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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С е г о д н я  в но мере:

От коллектива Моряковского 
судоремонтного завода

В коллективе Моряковского судоре
монтного завода состоялись собрания по 
выдвижению кандидатов в члены изби
рательной комиссии избирательного уча
стка № 1 2 0  по выборам в Верховный 
Совет СССР.

На партийном собрании кандидатами 
в состав участковой избирательной ко
миссии были единодушно выдвинуты 
главный диспетчер тов. Доровских и 
заместитель директора завода по кад
рам тов. Никитин.

Выдвигая этих товарищей, выступив
шие на собрании охарактеризовали кх, 
как хороших общественников.

Нормировщица столярнснплотничного 
цеха тов. Петлнна выдвинута в состав 
избирательной комиссии от комсомоль
ской организации завода. Комсомолка 
Петлнна проводит большую агитацион
ную работу среда рабочих завода в пе
риод подготовки к выборам.

От коллектива механического цеха в 
состав избирательной комиссии еди
нодушно выдвинут знатный токарь этого 
цеяа тов. Драннцын.

Кандидатами в состав комиссии так
же были выдвинуты: работник пожар
ной охраны тов. Бубениов, кассир за
вода тов. Фомичева, старшая медицин
ская сестра местной больницы тов. 
Крысова, нормировщик механического 
цеха тов. Челдов и плановик стола за
казов завода тов. Щербинина.

Всего в состав избирательной комис
сии избирательного участка №  1 2 0  от 
коллектива Моряковского судоремонтно
го завода выдвинуто 9  человек.
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Избирательный участок—  
центр агитационной работы

• Приближаются выборы в Верховный Совет СССР В
* соответствии с  избирательным законам образованы из

бирательные участки. Чтобы создать все условия для 
участия всех избирателей в выборах, государственные 
и общественные организации отвели для избиратель
ных участков лучшие здания.

Боевая задача партийных организаций—охватить мас
сово-политической агитацией все слои населения, каж
дого избирателя. Центром агитационной работы яв
ляется избирательный участок. Успех выборов в полной 
мере зависит от того, каков будет размах и качество 
агитационной работы ва избирательном участке.

1 8  дней прошло со дня опубликования Указа Прези
диума Верховного Совета СССР о назначении дня выбо
ров в Верховный Совет СССР. Многие партийные орга
низации проявили подлинную оперативность и с  первых 
же дней подготовки к выборам широко развернули аги
тационно-массовую работу, тго-боевому организовали ра
боту агитколлективов н агитпунктов.

Хорошо оборудованы агсппункты при ПЭС-1, в на
учной библиотеке университета, в Берхне-Кетском райо
не при Доме-музее Я. М. Свердлова. В агитпунктах 
оборудованы выставки литературы, фотомонтажи, орга
низованы столы справок, регулярно проводятся с изби
рателями консультации по интересующим их вопросам, 

лекции> доклады на общественно-политические, 
Жестественно-научные и другие темы, демонстрируются 
Г кинокартины, выпускаются стенные газеты.

Тысячи агитаторов работают на избирательных уча- 
. ствах, по месту жительства трудящихся, разъясняя по- 
' лгатику партии и Советского государства.

Однако есть в области еще много партийных органв- 
ваций, которые проявляют недопустимую медлитель
ность в подготовке к выборам. Серьезные недостатки 
имеют место в Кривошеинском. Асиновском, Зырян
ском, Кожевниковском и других районах, где многае 
колхозные партийные организации по существу еще не 
приступили к проведению агитационно-пропагандистской 
работы среда избирателей. Например, о Болыпе-Доро- 
ховском сельсовете. Асиновского района, с  избирателями 
до сих пор не проведено ни одной беседы, мало деятель- 

' ны в подготовке к выборам территориальные парторгани
зации Казанского. Ивано-Богословского сельсоветов, это
го же района.

Нельзя больше терпеть медлительности в развертыва
нии агитационно-пропагандистской работы. Боевая аги
тационная работа с  избирателями — важнейшее условие 
успешного проведения избирательной кампании. И она 
должна получить на каждом избирательном участке са
мый широкий размах. Для этого необходимо решитель
ным образом улучшить работу с  агитаторами, повседнев
но помогать им в работе, организовывать обмен опы
там, инструктировать и снабжать их необходимыми мате
риалами, литературой, научить их широко использовать 
наглядную агитацию, постоянно учить их проводить бе
седы и доклады ва высоком идейнололитическом уровне. 
Руководителям партийных и советских организаций 
нужно чаще выступать с  докладами на политические 
темы перед избирателями. Это положительно скажется 
£в улучшении всей агитационной работы.

Обязанность руководителей агитпунктов —  обеспечить 
дифференцированную работу с  избирателями. Избирате
ли различны по возрасту, образованию, производствен
ной и общественной деятельности. Партия ставит задачу 
охватить большевистским влиянием вое слои избирателей. 
Деятельность агитпунктов не может быть ограничена 
общими массовыми мероприятиями. Организация собра
ний отдельных групп избирателей, бесед, вечеров для 
молодых избирателей, женщин должна занять значи
тельное место в массово-политической работе на из
бирательном участке.

Не все избиратели по различным причинам могут 
посетить агитпункт; следовательно, агитколлективы дол
жны развернуть политическую работу среди избирателей 
по месту жительства.

Партийные организации создали аштколлективы. Не
сколько тысяч агитаторов работают на избирательных 
участках. Это— большая сила, способная широко развер- 

9 нуть агитационно-массовую работу на избирательных 
, участках.

Где бы ни проводилась агитационно-массовая рабо
та — в агитпункте или на квартире у избирателей, —  
она должна быть высомоидейной. Агитаторы и пропаган
дисты обязаны всесторонне разъяснять трудящимся ве
ликие принципы Конституции СССР, права и обязанно
сти граждан Советского Союза, пропагандировать все
мирно-исторические победы нашего социалистического 
строя, советский патриотизм, преимущества советского 
общественного и государственного строя перед строем 
капиталистическим, превосходство советской демократии 
над демократией буржуазной. Первейшая задача пропа
гандистов и агитаторов—показать великую, руководящую 
и организующую роль парпш Ленина—-Сталина и ее ге
ниальных вождей В. И. Ленина и И. В. Сталина в дости
жении исторических побед советского народа.

Подготовка к  выборам в Верховный Совет СССР про
ходит в обстановке небывалого подъема политической я 
производственной активности (трудящихся масс. В  стране 
широко развернулось социалистическое соревнование в 

'' <«есть выборов. Это патриотическое движение нужно 
в се м е р н о  поддерживать и развивать, вовлекая в социа

листическое соревнование каждого труженика. Дело че- 
Гтл каждого трудящегося—прийти ко дню выборов с  но
выми производственными победами. Долг агитаторов и 
пропагандистов—шир<Х:о разъяснить трудящимся наши 
задачи в борьбе за досрочное выполнение послевоенного 
пятилетнего плапа. по1сазать. что от самоотверженной 
работы каждого на своем посту зависит дальнейшее 
укрепление нашего государства. В  докладах и беседах 
надо широко показать неустанную заботу- партии и со
ветского правительства о повышении материального бла
госостояния и культуры советского народа.

Задача партийных организаций и всех агитаторов, 
пропагандистов состоит в том, чтобы широко разъяснять 
трудящимся внешнюю политику Советского государства, 
его борьбу за прочный мир и сплочение сил демок-ратии 
и социализма, против поджигателей новой войны.

В своей работе агитаторы встречаются с  целым рядом 
вопросов, предложений, заявлений избирателей. Напри
мер. агитаторам 36 -го  избирательного участка (г. Томск) 
поступили жалобы избирателей о том, что задерживается 
выдача зарплаты в артели «Производственник». Агита
торам 40-го  избирательного участка поступило заявление 
по вопросу ремонта дома. Правильно поступают агитато
ры, что чутко прислушиваются к этим заяатеииям, дово
дят их до сведения партийных и советских органов и 
добиваются рассмотрения и решения вопросов. Поддер
живать  здоровую критику недостатков работы советских 
и хозяйственных организаций, принимать оперативные 
меры по устранению их — долг партийных организаций 
и всей армии большевистских агитаторов.

Чтобы успешно провести свою большую, ответствен
ную работу, агитаторы должны получать всестороннюю 
помощь от руководителей агитколлективов, партийных 
организаций. Следует систематически собирать агитато
ров, инструктировать их. организовать обмен опытом, 
обеспечить их нужной книгой, газетами, наглядными по
собиями для бесед. Заведующим агитпунктами и руково 
дителям агитколлективов надо бывать на беседах у аги
таторов, давать практические советы по идейному со
держанию и формам работы.

Задача партийных организаций состоит в том, чтобы 
еще более крепить связи с массами, повышать их ком
мунистическую сознательность, возглавить новый мощ
ный подъем политичеа:ой и трудовой активности трудя
щихся и направить их активность на досрочное выпол
нение послевоенной сталинской пятилетки.

П о т о к  п р и в е т с т в и й  т о в а р и щ у  И. В.  С т а л и н у  (3  стр.).

Выдвижение кандидатов в состав участковых избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет СССР (1 стр.).

За новые трудовые победы в честь выборов (1 стр ).

Выполнил досрочно годовой план рыбодобычи. Обращение рыбаков, ры
бачек, работников рыбной промышленности Каргасокского района ко всем 
работникам рыбной промышленности Томской области (1 стр.).

В. Гольцев.—Советская демократа я—высшая форма демократии (2 стр.).
День в агитпунктах (3  стр.).

Е. Соколова,— Почему запущена агитационно-массочг я работа на 78 -м из
бирательном участке (3  стр.).

