическая «линия» Паасикиви никогда 
не была линией самостоятельности, мир
ной политики и подлинной дружбы меж
ду Финляндией и Советским Союзом». 
В этой статье Куусинен подробно оста
навливается на политической деятельно
сти Паасикиви в период самостоятельно
сти Финляндии и особенно на его поли
тике. связанной с отношением Финлян
дии к Советскому Союзу. Куусинен 
подчеркивает, что Паасикиви никогда 
не являлся подлинным сторошпгеом 
улучшения советско-финских отношений, 
а наоборот, в течение долгого времени 
всячески содействовал их ухудшению.

Автор статьи отмечает, что в̂  период 
московских переговоров в 1 9 3 9  году 
Паасикиви фактически стоял на линии 
Танкера, а после поражения Финлгнтаи 
в войне против Советского Союза Пааси
киви полностью поддерживал полити
ку правительства Рюги и являлся вра
гом организованного тогда общества дру
зей Советского Союза. Он являлся так
же активным защитником так называе
мого «Северного оборонительного сою
за» . который был открыто направлен 
против СССР.

В период второй мировой войны 
Паасикиви занял позицию союзника 
гитлеровской Германии.

Послевоенную политику президента 
Паасикиви. пишет Куусинен, характери
зуют. в частности, освобождение и амни
стирование военных преступников, поли
тика финской делегации на Парижской 
мирной конференции.

Куусинен указывает, что Пагсикиви 
в одной из своих бесед с представителя
ми фракции ДСНФ (демократический 
союз народа Финляндии) выргзил сожа
ление по позоду того, что Финляндия 
отказалась участвовать в плане Мар
шалла.

Далее Куусинен останавливается на 
истории заключения договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Финляндией и Советским Сою
зом. Она отмечает, что Паасикиви. ко

торый теперь афиширует себя как сто
ронника этого догбвора. на самом деле 
относился к нему резко отрицательно.

Нынешняя политика Паасикиви. под
черкивает Куусинен, также не является 
политикой дружбы с Советским Союзом. 
Паасикиви попрежнему настаивает па 
так называемой северной ориентации 
Финляндии.

Реакционная политика Паасикиви 
сказывается также в его попытках за
тянуть рассмотрение в сейме вопроса о 
самоуправлении Аландских островов. 
При этом Паасикиви настаивает, чтобы 
в качестве гарантов в этом вопросе вы
ступили некоторые западные державы, 
открывая, таким образом, для этих дер- 
жар путь к вмешательству в дела Фин
ляндии.

Паасикиви. пишет автор статьи, ак
тивно содействовал антипарламентскому 
образованию нынешнего социал-демокра
тического правительства меньшинства и 
отстранению прогрессивных деятелей 
страны от руководства ее политической 
жизнью. Он и сейчас пытается утверж
дать. что у Финляндии в настоящее 
время по мирному договору нет других 
обязательств, кроме выплаты вознных 
возмещений. Именно в этих целях по 
указанию Пагсикиви было произведено 
известное «расследование» канцлера 
юстиции, в котором заявлялось, что 
Финляндия яксбы не нарушила ни од
ного пункта мирного договора. Однако 
это утверждение было затем полностью 
разоблачено, в частности последней со
ветской нотой.

«Линия Паасикиви, — пишет в за
ключение Куусинен,—никогда не была 
линией самостоятельности и мирной по
литики Финляндии, линией подлинной 
дружбы между Финляндией и Советским 
Союзом. Она всегда была линией поис
ков возможно более «сильного» опеку
на для закрепления власти финского 
финансового капитала (включая сюда и 
Нацконглькый акционерный банк), для 
капитализма Финляндии. лини?й стрем
ления реакционных сил Финляндии уду
шить рабочий класс и всех трудящихся 
страны».