За мнр и дружбу с Советским Союзом. Заявление Национального совета 
американо-советской дружбы (4  стр.).

Заявление министра иностранных дел Монгольской народной республики 
Лхамсуруна (4  стр.).

Встреча артистов с  воинами Советской Армии (4 стр.). 

Областные лыжные соревнования сельской молодежи (4  стр.).,

Выдвижение кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий по выборам 

в Верховный Совет СССР
Ученые и студенты— кандидаты в члены 

v избирательных комиссий
В актовом зале Томского государст

венного университета имени Куйбышева 
состоялось собрание научных работни
ков, студентов, рабочих и служащих по 
выдвижению кандидатов в состав лзби- 
рателышх комиссий избирательных уча
стков №№ 6 3 ,  6 4 ,  7 9 .

Слово берет ассистент университета 
тов. Коняев. Он предлагает выдвинуть 
кандидатом в состав участковой избира
тельной I «миссии одного из старейших 
работников университета доцента, недав
но защитившего диссертацию на сте
пень доктора географических нате 
тов. Тронова.

Доцент тов. Водопьянов предложил 
выдвинуть в состав участковой избира
тельной комиссия механика экспери
ментальных мастерски^ тов. Бахтина.

— Мы знаем его. — говорит тов. 
Водопьянов, — как честного, добросове
стного работника. активного обществен
ника. Тор. Бахтин—участник Великой 
Отечественной войны. В прошлой изби
рательной кампании он принимал дея- I 
тельное участий

поддержало выдвинутыеСобрание 
кандидатуры.

Коллектив научных работников вы
двинул кандидатами в состав участковых 
избирательных комиссий профессора, 
проректора по научной работе универси
тета тов. Буктнна, доцента биологиче
ского факультета тов. Коваленок, пре
подавателя университета тов. Виногра
дова, старшего лаборанта историко-фи
лологического факультета тов. Игнатье
ву, одну из старейших работниц уни
верситета машинистку тов. Европейце- 
ву.

В  университете состоялись также 
комсомольское и общестуденческое соб
рания. На комсомольском собрании кан
дидатом в состав участковой избира
тельной комиссии выдвинута аспирантка 
химического факультета тов. Понома
рева.

На общестуденческом собрании кан- 
дидатами в состав участковых избира
тельных комиссий выдвинуты студентка 
V курса химического факультета тов. 
Янина и сталинский стипендиат студент 
физического факультета тов. Бобровни-

Кандидаты коллектива мединститута

Выдвижение кандидатов 
в Кривошеинском 

районе
КРИВОШЕИНО. (По телефону). В 

колхозе имена Кирова, Казырбакского 
сельсовета, Кривошеинского района, 
состоялось собрание колхозников по 
выдвижению кандидатов в состав уча
стковой избирательной комиссии.

Первой взяла слово колхозница тов. 
Колбышева.

—Я предлагаю, — сказала она, — 
выдвинуть от нашею колхоза в состав 
участковой избирательной комиссии 
комсомольца животновода тов. Колбы
шева. Это—грамотный, любящий свое 
дело член колхоза, активный общест
венник. Он достоин быть членом ко
миссии, оправдает наше доверие.

Предложение горячо поддержали 
т т . Кривошеина, Дорофейчик и другие. 
Общее собрание единодушно решило 
выдвинуть тов. Колбышева кандидатом 
в состав участковой избирательной ко
миссии.

Собрания по выдвижению кащщзда- 
тов в члены участковых избирательных 
комиссий состоялись также в колхозах 
«Образцовый труд», «Ясная Поляна», 
в первичной парторганизации райздрав
отдела, в райпромкомбинате.

Райком комсомола рекомендовал в 
состав участковой избирательной комис- 
сии избача тов. Козлову, учителя тов. 
Шишкина и комсомольца тов. Колесо
ва.

В актовом зале медицинского инсти
тута состоялось собрание коллектива 
научных работников, рабочих и служа
щих по выдвижению кандидатов в уча
стковые избирательные комиссии.

С докладом выступил директор ин
ститута тов. Ходкевич. Он рассказал 
собравшимся о предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР.

— В состав участковой избиратель
ной комиссии, — говорит он, — нужно 
выдвинуть лучших товарищей, способ
ных оправдать доверие избирателей.

Слово берет доцент тов. Владимиров. 
Он предлагает выдвинуть кандидатом в 
состав участковой избирательной комис
сии заведующего кафедрой гистологии 
профессора Хлопкова.

— Мы знаем его. — говорит то®. 
Владимиров. — как прекрасного учено
го и педагога, активно участвующего в 
общественной жизни института. Он 
вполне оправдает оказанное ему дове
рие.

Главный врач факультетской клини
ки тов. Наумов предлагает выдвинуть 
кандидатом в состав участковой избира
тельной комиссии доцента госпитальной 
хирургии тов. Зиверт.

Главный врач госпитальной клиники

доктор тов. Ковалевская предлагает вы
двинуть от коллектива рабочих кочегара 
тов. Белоусова, участника Великой Оте
чественной войны.

Всего было выдвинуто кандидатами в 
участковыо избирательные комиссии 1 5  
человек. Собравшиеся единодушно под
держали кандидатуры выдвинутых това
рищей.

„в  институте также состоялись пар
тийные, комсомольские н студенческие
собрания.

На партийном собрании кандидатами 
в состав участковых избирательных ко
миссий выдвинуто 7 человек. Среди 
них—заведующий кафедрой нервных бо
лезней доцент тов. Шубин, доцент ка
федры микробиологии тов. Сурнина 
заведующий кафедрой факультетской 
хирургии доцент Альбнцкнй, повар гос
питальной клиники тов. Шабалин.

От коллектива студентов в состав из
бирательных участковых комиссий вы
двинуты: студент 3-го курса стоматоло
гического факультета, отличник учебы 
сталинский стипендиат тов Сухомлин,' 
студент 2-го курса лечебного факульте
та тов. Кирсанов.

Всего от коллектива института в со 
став участковых избирательных комис- 
сии выдвинуто 3 6  человек.

Передовиков п р о и з в о д с т в а -в  состав участковой  
избирательной комиссии

Томские резинщ ики— ,-----выдвигают кан
дидатами в состав участковой избира
тельной комиссии лучших людей пред
приятия. На днях состоялось расши
ренное заседание бюро партийной орга
низации завода резиновой обуви, на ко
тором был обсужден вопрос о  выдвиже
нии кандидатов в состав участковой из
бирательной комиссии № 3 2  по выбо
рам в Верховный Совет СССР

От коммунистической организации за
вода кандидатами выдвинуты: заме
ститель директора завода тов. Серегин,

инженер по технической учебе тов. Ря
занцева мастер калюпшосборочнаго це
ха тов. Заевский и начальник первого 
отдела тов. Никулин.

В  этот ж е день состоялось заседание 
заводского профсоюзного комитета с 
участием профактива. Здесь кандидата
ми в состав участковой избирательной 
комиссии выдвинуты: прессовщица 
цеха №  1 4  тов. Оленина, начальник за- 
кройно-намазочного цеха тов. Попове и 
начальник отдела технического контроля 
тов. Внхрева.

-ншмшшшштл-

ЗА НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
О б я зател ь ств о  

претворяю т  в жизнь
Коллектив электромеханического за

вода взял на себя обязательство 
ко дню выборов в Верховный Со
вет СССР освоить серийный выпуск 
бурового станка Л Б С -2 2  для горизон
тального бурения. В  цехе № 1 создана 
поточная линия по обработке штанг для 
станка Л БС . Работа на линии прохо
дит скоростным методом. Токари тт. 
Абросимов, Семенова и другие еже
дневно перевыполняют нормы выработ
ки. Рабочие и инженерно-технические 
работники решили уже в текущем ме
сяце дать первые станки Л Б С -2 2 .

Выполняют принятые на себя обяза
тельства стахановцы цеха Ms 1, заня
тые на других работах. Впереди идет 
бригада тов. Карауланова. Она выполни
ла свое январское обязательство за две 
с половиной декады на 1 3 2  процента.

Широко развернулось соревнование 
в честь выборов в цехе № 2 . Бригада 
сверловщиков, в которой бригадиром 
тов. Сергеев, брала обязательство вы
полнить январский план на 1 1 0  про
центов. На 2 7  января план выполнен 
уже на 1 2 4  процента. Отлично рабо
тают бригады тт. Бояргун и Чернова.

М. СИМОНОВ.

В счет февраля
Коллектив Томского шпалопропиточ- 

ного завода решил оз,.аменовать день 
выборов перевыполнением квартального 
плана.

Январская программа по пропитке 
древесины выполнена досрочно. Coth. i 
кубометров шпал уже выданы в счет 
февраля.

В  социалистическом соревновании 
первенство занимает бригада, которой 
руководит машинист пропитки комсо
молец Сидоров. Эта брлгада выполняет 
свое сменное задание на 1 4 0 — 1 5 0  
процентов.

Хроника соревнования
отмечают дни 
в Верховный 
производствен-

Трудящиеся области 
подготовки к выборам 
Совет СССР новыми 
ными успехами.

Члены колхозов Ново-Рождествен
ского сельсовета, Туганского района, 
работающие на лесозаготовках, взяли 
обязательство ко дню выборов загото
вить и вывезти сверх плана 5 0 0  ку
бометров древесины. Это обязательство 
они успешно выполняют.

На собрании, посвященном подготов
ке к выборам, рабочие и специалисты 
Пышкинской МТС решили досроч
но закончить выполнение плана ре
монта тракторов и инвентаря. Бо
рясь за выполнение этого обя
зательства, токарь МТС тов. Мезен
цев ежедневно выполняет норму па 
1 6 0  и более процентов. Токари тт. 
Сидоров и Ильин взяли обязательство 
ко дню выборов —  1 2  марта закончить 
ремонт электрооборудования для всех 
тракторов. Слово токарей не расходит
ся с делом, они выполняют норму на 
1 2 0  процентов. Кузнец тов. Скором
ных и молотобоец тов. Булатов обя
зались выполнять норму не ниже, чем 
на 1 3 0  процентов, фактически' вы
полняют ее на 1 4 0  и более процен
тов.

Трудовыми успехами отмечают под
готовку к выборам лесорубы Тегул fa- 
детского района. Рабочие и колхозники 
Кандатского лесозаготовительного уча
стка решили выполнить сезонный план 
досрочно — ко дню выборов. Многие 
лесорубы и возчики крепко держат 
свое слово. Среди них тт. Шишкин,

Бочаров и другие, которые ежедневно 
выполняют нормы на 1 3 0 — 1 5 0  про
центов.

Такие ж е обязательства приняли ра-
оочие, инженерно-технические работ
ники и служащие Нибегинского лес
промхоза и многие стахановцы-лесору
бы нз колхозов Верхне-Кетского рай
она. Бригада лесорубов тов. Бон
дарева из колхоза имени Фрунзе вы
полняет задания на 1 4 0 — 1 4 5  про
центов. Бригады лесорубов из колхоза 
«Красный Октябрь» перевыполняют 
задания почти в полтора раза. Так 
же высокопроизводительно трудятся 
бригады тт. Лорионова из колхоза име
ни Горького, Колпашникова из колхоза 
имени Молотова и многие другие. 
Трактористы мастерского участка «Сы
рой бор» коммунисты тт. Лариков, 
Семенов, работающие на тракторах 
КТ- 12 ,  ежедневно дают по две нормы.

Успешно трудятся механизаторы Ти
мирязевского леспромхоза. Тракторист 
тов. Никифоров ежедневно вывозит на 
4 0  кубометров леса больше нормы, а 
водители машин К Т -12  тт Рыбалкин и 
Еремин перевыполняют свою сменную 
норму более, чем в полтора раза.

Хороших производственных пока
зателей добились электролебедчики. 
Тт. Рымша, Чебаков и Молчанов под- 
трелевывают ежедневно п о  7 0  кубомет
ров леса вместо 3 5  кубометров по нор
ме. Знатный электролебедчик тов. По- 
текин систематически перевыполняет 
нормы выработки, в отдельные дни его 
выработка достигает четырех норм.

Электропилыцики леспромхоза тт. 
Мллкин н Шепелев ежедневно выпол
няют задание на 1 4 0  процентов.

Выполним досрочно 
годовой плаузыбодобычи

О Б Р А Щ Е Н И Е  
рыбаков, рыбачек, работников рыбной 
промышленности Каргасокского района 
ко всем работникам рыбной промыш

ленности Томской области
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩ И!

Рыбаки, рыбачки, работники рыбной промышленно
сти нашего района трудятся, не покладая рук, чтобы дать 
Роднне как можно больше рыбы. Пятилетний план вы
лова рыбы по району завершен за три с половиной 
года. Многие колхозы я рыболовецкие бригады в 1 9 4 9  
году значительно перевыполнили годовое задание рыбо 
дооычн. Колхоз «1-е  Мая» выполнил годовой план на 
1 3 0  процентов, колхоз имени Чапаева — на 1 1 2  про
центов. Колхозы «Урман» и имени Ворошилова досроч
но завершили годовой план, сдав государству около 6 
тысяч пудов рыбы.

Высокопроизводительным стахановским трудом встре
тили 1 9 5 0  год рыбаки К. Ф. Барышев из колхоза име
ни Толпарова, Ф. Г. Монголия и П. С. Монголии из 
колхоза имени Ворошилова. Рыбак колхоза «1-е Мая») 
Г. А. Сусолин в 1 9 4 9  году выловил свыше 6 0 0  пу- 

_дов рыбы.
По всей нашей стране развернулось всенародное со

циалистическое соревнование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Мы также включились в социали
стическое соревнование в честъ выборов в Верховный 
Совет СССР и приняли на себя следующие обязатель
ства:

план рыбодобычи первого квартала выполнить ко 
дню Советской Армии — 2 3  февраля 1 9 5 0  года, а го
довой план рыбодобычи закончить к 33-й  годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, сдать 
государству сверх годового плана 6 .0 0 0  пудов рыбы.

Чтобы успешно выполнить принятое обязательство, 
мы организуем непрерывный лов, будем добиваться 
того, чтобы выполнять и перевыполнять дневные и пя
тидневные задания по улову рыбы, высокопроизводи
тельно используем все орудия лова. Одновременно е 
подледным ловом тщательно подготовимся к весенне- 
летней путине и проведем ее организованно.

Призываем всех рыбаков, рыбачек и всех работников 
рыбной промышленности еще шире развернуть социа
листическое соревнование на рыбных промыслах и оз
наменовать день выборов в Верховный Совет СССР до
срочным выполнением квартального плана рыбодобычи 
каждым районом, колхозом, бригадой и рыбаком.

Обращение обсуждено и принято на общих со
браниях колхозов, рыболовецких бригад, кол
лективов рыбозаводов и расширенном совете 
могорно-рыболовецкой станции Каргасокского 
района.

Патриотическая инициатива 
рыбаков Каргасокского района
По всей нашей стране все шире и шире разверты

вается социалистическое соревнование в честь выборов в1 
Верховный Совет СССР. Миллионы тружеников города и 
деревни ознаменовывают подготовку к выборам новыми 
трудовыми успехами, борясь за  досрочное выполнение 
плана послевоенной сталинской пятилетки.

Передовики рыбной промышленности области показы
вают пример борьбы за  перевыполнение государственных 
планов.

Замечательных успехов добились труженики рыбной 
промышленности Каргасокского района. Пятилетний 
план рыбодобычи по району завершен в три с  половиной 
года. В  прошлом году многие колхозы не только выпол
нили, но и перевыполнили годовое задание. Колхозы 
«Урман» и имени Ворошилова с большим перевыполне
нием плана рыбодобычи завершили 1 0 4 9  год, дав стране 
около 6 .0 0 0  пудов рыбы. Рыбаки района настойчиво 
борются за  перевыполнение плана 1 9 5 0  года.

Рыбаки п рыбачки колхоза «Вторая пятилетка»* 
Усть- Чулымского сельсовета. Молчановского района ■ 
встречая всенародный праздник — день выборов, — обя
зались выполнить план первого квартала в январе и к! 
1 2  марта дать сверх плана 1 5 0  пудов рыбы. Не покла
дая рук, трудятся они, чтобы с  честью выполнить это 
соязатгльство. К 2 0  января колхоз «Вторая пятилетка» 
перевыполнил не только месячный, но и квартальный 
план. Этот замечательный патриотический почин подхва
тили рыбаки и рыбкчки всего района.

Однако так организована работа далеко не во всех 
районах.

Во многих рыболовецких бригадах не созданы  для 
рысаков все необходимые условия для перевыполнения 
планов. Нередко еще рыбаков используют на других ра
ботах, отрывают от промысла, не на полную мощность 
используются орудия лова. Именно поэтому оказался  в 
глубоком прорыве по рыбодобыче Александровский рай
он. Здесь январский план выполнен всего на 2 2  процен
та и квартальный — на 9  процентов. Рыбодобыча н 
Александровском районе — одна из основных отраслей 
хозяйства. Тем не менее руководители партийных и со 
ветских организаций не сумели по-настоящему организо
вать социалистическое соревнование рыбаков, ослабили 
руководство рыбодобычей. Недостаточно занимаются рыб- 
ной промышленностью партийные и советские организа
ции и некоторых других районов.

J ™  зад343 — Резко поднять темпы рыбодобычи, 
быстро подтянуть отстающие районы, колхозы, бригады.,

Сегодня мы печатаем обращение рыбаков рыбачек' 
К н ™ 013 Рыбной промышленности Каргасокского

социалистическое соревнование в честь' 
выборов в Верховный Совет СССР, они взяли на себя
S S T S S S S  ° бЯЗатеЛЬСТВО- ^ л и  план
a ™  T ^ - T K f  вьтолн1П\  но дню Советской
пепш итГ^ -Д  й 3 г2 ,довой пла«  Рыбодобычи завершить к 33-и  годовщине Великой Октябрьской соииа-
листической революции, дать Родине с в е р х ^ д о ^ г о ^  
на 6 . 0 0 0  пудов высококачественной рыбьТ Чтобы выпол 
нить успешно это обязательство, в рыболовеСих бригад 
дах организуется непрерывный лов Т ш з в е р г а в а ^  
тщательная подготовка к весенне-летней п у г а н Т  
J ™ »  Рыбачки Каргасокского района призывают

п Ромышленности области 
Р еру- безусловно, их призыв найдет горя- 
S ^ 60™ 11™  рЬгбной пгхж ы ш лепн^ж  

шш людей есть замечательная тради
ция —  поддерживать все новое, все то что напоаьлетю

ыашей с о ^ и ^ е е к о Т р ^  
дины, на улучшение благосостояния трудящихся.