Телеграмма 
Чжоу Энь-лая 

Ромуло и Трюгве Ли
ПЕКИН. 9 января. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа. 8  января ми
нистр иностранных дел Центрального 
народного правительства Чжоу Энь-лай 
направил Председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН Ромуло. Генеральному 
Секретарю ООН Трюгве Ли и прави
тельствам государств — членов Созета 
Безопасности — СССР. США, Франции, 
Англии. Эквадора. Индии, Кубы, Егип
та и Норвегии телеграмму следующего 
содержания:

«Центральное народное правительст
во Китайской народной республики 
считает незаконным пребывание в Со
вете Безопасности Организации Объеди
ненных Наций представителей осгаткоз 
китайской гоминдановской реакционной 
клики и настаивает на исключении их 
из Совета Безопасности.

Специально уведомляя об этом. 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики Еыра- 
жает надежду, что его вышеизложенная 
позиция будег принята во внимание и 
что будут приняты, в соответствии с  
этим, надлежащие меры».

В районном Доме культуры

Описок военных преступников, находящихся в Финляндия

Предложение Дании 
о л установлении  

дипломатических отношений 
с Китайской народной 

республикой
КОПЕНГАГЕН. 9 января. (ТАСС). 

Датский министр иностранных дел Рас- 
муссен направил министру иностранных 
дач Китайской народной республики 
Чжоу Энь-лаю телеграмму, в которой 
говорится, что датское правительство 
признало де-юре Китайскую народную 
республику и желает установить с ней 
дипломатические отношения.

В конце 1 9 4 9  года в Кривошеино 
открылся новый Дом культ>ры. Дом 
культуры прекрасно оборудован. Здесь 
имеются зрительный и лекционный за
лы. большая сцена, специальная комна
та для буфета, артистическая комната. 
Есть здесь театральная и световая ап
паратура. Приобретена новая мебель, 
электрооборудование.

В самодеятельных кружках Дома 
культуры участвуют около 7 0  человек. 
Большую работу ведет драматический 
кружок, -которым руководит А. Братен- 
ков. В этом году кружковцы поставили 
пьесы: «Друзья-тозарищи». «Нижего
родское сватовство». Особой популяр
ностью пользуется пьеса Тренева 
«Любовь Яровая». которую просмотре
ли 1 .4 0 0  зрителей.

Сейчас драматический кружок гото
вит инсценировку «Свадьба в колхозе» ] 
по поэме Твардовского «Страна Мура- 
вия». Подготовлены к постановке пье- j 
сы: Островского— «Правда хорошо, а 
счастье лучше». Вирты — «Хлеб наш , 
насущный» и другие.

Хоровой и музыкальный кружки раз- 1 
учивают русские народные песни и i 
песни советских композиторов. Кружок 
танцев разучивает танцы народов , 
СССР.

Литературный кружок готовит чита
тельскую конференцию по роману 
Ажаева «Далеко от Москвы»..

Самодеятельные художники райо
на готовятся ко второй районной худо
жественной выставке на тему: «Труд— 
дело чести, доблести и геройства».

Дом культуры создал агитбригаду 
для обслуживания трудящихся на лесо
заготовках. В ноябре при Доме культу
ры начал работать постоянно действую
щий лекторий. Заведующая районной 
библиотекой комсомолка М. Курочкина 
прочитала лекцию о жизни и творчест
ве советского драматурга Б. Тренева. 
Ежедекадно читаются лекции на обще
ственно-политические и естественно-на
учные темы, по истории искусства и ли
тературы. В лиггорской группе состоят 
учителя, врачи, агрономы.

Вся работа кружков самодеятельно
сти планируется и направляется сове
том Дома культуры. Советом руководит 
директор Дома культуры коммунист 
тов. Братенков. Члены совета —активи
сты тт. Рыбальченко, Курамшин. Зуба- 
рова, Городович • и другие.

По вечерам в лекционном зале бы
вает многолюдно.

Районный Дом культуры становится 
подлинным очагом культурной жизни 
села.

Вал. ПОМИНОВ.

На экзаменах  
в ун иверси тете

в

Защита курсовых 
проектов

Томском комиунально-с троитель- 
за-

Во всех группах IV курса физиче
ского факультета Томского университета ном техникуме недавно состоялась 
прошли экзамены по специальным дис- щита курсовых проектов, 
циплинам. Экзамены показали, что бу- Проект на тему «Сельский

Кровавая расправа полиции 
над итальянскими 

рабочими
РИМ, 9 января. (ТАСС). Сегодня 

утром полиция совершила новую крова
вую расправу над трудящимися Италии.

В городе Модена (область Эмилия) 
полиция зверски расстреляла из автома
тов мирную демонстрацию бастующих. 
По первым сведениям, убито 5 рабо
чих, ранено более 3 0  бастующих. Мно
гие раненые находятся при смерти.

дущие специалисты серьезно и глубоко 
овладевают своей профессией. Из 4 5  
студентов 3 1  получил отличную оценку 
и 11 — хорошую. Неудовлетворитель- , 
ных ответов не было.

Студенты, сдавшие экзамен по фи
зике твердого тела члену-корреспонден- j 
ту Академии наук СССР В. Д. Кузне- | 
цову, получили только отличные и хо- , 
рошие оценки. Хорошие знания курса 
«Электромагнитные колебания» показа
ли студенты 2 1  «б» группы, получив
шие 11 отличных и 3  хороших оценки.

В. ЗУЕВ.

клуб на 
«отлич- 

строи- 
Изак. 

Сергей

2 0 0  мест» защитил на 
но» учащийся IV курса 
тельного отделения Леонид 
Учащийся этого же отделения 
Еременко получил отличную оценку за 
курсовой проект «Пожарное депо на 
три автомашины». '

На электротехническом отделении иа 
4 9  человек большинство защитило свои 
курсовые проекты на «хорошо- и «от
лично» .

Для прохождения преддипломной 
производственной практики 3 0  учащих
ся этого отделения направлены на элек
тромеханический завод.

В передовой группе
В прошлом учебном году студенты г менационной сессии они пришли с  глу- 

160-й  группы литературного факульте-1 бокими и прочными знаниями. Первый 
та пединститута имели лучшие показа-, _ „

Полиция напала на рабочих в момент тели успеваемости по институту. I экзамен-по курсу зарубежной литерату-

Ниже публикуется список военных стьян (Карстен) А. X ., Ларинен (Тауно) 
преступников, находящихся в Финлян- : А. М.. Левков М. В ., Льпшус А. П., 
дии врученный Заместителем Министра \ Маккара 
Иностранных Дел СССР Громыко А. А.

М. Ф .. Маклюк И. И., Мо-
кеева И. А ., Нифантьев (Весанен 
Иосиф) Е . М ., Няккозв Ф. И., Павлов 
(Керявяйнен Юхо) И. П., Песчаный 
Ф. А ., Петров (Куйтинен Яллу) В . А ., 
Петухов П. Р ., Ремшу (Райкола Элгс) 
И. Г ., Саарсен В . А ., Семихин А. Т ., 
Сидоренко (Пегрог^ Пекка| А. А ., Св.-

финляндскому посланнику Г. Сундстре 
му 3 1 . XII. 1 9 4 9  года.

Архангельский В . К ., Ахонен (Аза- 
нен) А. А ., Антикайкен (Антонен) М., 
Анвяк И. И .. АшешОв (Петрялайнен) 
А. А ., Бкршин Г. В ., Блинов (Весте- .. . 
ринен ТОЙЕО) М. В ., Богданов В . Е ., 1 конец (Симонов) Ю. А ., Симонов (Спи 
Быоргланд И. А .. Васильев (Вайттин<"н манайнен Тимо) Д. Е ., Стрежнев 
Нило) И И. Гаврюшев А. В ., Голубев Шаскеляйнен Матти-Юхани) И., Толье 
ГКюю Келя) В . П., Тарасов (Тарассу) В . О., Трофимов М. И., Федорова Т. Т ., 
И. П.. Иванов (Юханен Пекко) П. Ф-, i Фофанов (Микконен Юусси) И. М., 
Икконен Н. И., Исаков И. С., Камин
ский В . Ф ., Канноев Д. В .. Кзоташев 
(Картышев) А .. Каява Э. И ., Кииски 
(Буткин. Шткинен) Ю ., Киселева Н. М., 
Кириллов И. В ., Кокконен П. В ., Коль- 
енен Ф. М ., Кривобоков И. И., Кри-

Хейккпнен Е. И., Черкасов Ю. А ., 
Яковлев (Стафеев) Н. И.. Яковлева 
И. В ., Янцзен Н., Ясннцкий А. Д.