Бюро областного комитета ВКП(б) в своем пеп.ен™ 
Я Й Е »  инициативу рыбаков и р ь к ч е к  р а С ^ С в  
зяпячя промышленности Каргасокского района Б^емя 
Г / Г -  организаций-подхватить потин 
Т ™ * ™ ™ »  и организовать массовое со ц и ал и ста^  
н ™  ™ Ш!ОВШШ® в ? ьгбной промышленности за  достой-
выми У спеха ми В В е* ™ 1 Й  Совет C C C P ^ S S S -

ч ш ^ г Г ^ Т  - рыбачки! Горячо поддержим п о  
ЧИН работников рыбной промышленности Каргасокского 
района, ознаменуем день выборов новыми т р у д а ™  
пооедамн, дадим Родине как можно больше в ы с о д п ™  
ственной рыбы! ««иначе-
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В  П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т У  И  А Г И Т А Т О Р У

СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ—ВЫСШАЯ ФОРМА ДЕМОКРАТИИ
/.

Слово демократия означает власть
народа. Самим управлять своей судь
бой. жить и работать для себя было 
извечной мечтой всех трудящихся. Эта 
мечта впервые осуществилась лишь в 
нашей стране в результате Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, навсегда покончившей с господст
вом капиталистов и помещиков. У нас 
победила диктатура пролетариата в 
форме власти Советов. Это значит, что 
у нас установилось подлинное народо
властие, то-есть такой образ государст
венного правления, в котором принима
ют участие все трудящиеся, а главной 
задачей власти является забота о  нуж
дах и запросах народа.

В  капиталистическом обществе, где 
все богатства, созданные трудом многих 
миллионов простых людей, присваива
ются небольшой кучкой эксплуататоров- 
тунеядцев, не может быть и речи о ра
венстве, свободе, народовластии. Неда
ром народная мудрость гласит: «Сы
тый голодного не разумеет», «Богатый 
бедному не брат».

Агенты американских империалистов 
—правые социалисты — на все лады 
воспевают так называемую «западную 
демократию», пытаясь уверить трудя
щихся. что капиталистическое государ
ство якобы стоит над классами, одина
ково защищает интересы и права про
мышленников и рабочих, помещиков и 
крестьян, что различные представи
тельные органы буржуазных государств
—  конгресс в США, парламент в Анг
лии, Национальное собрание во Фран
ции, парламент в Италии, сейм в Фин
ляндии, стортинг в Норвегии и другие
—  выражают «волю народа». Однако 
эта лживая легенда о  прелестях «за
падной демократии» не может скрыть 
бесправие широких масс народа в стра
нах капитала. Буржуазная демократия
— это ширма, которая прикрывает со
бой политическое господство финансово
го капитала, произвол империалисти
ческих хищников.

Товарищ Сталин, вскрывая классо
вый характер буржуазной демократии
— демократии для богатых, для эксплу
ататоров, указывал- «Говорят о  равен
стве граждан, но забывают, что не мо
жет быть действительного равенства 
между хозяином и рабочим, между по
мещиком и крестьянином, если у пер- | 
вых. имеется богатство и политический 
вес в обществе, а вторые лишены и то
го и другого, если первые являются эк- 
сплоататорами, а вторые эксплоатируе- 
мыми» («Вопросы ленинизма», изд. 
,11.  стр. 5 1 7 ) .

Эта сталинская характеристика 
лживой буржуазной демократии убеди
тельно подтверждается неприглядной 
действительностью в капиталистических 
странах. В руках небольшой кучки ка
питалистов СШ А находится 7 9 , 9  про
цента всех национальны^ богатств, тог
да как на долю многих миллионов рабо
чих и служащих приходится всего лишь 
4 , 7  проц. Несмотря на сокращение 
производства, прибыли американских 
крупных монополий растут из года в 
год. В  1 9 4 6  году эти прибыли состав
ляли 2 2  млрд. долларов, в 1 9 4 7  году
— 3 0  млрд. долларов, в 1 9 4 8  году — 
3 5 , 6  млрд. долларов. В  то ж е время 
реальная заработная плата рабочих и 
служащих ежегодно уменьшается. В 
1 9 4 6  году средний недельный зарабо
ток американского рабочего был ниже 
уровня 1 9 4 4  года, а  расходы в связи 
с  ростом цел увеличились. 8 0  процен
тов трудящихся Америки не имеют ми
нимума средств для поддержания нор
мального существования. Катастрофиче
ски растет безработица Сейчас в СШ А 
насчитывается свыше 1 4  миллионов 
безработных.

В  Англии пер>ед войной кучка бога
теев, составляющая всего 1 , 6  процен
та населения, владела 6 6  процентами 
всех национальных богатств, а на долю 
трех четвертей трудящегося населения 
страны приходилось лишь 7 , 6  процен
та национального имущества.

Разговоры о равенстре и свободе 
там. где господствуют капиталисты н 
помещики, являются подлым и. бессо
вестным обманом масс, ибо фактически 
власть в этих условиях принадлежит 
кучке эксплуататоров, которые дикту
ют свою волю обществу, сменяют и 
назначают правительства и президентов, 
действующих по указке своих хозяев — 
магнатов финансового капитала.

II.
Советская демократия коренным об

разом отличается от демократии буржу
азной. Советская, социалистическая де
мократия — это высшая форма демо
кратии. Она обеспечивает подллнную 
свободу для всего народа, отражая его 
самые сокровенные чаяния, охраняя его 
кровные интересы.

Советская демократия рождена Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюцией.

«Мы утверждаем. — писал великий 
Ленин в 1 9 1 9  Году, — что советский 
переворот дал невиданный в мире тол
чок развитию демократии и в глубь, и 
в ширь, при том демократии именно 
для трудящихся и угнетенных капита
лизмом масс, — следовательно, демо
кратии для грюмадного большинства на
рода, следовательно, демократии социа
листической (для трудящихся), в отлл- 
чие от демократии буржуазной (для 
эксплуататоров, для капиталистов, для 
богатых)» (Соч., т. X X IV  стр. 5 1 7 ) .

Победа социализма в нашей стране 
привела к ликвидации эксплуатации че
ловека человеком, к ликвидации эксплу
ататорских класссв, к утверждению со
циалистической собственности во всех 
отраслях народного хозяйства. Величай
шие исторические завоевания социализ
ма, достигнутые советским народом под 
руководством партии большевиков, под 
водительством товарища Сталина, наш- 
лл свое законодательное закрепление в 
Сталинской Конституции — Основном 
Законе социалистического общества.

Статья 6  Конституции СССР указы
вает. что «земля, ее недра, воды, ле
са, заводы, фабрики, шахты, рудники, 
железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, банки, средства связи, орга
низованные государством крупные сель
скохозяйственные предприятия (совхо
зы, машинно-тракторные станции и 
т. п.). а также коммунальные предприя
тия и основной жилищный фонд в горо
дах и промышленных пунктах являются 
государственной собственностью, то-есть 
всенародным достоянием»^

Социалистическая собственность на 
средства прюизводства. на богатства 
земли — это экономическая основа со
ветской, социалистической демократии. 
Советская демократия уничтожила экс
плуатацию, имущественное неравенство, 
и в этом состоят ее величайшее превос
ходство над буржуазной демократией, 
это делает ее демократией высшей фор
мы. ••

Ее бесспорное превосходство над 
буржуазной демократией можно под
твердить бесчисленным количеством 
примеров. Сравним для иллюстрации 
два города — советский н американ
ский.

В  американском городе Маунт-Вер- 
ноне находятся четыре больших пред
приятия. На каждом работает по тыся
че с  лишним рабочих и служащих. Все 
эти заводы и фабрики составляют соб
ственность крупных капиталистических 
монополий. Владельцем большого уни
вермага в городе является известный 
финансовый ворютила, он же директор 
местного банка и член торгрвой палаты.

В  городе выходит газета «Маунт- 
Вернон нью с», которая также принад
лежит капиталисту-предпринимателю.

Горюдом управляет мэр Вальтер Ро- 
лер —  ставленник капиталистов. При 
нем состоит совет из семи человек — 
адвокатов, лавочников и промышлен
ников. Мэр и совет избираются жите
лями. Но жители, проявляют мало 
интереса к выборам. Они знают, что 
ни республиканцы, ни демократы (реак
ционные партии СШ А), которые попе
ременно правят муниципалитетом, ни
чего не хотят делать для трудящихся. 
Жители здесь давно убедились, что 
судьба города и их личная судьба зави
сят от владельцев фабрик и заводов, 
которые, когда им выгодно, выбрасыва
ют за ворюга предприятия тысячи рабо
чих, оставляя их семьи без куска хле
ба.

Фабриканты, заводчики, банкиры — 
вот кто истинные хозяева американ
ского города Маунт-Вернона и всей 
современной Америки.

В  советском городе Ногинске, распо
ложенном в Подмосковье, тоже находит
ся несколько предприятий. Среди них 
— Глуховский ордена Ленина хлопча
тобумажный комбинат имени Ленина, 
Новоногинская шерстоткацкая фабрика, 
завод топливной аппаратуры. Истомкин- 
ская прядильная фабрика, лентоткацкая 
фабрика. Все эти предприятия являются 
государственной собственностью, народ
ным достоянием, и управляют ими 
представители народа.

Директор Глуховского комбината 
Александр Иванозич Ухов — сын рабо
чего-маляра, сам он долгое время рабо
тал присучалыциком на текстильной 
фабрике. За годы советской власти 
Ухов окончил сперва текстильный тех
никум, а потом институт. Теперь он 
руководит комбинатом, который изве
стен всей стране своими новаторами 
прюизводства.

Новоногинскую текстильную фабрику 
возглавляет инженер Б. Машкин, сын 
служащего. Директорам завода топлив
ной аппаратуры является А. Бахарэв —• 
сын крестьянина-бедняка, погибшего в 
борьбе за советскую власть в 
годы гражданской, войны. Бахарев во
спитывался в детском доме, кончил 
среднюю школу, институт механизации 
сельского хозяйства. Истомкинской фаб
рикой руководит С. Сорокин — сын ра
бочего-кровельщика, сам в прошлом ра
бочий. На лентоткацкой фабрике ди
ректорствует Анна Михайловна Никули
на, дочь рабочего, которой советская 
власть помогла стать специалистом-хо
зяйственником.

В Ногинске есть местное отделение 
Госбанка. Им управляет Илья Яковле
вич Морозов, сын крестьянина.

«На наших фабриках и заводах, — 
говорит товарищ Сталин,—работают без 
капиталистов. Руководят работой люди 
из народа. Это и называется у нас со
циализмом на деле. На наших полях ра
ботают труженики земли без помещиков, 
без кулаков. Руководят работой люди из 
народа. Это и называется у нас социа
лизм в быту, это и называется у нас 
свободной, социалистической жизнью» 
(И. В . Сталин. Речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского из
бирательного округа г. Москвы 11 де
кабря 1 9 3 7  г.).

Социализм вошел в быт советского 
общества. Советская, социалистическая 
демократия отражает уже сложившиеся 
у нас и твердо закрепившиеся устои 
новой, социалистической жизни. И в 
этом состоит ее главное отличие от бур
жуазной демократии демократии уми
рающего общественного строя, демокра
тии лживой, фальшивой, урезанной.

Общественную жизнь города Ногин
ска организует городской Совет депута
тов трудящихся Среди его 2 1 4  депу
татов — 9 4  рабочих, 21  инженер, 1 5  
директоров государственных и коопера
тивных предприятий, выросших из сре
ды трудящихся, 1 6  учителей, 2 2  слу
жащих. 6 партийных работников и 3 0  
представителей других групп трудящих
ся города. Среди депутатов — 9 4  жен
щины, 1 2 8  депутатов состоят в рядах 
Всесоюзной коммунистической паркгии 
большевиков. В семи постоянно дейст
вующих комиссиях Совета участвует 
свыше трехсот активистов. В городе 
Ногинске выходит горюдская газета «Го
лос рабочего» — орган городского ко
митета ВКП(б) и городского Совета де
путатов трудящихся, две многотир»аж- 
ных и свыше сотни стенных газет.

Из этого примера видно, что хозяе
вами советского города Ногинска явля
ются рабочие, служащие, интеллиген
ция — активные строители коммунизма.

Такое же положение и во всей совет
ской стране. Советский народ — хозяин 
своей судьбы, творец своей социалисти
ческой жизни, ему и только ему при
надлежит вся полнота власти в Совет
ском Союзе.

III.
В нашей стране народ осуществляет 

свою власть через Советы депутатов 
' трудящихся. Советы составляют полити- 
I ческую основу нашего государственного 
'строя. Через них многомиллионные мас
сы трудящихся привлекаются к «посто
янному и непременному притом .реша
ющему, участию в демократическом уп
равлении государством» (В. И. Ленин, 
Соч., т. X X IV , стр. 13).

Советы, как государственная форма 
диктатуры пролетариата, обеспечивают
осуществление подлинного народовла
стия, развернутой, до конца последова

тельной социалистической демократии. 
I Товарищ Сталин учит, что «Советы 

являются непосредственными организа- 
: циями самих масс, то есть наиболее де

мократическими и, значит, наиболее ав- 
| торлтетнымн организациями масс, мак- 
! снмально облегчающими им участие в 
I устройстве нового государства и в уп

равлении последним и максимально раз- 
| вязыв'ающими революционную энергию, 

инициативу, творческие способности 
масс в борьбе за разрушение старого 
уклада, в борьбе за новый, прюлетар- 
окнй уклад» (И. В. Сталин, Соч., т. 6 , 
стр. 1 19 ) .

Советы сыграли исключительно важ
ную роль в борьбе за упрочение нозого 
строя, в борьбе за социализм. Они воз
главляли творческую инициативу масс 

; в годы сталинских пятилеток, в период 
Великой Отечественной войны. Ныне 
Созеты успешно организуют труженн- 

i ков города и деревни на строительство
коммунизма. 

I Сила Советов — в их живой связи с 
массами. Советы депутатов трудящих
ся — подлинно народные органы вла
сти. Так, например, в местных Советах 

j нашей страны насчитывается свыше 
1 ,4  млн. депутатов — рабочих, колхоз- 

, ников, представителей советской интел
лигенции. 4 . 6 6 3  депутата заседают в 
Верховных Советах союзных республик.

В Верховном Совете СССР, избран
ном 1 0  февраля 1 9 4 6  года, в составе 
^Совета Союза — 2 8 7  рабочих, 1 5 1  
крестьянин, 1 6 9  партийных и общест
венных работников, 1 9 8  советских ра
ботников, 4 1  хозяйственный работник, 

1 5 7  деятелей' науки и культуры. В Со
вет Национальностей избрано 2 2 4  рабо
чих, 1 9 8  крестьян, 2 3 5  представите
лей советской интеллигенции. Среди 
депутатов Верховного Совета СССР — 
1 0 2  Героя Советского Союза, 5 2  Ге
роя Социалистического Труда, 3 5  лау- 

■ реатов Сталинской премии, 9 8 2  на
гражденных орденами и медалями. Это 
лучшие сыны и дочери советского на- 
рюда, которым нарюд доверил управле
ние государством.

| Осстав Верховного Совета СССР — 
яркое свидетельство подлинной народ- 
ности нашего верховного органа власти, 

j Совсем другое мы видим в капитали
стических странах. -Там «лены парла
мента не могут представлять интересы 
нарюда уже потому, что они сами явля
ются эксплуататорами или представите
лями эксплуататорских классов. В  соста
ве нынешнего конгресса СШ А — 3 0 1  
юрист, которые состоят на службе в 

i различных банках, трестах, картелях и 
других крупных капиталистических мо

нополиях, 9 7  дельцоз—финансистов, ди- 
! ректоров банков, председателей правле
ний акционерных обществ, 4 6  круп- 
i ных фермеров, владеющих большими 
участками земли и эксплуатирующих 
значительное количество сельскохозяй
ственных рабочих, 2 1  журналист реак
ционных газет и 1 1 2  лиц свободных 
профессий, представителей духовенства 
и других. Промышленные рабочие, ко
торые составляют 5 0  проц. всех изби
рателей Соединенных Штатов Америки, 
совершенно не представлены в конгрес
се.

Глубоко прав Уильям Фостер —пред
седатель коммунистической партии 
США, заявивший, что «нужно действи
тельно осквернить слово демократия, 
чтобы считать демократическим этот 
капиталистический конгресс».

Верхняя палата английского парла
мента — палата лордов состоит из 3  
пэров королевской крюви, 2 архиепи
скопов, 2 6  герцогов, 3 9  маркизов, 
1 6 3  графов, 9 6  виконтов, 2 4  еписко
пов, 4 1 0  баронов, 9  пожизненных пэ
ров, 1 4 шотландских пэров и 11  ир
ландских пэров.

Перед войной в Англии 1 7 0  членов 
палаты общин занимали 6 5 0  директор
ских и иных постов во всевозможных 
капиталистических акционерных обще
ствах и компаниях.

Классовый состав конгресса СШ А и 
английского парламента — убедительное 
доказательство того, что Соединенными 
Штатами Америки и Великобританией 
правят отъявленные реакционеры, под
жигатели новой войны, агенты финансо
вого капитала, враги американского а  
английского народов.

Советы депутатов трудящихся —  
подлинно народные органы власти. По
этому советская демократия является бо
лее высокой, более развитой, более со
вершенной формой политической жиз
ни, нежели пресловутая буржуазная 
парламентская система.

IV.
Уже самый порядок ьыборов в на

шей стране, сам избирательный закон 
1 гарантирует участие в выборах всего 
1 народа, выражение его воли. Выборы в 

Советы производятся на основе всеоб
щего, равного и прямого избирательно
го права при тайном голосовании. Все 
граждане Советского Союза, достигшие 
1 8  лет, независимо от расовой а  на
циональной принадлежности, пола, ве- 
ронсповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального прюисхождения, 
имущественного положения и прошлой 
деятельности, имеют право участвовать 
в выборах депутатов, за исключением 
умалишенных и лиц. осужденных судом 
с лишением избирательных прав.

Ни в одной буржуазш й стране нет 
такого демократического избирательного 
закона. Даже в самь х «демократиче

ск и х »  буржуазных республиках. где 
формально провозглашено равноправие, 

I широкие массы народа с помощью раз
личных махинаций фактически устраня
ются от участия в выборах. Так, в США 
свыше 10  миллионор избирателей ли
шены возможности участвовать в выбо
рах, так кан во многих штатах участие 
в выборах ограничено имущественным 
или образовательным цензом, цензом 
оседлости и др.

В  ряде капиталистических стран Ев
ропы и Америки существуют и другие 
многочисленные ограничения для трудя
щихся масс, связанные с возрастным 
цензом, с  имущественным положением, 
оседлостью, временным проживанием и 
многими другими хитроумными ухищре
ниями, которые сводят на-нет права 
трудящихся.-

Трудящиеся капиталистических стран 
все больше и больше начинают пони
мать. что буржуазная демократия — 
это демократия для богатых. Вот поче
му они проявляют так мало активности 
в избирательных кампаниях. В Англии 
на последних парламентских выборах, 
в 1 9 4 5  году участвовало лишь 7 3  про

цента избирателей. В США на выборах 
в палату представителей в 1 ,948  году в 
голосовании приняло участие меньше 
половины избирателей

В отличие от этогс, выборы в Сове
ты в нашей стране проходят, как все
народный праздник, при активном уча
стии всех избиратели Тек. например, 
в выборах Верховного Совета СССР 
вторюго созы за 10  февраля 1 9 4 6  года 
участвовало 1 0 1 . 4 5 0 . 9 3 6  человек, 
или 9 9 , 7  процента ьсех имевших право 
голоса. Такой активности избирателей 
не знают и не могут знать капиталисти
ческие страны. Невиданная политиче
ская активность нарюдных масс—яркое 
свидетельство преимущества нашей со- 
циалистической демократии перед демо
кратией буржуазной.