Фамилии в скобках являются вымыш
ленными. присвоенными этим военным 
преступникам в Финляндии. (ТАСС).

Английский народ требует мира
ЛОНДОН, 9  января. (ТАСС). Вчера 

в Гайд-парке (Лондон) по призыву анг
лийского комитета в защиту мира со
стоялся массовый митинг. Участники ми
тинга выражали протест против воору
жения Западной Германии и требозали 
запрещения атомной бомбы. Председа
тельствовал на митинге независимый 
лейборист, член парламента Лестер Хат
чинсон.

Открывая митинг. Хатчинсон призвал 
присутствовавших оказывать во время 
предстоящих всеобщих выборов самый 
сильный нажим на кандидатов, чтобы 
побудить их к проведению подлинно 
мирной политики. Политика. которую 
правительство при поддержке консерва
торов проводило до сих пор.—это пре
ступная политика, и она должна быть 
изменена. От всех кандидатов на выбо
рах, продолжал Хатчинсон, следует по
требовать следующио обязательства: во- 
первых. что они будут противиться 
вступлению Англии в войну в качестве 
младшего партнера другой страны и что 
они будут поддерживать Англию в борь
бе лишь в том случае, если она под
вергнется вторжению или прямому на
падению; во-вторых, что они будут до
биваться аннулирования всяких военных 
союзов и Атлантического пакта; в-треть
их, что они потребуют отвода из Англии 
американских вооруженных сил; в-чет
вертых. что они будут требовать раз
вернутой торговли и дружбы с  СССР и 
странами Еосточкой Е бропы.

Председатель Национального совета 
Общества англо-советской дружбы свя- 
щекник Стэнли Эвакс указал, что через 
четыре с  половиной года после оконча
ния второй мировой войны возобнов
ляется вооружение Германии под лозун
гом «Спасения мира от большевизма». 
Стэнли заявил, что за мир необходимо 
сражаться столь жо решительно, как 
сражался бы в войне народ, подверг
шийся нападению. «Мы противопостав
ляем деньгам и лжи такие силы, как на
род и правда. Это есть мощное объеди
нение. которое может победить». (Апло
дисменты). Каждый должен неустанно 
распространять правду о мирных наме
рениях Советского Союза и стран народ
ной демократии, добавил Эвакс.

Представительница союза сторонни- 
ков мира Сибилла Моррисон обратилась 
к участникам митинга с  горячим призы
вом бороться за отказ от вооружений.

На митинге единодушно была приня
та следующая резолюция: «Участники 
митинга выражают свою тревогу и гнев 
по поводу выдвигаемых сейчас поел ло

шадь картофеля в 1 9 5 0  году будет1 жекий вооружить Западную Германию
увеличена на 2 5  тысяч гектаров. Строи
тельство 1 6  плотин в Саксонии суще
ственно улучшит систему орошения.

и воссоздать германскую армию... Анг
лийский народ, который потерял более 
полумиллиона убитыми и лишился мил

лиона домов, не забыл о том, что про
мышленники Рура, которые сейчас ру
ководят западно-германским правитель
ством, финансировали Гитлера и развя
зали нацистскую агрессию против всего 
мира.

Мы никогда не потерпим повторного 
вооружения этих сил. ибо оно может 
привести лишь к новой германской аг
рессии, одной из жертв которой будет 
Англия. Мы требуем, чтобы вместо 
вооружения Западной Германии прави
тельство содействовало созданию единой, 
демократической Германии. Далее, мы 
призываем правительство предотвратить 
опасность третьей мировой войны путем 
внесения конкретных предложений в 
отношении мирного урегулирования 
разногласий между великими держава
ми, включая запрещение атомной бом
бы и всеобщее сокращение вооруже
ний».

Далее участники митинга в органи
зованном порядке направились к амери
канскому посольству. Одна депутация, 
возглавляемая председателем английско
го комитета в защиту мира Кроутгр^м, 
отправилась на Даунинг-стрит, чтобы 
передать резолюцию премьсрминисгру 
Эггли. Вторая депутация, возглавляе
мая известным негритянским писателем 
Питером Блэкменом, отправилась с  той 
же целью в американское посольство.

Остановившись на одной из прилега
ющих к американскому посольству улиц 
(доступ в посольство был закрыт поли
цией). участники демонстрации продол
жили свой митинг.

Представительница австралийского 
комитета в защиту мира Нил Маклеод 
подчеркнула, что австралийский народ, 
как и всо другие народы, ненавидит 
войну, и призвала к объединению всех 
прогрессивных сил. бсрющихся за мир, 
к усилению этой борьбы. «Борьба за 
мир, — указала она, — является не
отъемлемой частью нашей борьбы за 
лучшую жизнь».

От группы солдат английской армии, 
принявшей участие в демонстрации и 
митинге, выступил Арнольд Уикер, ко
торый сказал, что он не хочет убивать 
мирных людей о других странах, к че
му его готовят в воинской части. Он 
хочет учиться и работать у себя на ро
дине.

Демобилизованный из армии солдат 
Монти Джонсон заявил: «Вместе с  за
щитниками Сталинграда, участниками 
движения сопротивления во Франшш, 
со всеми бесчисленными сторонниками 
мира во Есем мире мы не позволим раз
вязать новую войну».

Митинг и демонстрация, продолжав
шиеся более-трех часов, прошли с  боль
шим подъемом.

начала ЕсеоСщей забастовки в провин
ции Модена, объявленной в знак проте
ста против прекращения производства и 
локаутов на местных металлургических 
заводах «Орси» и «Мазерати».

Олшда.ются решения секретариата 
Всеобщей итальянской конфедерации 
труда (ВИКТ), собравшегося на срочное 
заседанио в Риме.

По сообщению вечерних газет, поли
ция вэ всех центрах страны приведена 
в боевую готовность. Председатель 
ВИКТ ди Витгорио заявил представите
лям печати, что ВИКТ хочет, чтобы 
грудящиеся массы Италии заявили гнез- 
ный протест против зверской полицей
ской расправы, сохраняя выдержку и 
дисциплину, но ВИКТ рекомендует 
предпринимателям и властям учесть, 
что «рабочий класс и все трудящиеся 
не намерены позволить запугать себя 
насилиями и расстрелами».

В ответ на раслрасу полиции над ра
бочими Модены секретериат ВИКТ по
становил объявить всесбщую забастовку 
протеста вэ всей области Эмилия с  
0 0 .0 0  часов до 1 8  часов 10  янЕаря. 
В знак солидарности с рабочими Моде
ны Есе металлурги Италии будут басто
вать завтра по призыву ЕИКТ в течение 
всего рабочего дня. Секретариат ВИКТ 
уполномочил все провинциальные п?лг- 
ты труда страны принимать все проф
союзные меры протеста против расстре
ла в Модене. какие они сочтут необхо-, 
димыми, в зависимости от местных усло
вий. ^ 1

Это первенство студенты отстаивают, ры показал хорошую 
и в текущем году. К зимней экза- i шинсгва студентов.

подготовку боль-

Минеральные удобрения 
для колхозов

К весенней посевной кампании этого 
года в нашу область будег завезено 
1 .5 6 0  тонн различных минеральных 
удобрений, в том числе из Средней 
Азии 9 6 5  тонн суперфосфата.

Для колхозов Томского и Асиновско
го районов в январе должно поступить 
с минеральными удобрениями 1 7  ваго
нов.

В северные районы области мине
ральные удобрения будут доставлены 
с открытием навигации.

500 тонн рыбы
Томская контора «Главрыбсбыта» в 

1 квартале для снабжения населения 
должна завезти 5 0 0  тонн рыбы и 
консервов.

Из северных районов области, поми
мо гужевого транспорта, рыба достав/- 
ляется в Томск на самолетах. В началй 
января из Каргаска воздушным путем 
перевезены первые 5  тонн рыбы цен* 

I ных пород

- шм1шшмш1

Извещения
11  января, в 7 часов вечера, в по

мещении Дома партийного просвеще
ния (ул. К. Маркса, № 9) состоится 
очередное занятие лектория для само
стоятельно изучающих историю ВКП(б).