Товарищ Сталин учит, что Советами 
не исчерпывается содержание социали
стической демократии, что советский го- 
сударетвенный аппарат состоит не толь
ко из Советов. Товарищ Сталин указы
вает на «млллионнь-е организации всех 
и всяких беспартийных и партийных 
объединений, соединяющих Созеты с 
глубочайшими «низами», сливающих 
государственный апгарат с миллионны
ми массами...» (И. В . Сталин. Соч., 
т. 7 , стр. 1 6 2 ) .  Достаточно сказать, 
что только советские профсоюзы объе
диняют в своих рядах свыше 2 8  мил
лионов человек. Более 9  миллионов 
профсоюзных активистов деятельно уча
ствует в различных профсоюзных ко
миссиях и советах. Многие миллионы 
советских граждан состоят членами раз
личных массовых общественных органи
заций (кооперации, ДОСАРМ и дру
гих). 9 , 3  миллиона юношей и девушек 
состоят в рядах ленинского комсомола. 
Наиболее сознательные и активные 
строители коммунизма объединяются во 
Всесоюзную коммунистическую партию 
большевиков, которая ягляется руково
дящей и направляющей силой советско
го общества. В  рядах ВКП(б) в настоя
щее время насчитывается свыше 6 
миллионов человек.

В капиталистических странах, даже в 
самых «демократических», женщины 
принимают слабое участке в политиче
ской жизни. Их политические и эконо
мические права всячески ущемляются. 
Достаточно сказать, чте в конгрессе 
СШ А всего лишь 9  женщин, да и те 
являются представительницами буржуаз
ных слоев общества.

В  стране Советов, где торжествуют 
принципы социалистической демокра
тии, женщина стала активной силой в 
обществе. В  составе депутатов Верхов
ного Совета СССР имеется 2 7 7  жен
щин. Среди 4 . 6 6 3  депутатов Верхов
ных Советов союзных республик — 
1 . 2 3 5  жешцин, а среди 1 . 7 3 4  депу
татов Верховных Советов автономных 
республик — 5 0 3  женщины. В итоге 
выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся, прошедших 2 1  декабря 
1 9 4 7  года по РСФ С Р, Украинской, 
Молдавской, Армянской и Карело-Фин
ской ССР,  в числе 1 . 1 1 1 . 3 4 3  депута
тов местных Советов избрано 3 7 9 . 5 6 2  
женщины — 3 4 , 2  проц. к общему со
ставу депутатов. Эти данные свидетель
ствуют о  широком участии женщин в 
управлении Советским государством.

V.
Превосходство советской демократии 

над буржуазной проявляется и в том, 
что она не терпит никакого националь
ного неравенства. В  Советской стране 
все граждане, вне зависимости от их 
национальной принадлежности, поль
зуются одинаковыми правами во всех 
областях политической и экономической 
жизни.

В  статье 1 2 3  Конституции СССР 
говорится: «Какое бы то ни было пря
мое или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление прямых 

| или косвенных преимуществ граждан в 
j зависимости от их расовой и националь

ной принадлежности, равно как всякая 
проповедь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти и 
пренебрежения — караются законом». 

| Сталинская дружба народов — вели
кое завоевание Октябрьской революции, 
которая «одним ударом разорвала цепи 

I национального угнетения, перевернула 
! старые отношения между народами, по- 
дорзала старую национальную вражду, 
расчистила почву для сотрудничества 
народоз...» (И. В. Сталин. Соч., т. 5 . 
стр. 1 8 5 ) .

В  борьбе за победу социализма рос
ло и укреплялось братское сотрудниче
ство советских народов, объединенных 
в одном многонациональном Советском 
государстве — могучей» Советском Сою
зе социалистических республик. Дружба 
народов выдержала суровую проверку 
в горниле Великой Отечественной вой
ны и ныне является одной из движущих 
сил развития нашего общества, идущего 
уверенно вперед, по пути строительства 
коммунизма под водительством велико
го Сталина.

Жизнь показала, что «советский го
сударственный строй оказался образцом 
многонационального государства, что со
ветский государственный строй пред
ставляет такую систему государственной 
организации, где национальный вопрос 
и проблема сотрудничества наций раз
решены лучше, чем в любом 

i другом многонациональном государст- 
! ве» ( И. В. Сталин. Речь на предвыбор

ном собрании избирателей Сталинского 
избирательного окруi а г. Москвы).

В ленинско-сталинском разрешении 
национального вопроса состоит превос
ходство нашей социалистической демо
кратии, демократии высшего типа. 

! Сыны и дочери Bctx ьародов и на
родностей, населяющих великий Совет
ский Союз, активно участвуют в поли
тической жизни страны, на равных пра
вах избирают своих депутатов в Сове
ты. В  Верховном Соьете СССР—выс
шем органе власти страны—заседают 

1 депутаты — представители многих на
циональностей Из 1 . 3 3 9  депутатов 
обеих палат Верховного Совета СССР, 
избранного 10  февраля 1 9 4 6  года, 
русских — 5 5 5 ,  украинцев— 1 7 5 ,  бе- 
лоруссов— 4 8 , узбеков—3 9  казахов — 
2 6 ,  грузин — 6 1 ,  азербайджанцев — 
4 0 .  литовцев — 2 9 ,  молдаван — 2 4 ,  
латышей — 3 0 ,  киргизов — 2 0 .  таджи- 

| ков — 2 2 ,  армян — 4 3 ,  туркменов — 
2 2 ,  эстонцев — 2 5 ,  карелов и финнов 
— 1 2 ,  татар — 1 9 . чувашей— 1 1 , осе
тин — 1 2 ,  народностей Дагестана— 1 1 . 
бурят-монголоз — 1 0 :  остальные депу
таты принадлежат к другим националь
ностям СССР

Национальное угнетение, расовое не
равенство — непременнее условие ка-

] питаллстического строя, ибо. как указы
вает товарищ Сталин, «существование
капитализма без национального гнета 

I так же немыслим.), как немыслимо су
ществование социализма без освобож
дения угнетенных, наций, без нацлональ- 

: ной свободы» (И. В. Сталин. Соч., 
т. 5 . стр. 19) .

Американские 'империалисты всяче
ски расхваливают «американский образ 
жизни», американскую «демократию». 

| При этом они лицемерно умалчивают о 
том, что негритянское население Амери
ки подвергается чудовищной дискрими
нации, страшному национальному угне
тению. В Америке процветает такая по
стыдная и дикая расправа, как суд 
Линча. Между тем, законопроект о  за
прещении линчевания и об ответствен
ности лиц за совершение этого гнусно
го преступления, внесенный в конгресс 
США, был провален. Это ободрило 
громил и бандитов из различных мно
гочисленных фашистских организаций, 
и случаи кровавых расправ над негра
ми участились.

В ряде штатов Америки закон лиша
ет негров избирательных прав. В v  дру
гих существуют всевозможные оговор
ки, которые по существу отстра
няют негров от участия в поли
тической жизни страны. Достаточ
но сказать, что 1 4  миллионов 
негритянского населения «представле
ны» в конгрессе лишь... двумя депута
тами.

От имени всего негритянского насе
ления Америки в 1 9 4 6  году была на
правлена специальная петиция в Эконо
мический и Социальный совет Органи
зации Объединенных Наций с  требова- 

| нием «уничтожения политической, эко
номической и общественной дискрими
нации в отношении негров в Соединен
ных Ш татах». В  этом заявлении указы
валось, что негритянский нарюд «поч
ти за 1 0 0  лет со времени освобожде
ния не смог получить какого-либо об
легчения, действуя путем обращения к 
правительству...» Несмотря на то, 
что эта петиция была поддержана демо
кратическими организациями — Всемир
ной федерацией профсоюзов. Междуна
родной женской федерацией, представи
телями Советского Союза, она была по
гребена англо-американским большин
ством в недрах канцелярий Организа
ции Объединенных Наций.

В  английском парламенте, решения 
которого имеют важное значение для 
судеб английских колоний и доминио
нов, нет ни одного представителя от ко
лониальных и зависимых народов.

Так выглядит буржуазная демокра
тия, основанная на неравноправии и уг
нетении наций.

В  своем стремлении во -по бы то 
ни стало не допустить представителей 
трудящихся в парламенты реакция не 
останавливается и перед прямыми под
логами и фальсификацией выборов.

В  конце 1 9 4 9  года в Норвегии со 
стоялись выборы в стортинг (парла
мент). Коммунистическая партия — при
знанный вождь норвежских трудящих
ся —  собрала на выборах 1 0 2  тысячи 
голосов, что давало ей по избирательно
му закону 1 0  мест в стортинге. Одна
ко, по прямой указке из СШ А, норвеж
ские реакционеры, используя различ
ные юридические уловки, грюмые под
логи, фальсифицировали выборы, и 
компартия была лишена всех мандатов. 
Между тем, небольшая н не влиятель
ная в стране крестьянская партия полу
чила в стортинге 12  мест, а социал- 
демократы на каждые 9 .0 0 0  поданных 
за них голосов получили по одному 
мандату в парламент.

История с недопущением коммуни
стов в норвежский парламент показыва
ет, как грубо в странах капитала игно
рируется воля избирателей, как непри
глядна и лицемерна буржуазная демо
кратия — демократия эксплуататоров.

VI.
Буржуазное общество раздирается 

непреодолимыми классовыми противо- 
речиями, противоречиями между тру
дом и капиталом, рабочими и капитали
стами. Советское общестьо не знает 
этих противоречий В  этом также не
сравнимое превосходство советской де
мократии над демократией буржуазной. 
В  результате победы социализма в на- 

! шей стране сложилось морально-полити- 
! ческое единство советского нарюда, ко
торое стало великой движущей силой 
советского общества. Морально-полити- 

'ческое единство находит свое проявле
ние в единодушной поддержке всем со- 

' ветским народом большевистской пар
тии — этой великой руководящей и 

1 направляющей силы социалистического 
общества.

Буржуазные пропагандисты видят в 
наличии многих политических партий 
в странах буржуазной демократии до- 

1стоинство капиталистического строя. 
Они замалчивают тог факт, что все эти 
партии, за исключением коммунистиче
ских, являются защитниками капитали
стического строя

В  Советском Союзе нет враждеб
н ы х  друг другу классов, и поэтому нет 
['необходимости во многих партиях.

В  своем докладе «О проекте Консти
туции Союза ССР» товарищ Сталин 
сказал:

«Несколько партий, а значит и сво
бода партий может существовать 

'лишь в таком обществе, где имеются 
антагонистические классы, интересы ко- 

| торых враждебны и непримиримы, где 
| имеются, скажем, капиталисты и рабо- 
: чие, помещики и крестьяне, кулаки и 

беднота и т. д. Но в СССР нет уже 
больше таких класссв, как капиталисты, 
помещики, кулаки и т. п. В СССР име
ются только два класса, рабочие и кре
стьяне, интересы которых не только 
не враждебны, а наоборот—дружествен
ны. Стало быть, в СССР нет почвы для 
существования нескольких партий, а 
значит и для свободы этих партий. В 
СССР имеется почва только для одной 
партии, Коммунистической партии. В 
СССР может существовать лишь одна 

! партия — партия коммунистов, смело и 
до конца защищающая интересы ра
бочих и крестьян» (И. Сталин «Вопро
сы ленинизма», стр 5 2 3 ) .

Советский народ добровольно дове
ряет партии большевиков государствен
ное руководство в нашей стране. Пар
тия Ленина — Сталина самоотверженно 
служит народу, она не отгораживает 
себя от беспартийных а решает все важ- 

I ные вопросы нашего строительства в

тесном союзе с беспартийными масса
ми. В  дни избирательных кампаний 
этот союз находит свое проявление в 
сталинском блоке коммунистов и бес
партийных.

В отличие от' буржуазной демокра
тии, социалистическая демократия не 
только провозглашает, но и обеспечива
ет материальные и имьк. гарантии для 
осуществления великих грав и свобод 
народа, чего нет и не может быть в 
буржуазных странах, где формально 
провозглашенные демократические пра- 
ва и свободы фактически сводятся на- 
нет, трудящиеся массы лишены возмож
ности ими пользоваться.

Советская Конституция не ограничи
вается фиксированием формальных 
прав граждан, а переносит центр тяже
сти на вопрос о гарантиях этих прав, 
на вопрос о  средствах их осуществле
ния.

Прюповедники «западной демократии»' 
видят в «свободе» печати средство для 
выражения общественногс мнения. Пр>и 
этом под свободой печати понимают, 
как отмечал Ленин, «свободу издания 
газет богатыми, захват прессы капита
листами, на деле приводивший повсюду 
во всех странах, не исключая и наибо
лее свободных, к продажности прессы»

О том. что так действительно и про
исходит в странах буржуазной демокра
тии, свидетельствует характер амери
канской прессы, самой реакционной, 
самой продажной, самой растленной 
прессы современности.

Американская печать а  р>адно —это 
отравленное оружие дмпериалистиче. 
ской реакции. Пръсса и радио СШ А с о  
стоят на услужении у капиталистиче
ских магнатов Уолл-стрита. Джорж 
Сельдес в своей книге « 1 . 0 0 0  амери
канцев» справедливо отмечал, что пос-, 
ле войны не менее 9 0  проц. американ
ских газет «пропагандируют» линию 
1 2  корпораций миллиардеров и 1 6  ты

сяч членов Национальной ассоциация 
промышленников.

Все американские газеты, за исклю- 
нием коммунистических, принадлежат 
крупным капиталистическим монополи
ям. Так, например, реакционный газет
ный трест Херсга объединяет 2 0  газет, 
9  журналов, пресс-синдикат, информа
ционное агентство. Другому крупному 
газетному объединению — тресту 
Скриппс-Говарда — принадлежит 1 9  
газет. Многочисленные другие газеты 
также находятся в руках капиталисти
ческих трестов или отдельных финан
совых воротил. ЕстестБенно, что в этих 
условиях трудящиеся лишены возмож
ности пользоваться «свободой слова», 
зато ею широко пользуются капитали
сты для осуществления своей империа
листической политики.

Ныне к хору реакционной американ
ской прессы «подключились» титовская 
печать и радио, которые по заданию 
своих американских хозяев ведут огол
телую кампанию претив Советского 
Союза и стран народной демократии. 
Грязные белградские листки, заполнен
ные фальсифицированными статьями и 
заметками, пытаются укры т! от миро
вого общественного мнения трагическое 
положение рабочих, крестьян и интел
лигенции Югославии, изнывающих под 
гнетом клики Тито — этой банды фа
шистских палачей и предателей, про
фессиональных шпионов американское 
английской разведки.

Совсем иначе обстоит дело в пашей 
стране, где печать служит народу, где' 
подлинная свобода слова является 
неотъемлемым правом каждого гражда
нина.

В Советском Союзе выходит 7 . 2 0 0  
печатных газет Их разовый тираж пре
вышает 3 1  миллион экземпляров. Крс* 
ме того, выходят десятки тысяч стен
ных газет. Большевистские газеты объе
диняют вокруг себя многомиллионную 
армию авторского актива из числа ста
хановцев, передовиков еельского хозяй
ства, представителей интеллигенции. 
Советские люди, выступая в своих газе
тах, рассказывают о своих достижение 
ях, делятся опытом, смело вскрывают 
недостатки, добиваясь их устранения.

Большевистская печать — это под
линно народная печать.

Социалистическая демократия выря
жается в развертывании критики и са
мокритики. Последовательное осущест
вление критики и самокритики поднима
ет бдительность трудящихся, заостря
ет их внимание на недостатках, помогает 
их исправлению. Критика и самокрити
ка поднимает политическую культур»- 
ность трудящихся, развивает у них чув
ство жизотвориого патриотизма, облег
чает их обучение делу управления 
страной.

Советская демократия — образец. 
для стран, народы которых под руковод
ством коммунистических партий твердо 
стали на путь строительства новой жиз
ни, на путь социализма. Великие идеа
лы советской демократии вдохновляют 
миллионы пролетариев капиталистиче
ских стран на борьбу социальное ос
вобождение. подымают колониальные и 
зависимые народы против империали
стического угнетения. »

Социалистическая демократия несет 
народам всего мира свободу, счастли
вую жизнь, светлоз будущее.

Буржуазная демократия, находящая
ся в состоянии разложения и маразма, 
все больше и больше уступает место 
фашистским методам управления. Фа
шизация всей общественной и полити
ческой жизни США, которая прикры
вается обветшалыми лохмотьями бур
жуазной демократии, несет народам ми
ра классовое и национальное неравен
ство, империалистическую кабалу. 
В. И. Ленин еще много лет тому назад 
указывал, что англо-американский им
периализм, используя форму демокра
тической республики, восстанавливает 
реакцию во всем мире, душит все мел
кие н слабые народы.

V
Советская страна деятельно готовит- 

ся к выборам в Верховный Совет 
СССР, которые состоятся 1 2  марта 
1 9 5 0  года. Подготовка к выборам про
ходит в обстаиозке нового политическо
го и производственного подъема масс, 
в обстановке торжества советской со
циалистической демократии — высшей 
формы демократии, демократии социа
листического общества. Эти выборы с 
новой силой покажут патриотизм созег- 
ского народа, его тесную сплоченность 
вокруг большевистской партии, вокруг 
великого вождя и учителя' трудящихся 
товарища Сталина.