Горком ВКП(5).
V

11 января, в 7 часов вечера, в по
мещении Дома партийного просвещения

(ул. К. Маркса, № 9) состоится ин
структивный доклад для агитаторов в 
докладчиков города на тему— « 2 6  лет 
без Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути».

Докладчик — т. А. С. Дубровский.: 
Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. Г!. Чкалова

II января 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. l-.i а0.—талон № 82. 
1J января 

«СЧАСТЬЕ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 83.

13 января 
«ЖИВОИ ТРУП»

Действит I -н аб.—талон № 84.
14 янвлря 

«СЧАСТЬЕ»
Действит. 1-й а0.—талон № 85.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(--я серия) 

Начало: 10 ч. 40 м., ч. 30 м., 2 ч. 20 м , 
i ч. 1и м.,6  ч.. 7 ч.5и м., 9 ч. 4им., 1 1 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

*  КИНО им. ЧЕРНЫХ
11 января музыкальная комедия 

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА»  
Начало: 11 ч. 10 м., U ч. 50 м„ 2 ч. 40 м., 
4 ч. 30 м., 6 ч. З0'м .,8 ч. 3»» м., 10 ч. Зи м. 

12 и 13 января художественный фильм 
«ИВАН ГРОЗНЫЙ» 

(1-я серия) 
Начало: 12 ч., 1 ч. 40 м„ 3 ч. 30 м., 

5 ч. 2U м., 7 ч. 10 м„ 9 ч., 10 ч. 50 м.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 
№ 25). И января художественный 

кинофильм 
«ВЕСНА»  

Начало: 8 ч. н 10 ч. веч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(просп. им. Ленина, № 25)

СКОРО ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА
Лауреат конкурса им Ф. Шопена 

в Варшаве (194^ г.) пианистка

Людмила С О С И Н А
2— '

1 ноября 1 9 4 9  года истек последний срок уплаты платежей по
обязательному окладному страхованию хозяйств граждан В  связи 
с этим, во избежание уплаты пени за просроченные цлате-ки, а 
также предупреждения применения мер взыскания недоимок (через 
судебные органы), гражданам, которые не рассчитались по 
платежам обязательного окладного страхования, необходимо не
медленно произвести уплату указанных платежей в сельских мест
ностях — налоговым агентам при сельских Советах, а в городах — 
в коммунальный банк или сберегательные кассы.

Управление Государственного страхования по Томской области.
3—V
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К о н то р а  „Г Л А В Р Ы Б Т А Р А "
в течение всего 1950 года

Б У Д Е Т  З А К У П А Т Ь
от государственных, кооператив

ных организаций и колхозов

б а л б е р у
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПО РАЗМЕРАМ 

В МИЛЛИМЕТРАХ:
__I сорт__  II со р т _

Длина . . .3 0 1 —400 201—300 
Ширина . . 71 и шире 50— 70 
Толщина . 51 и толще 40— 50 

Прием на складе конторы в Томске.
За справками обращаться: г. Томск, переулок Нахановича. № 16, 

в контору .Главрыбтары". 6 - (

О С

Алрег редакции 
жизни — 3 7 - 7 7

редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря—3 1  1 9т р  Tiiwpr прпгп яш Ленина NJ 1 3  Телефоны- члч справок {крупные сутки) -  4 2 - 4 2 .  ответ редактора -  3 7  3 7  зам ------------ . тГ1 „ „
пропаганды -  4 7  4 5 .  вузов, школ в к у л ь т у р ы -3 7  3 3 .  сельского хозяйства -  3 7 - 3 9 ,  аром транспортного -  3 7  7 5 .  советского строительства в информации -  4 2  4 6 .  отдела писем -  J 7 - J B .  

н стено!рафи«ткн -  3 3 - 9 4 .  директора типографии 3 7  7 2 .  б у х га л те р н и -4 2  4 2 .  _________________

секретариата — 4 2 - 4 0  щдглов: партийной 
объявлений -  3 7 - 3 6 ,
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