В . ГО ЛБЦ ЕВ.
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
в связи с  семидесятилетием 

товарища И. В. Сталина приветствия с 
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгих лет жизни товарищу 
Ста тану прислали:

Польские студенты и аспиранты, обу
чающиеся в вузах Советского Союза;

Торжественное заседание партийных, 
совегских н обществеьных организаций 
раислшого центра Амдсрма;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие узла ст. Пенза 2 
Куйбышевской ж. д .:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащее Вологодского хо
лодильника Мннистерстьа мясной и 
молочной промышленности СССР;

u m S T e S ^  Н СЛу? аЩИХ стан" I Торжественное собрание колхозников, 
d ^веро-К авкаэсксй ж. д .; колхозниц, рабочих, служащих и Интел'

МТС 1ваевскогоСЛУ̂ ; ЩИе '1ГЙ!™ Й « К и п и .  Кирюшинского сел 1сов£а , ьаевского района. Алтайского Балахнинекого района. Горьковской оЬ-
ласти:края;

Собрание колхозников, колхозниц, 
рабочих и интеллигенции Бобровского 
сельсовета. Сузунского района. Новоси
бирской области;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Азербайджанского 
научно - исследовательского института 
•нефтяного машиностроения Азинмаш;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Красные за мушки», Павского района 
Псковской области:

Коллектив рабочих, служащих, трак-
Коллектив преподава гелей, учащихся Т?ристов н комбайнеров Морецкой МТС 

н сотрудников Троицкого дошкольного; ^ пД^С!;ого Района, Сталинградской об- 
педагогического учигиша. I '

Учащиеся и педагогический коллек-' n ^ ^ v t ,  колхозников колхоза «Про- 
г а  средней школы № 1. г. Красный ^ й  ^блГстаГ района- Тамбов-

1 Учителя и учащиеся железнодорож- ' с т о в с Т ^ л ™ ^ ™ ™  Р(у
ной средней школы № 1 6  станции Гу- В 1 Х ^а-Дону ьиномехзавода; 
дермес Орджоникидзевской ж. д ; Рабочие, работницы, инженеры, тех-

Научные работники рабочие, инже- Г ^ ^ С ^ н с к ^ а Г н Т г  
неры, техники и служащие Московского ' ку- прасина Сталинского района г. Ьа-
филиала Всесоюзного нефтяного науч
но-исследовательского геолого-разведоч-

(

ного института;
Коллектив научных работников Все

союзного научно-исследовательского ин
ститута молочной промышленности, ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Молдиетзавода;

Сотрудники Киевской астрономиче
ской обсерватории;

Студенты, профессора н преподава
тели, рабочие ь служащие института 
прикладной зоологии и фитопатологии, 
г. Ленинград;

Рабочие, служащие и инженерно-тех- 
^кические работники производственного 
■предприятия «Севкавэнергоремонт»;
у Рабочие, служащие и инженерно- 
) технические работники 1 дистанции пу

ти Эстонской ж. Д,'
Рабочие и служащие паровозного 

депо станции Черновцы Кишиневской <к. д;
Инженеры, техники и служащие 

.«Главтоннельметростроя» и Управления 
;«Метростроя»;

Работники Министерства местной 
топливной промышленности РСФ СР; 

Работники Министерства жилищно-

Учащиеся. преподаватели и работни
ки Вильнюсского техникума советской 
торговли;

Коллектив учащихся и учителей 
средней школы рабочей молодежи 
№ 3  г. Электросталь, Московской об
ласти;

гражданского строительства РСФ СР; 
Работники юстицииМинистерства

РСФ С Р;
Участники IX Всесоюзного совеща

ния директоров книжных палат;
Профессора, преподаватели, аспиран

ты, студенты, рабочие и служащие 
Московского экономило - статистическо
го института;

Рабочие, научные работники, инже
неры, техники н служащие Научно- ис
следовательского института Министерст
ва электропромышленности СССР;

Работники Министерства лесного хо
зяйства РС Ф С Р:

Работники Генерального Консульст
ва СССР в Южно-Африканском Союзе;

Коллектив работников посольства 
СССР в Венецуэле;

Коллективы работников Совета Ми
нистров Латвийской ССР и Государст
венной плановой комиссии Латвийской 
ССР;

Чкаловский горком ВКЩб) и ис
полком городского Совета депутатов 
трудящихся;

Архангельский горком ВКЩ б) и ис
полком городского Совета депутатов 
трудящихся;

Брестский горком КЩб) Белоруссии 
и исполком городского Совета депута
тов трудящихся;

Барнаульский горком ВКЩб) и ис
полком городского Совета депутатов 
трудящихся;

Студенты, преподаватели, техниче
ский персонал государственного учили
ща циркового искусства;

Врачи, обслуживающий и техниче- 
| ский персонал Московской областной 
j  клиники физических методов лечения; 
'  Научные сотрудники, инженеры, тех

ники, рабочие и служащие Центрально
го научно-исследовательского лесохими
ческого института;

, Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Сталинской ордена Оте-'ествен-

Сотрудники редакции и типографии 
Калужской областной газеты «Знамя»;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Киев
ского комбината сгройдеталей Мини
стерства промышленности стройматери
алов СССР;

Коллектив медицинских работников 
1-й клинической больницы г. Минска;

Коллектив работников Ташкентского 
центрального телеграфа;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Московской обой
ной фабрики;

Работники фабрики «Полиграфия» 
треста местной промышленности Ок
тябрьского района г. Москвы;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие 1-го 
Московского хлебозавода Министерства 
пищевой промышленности СССР;

Учащиеся и работники ордена «Знак 
Почета» ремесленного училища № 1 2  
г. Москвы;

Коллектив рабочих и служащих 
Азербайджанского биоиомбината г. Хан- 
лар;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Виль
нюсского кожевенно-обувного комбината 
им. Эйдукявичуса;

Коллектив рабочих, служащих, ин
женеров, техшгков второго промысла 
треста «Кировнефгь» объединения 
«Азнеф ть»;

Воспитанники и сотрудники специ
ального ремесленного училища № 2 2  
тор. Кувшиново, Калининской области;

Коллектив рабочих и служащих ар
телей инвалидов им. С. М. Кирова, 
г. Хабаровск;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие ГОрь- 
ковского льнокомбината «Красный Ок
тябрь»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Кишиневского та
бачного комбината:

Личный состав Краснознаменной ор
дена Ленина военно-воздушной Акаде
мии им. проф. Н. Е. Жуковскгаго;

Профессорско-преподавательский со
став, студенты и служащие Азербай
джанского Государственного народно
хозяйственного института;

Работники Министерства вооружения 
СССР;

Сотрудники Советского посольства в 
Анкаре;

Собрание работников культурно-про
светительных учреждений г. Ростова- 
на-Дону;

Собрание работников Архитектурного 
управления Эстонской ССР, Союза со
ветских архитекторов ЭССР и республи
канского проектного треста «Эстон- 
проект»;

Матросы и старшины, офицеры, ге
нералы и адмиоалы, рабочие, служрщие

Рабочие, специалисты и служащие 
совхоза «Культармеец». Петровского 
района. Саратовской области;

Колхозницы и колхозники колхоза 
«Радсело», Лозовского района, Харь

ковской области:
Колхозники и колхозницы колхоза 

им. Т. Г. Шевченко. Шишацкого рай
она, Полтавской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина. Ровенюкой области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
ши. Молотова. Л озно-Александре некого 
района, Ворошиловградской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Красный партизан». Дамского района. 
Тамбовской области;

Коллектив работников Кировабадской 
опытной станции виноградарства и вино
делия;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Кюрдамирского района. 
Азербайджанской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. II съезда КЩб) Молдавии, Згуриц- 
кого района. Молдавской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Новая жизнь», Рожищенского района, 
Вольгнской области;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Харь
ковской табачной фабрики; »

Учителя и учащиеся семилетней шко
лы села Верхняя Дубровка, Шемышей- 
ского района. Пензенской области;

Коллектив педагогов, учащихся и 
сотрудников Таганрогской музыкальной 
школы им. П. И. Чайковского;

Педагоги, учащиеся и служащие му
зыкального училища, школы-десятилет
ки и школы-семилетки Ленинградской 
ордена Ленина Государственной консер
ватории;

Коллектив научных работников, рабо
чих и служащих Архангельской област
ной опытной станции полеводства:

Коллектив медицинских работников 
Атакского района. Молдавской ССР;

Коллектив медицинских работников 
Ново-Анненской районной больницы и 
поликлиники Сталинградской области;

Коллектив сотрудников фундамен
тальной библиотеки Академии наук Бе
лорусской ССР;

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники Зачепиловското 
пункта «Заготзерно», Харьксвской об
ласти:

Медицинские работники Великоберез- 
нянского округа. Закарпатской области;

Учителя, пионеры и школьники Им- 
пи л ахти некой семилетней школы Питкя- 

I рантского района, Карело-Финской 
ССР: ,

Собрание женского актива Октябрь
ского района г. Харькова;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Царев- 
щинского спиртзавода Саратовской об
ласти:

Учащиеся, преподаватели, рабочие и 
служащие Саратовского механического

Шире размах, выше идейный уровень агитационно- 
пропагандистской работы с избирателями!

pa^ r 'S r ,  бОЛЬШУЮ "™СЯО" ">'» "  - < * >  жительства и з б -

ботает Т. И. Боб-
по «Положению о

На снимке: избиратели на очередной беседе агитатора Т . И. Бобриковой в квартире тов. Киселева.
i ____________________  Фото Ф. Хитриневича.

День в агитпунктах
~  цевтр массово-политической работы ва избирательном уча

стке. Сюда ежедневно приходят сотни избирателей послушать лекцию беседу 
почитать газету, журнал. Во многих агитпунктах p a S o r  c S ' c n S '  
S S e H? S eJUm К° НСуЛЬТаДИН по Различны» вопросам^ в ь ^ Г ^ т е я

Ниже мы помещаем материалы, рассказывающие о работе некоторых 
агитпунктов в гор. Томске за один день, 2 6  января. некоторых

Деловая помощь 
агитаторам

В Моряковке
Агитпункт избирательного участка 

№ 1 2 0  находится в парткабинете Мо- 
ряковского судоремонтного завода.

Каждый день здесь проводится ка
кое-нибудь массовое мероприятие.

2 6  января заведующий агитпунктом 
тов. Гнедов прочел для избирателей 
лекцию «О постепенном переходе от 
социализма к коммунизму».

В этот ж е вечер было проведено 
собеседование по работе товарища 
Сталина «О Ленине».

После собеседования избиратели чи-

В . агитпункте избирательного участка 
№ 3  г. Колпашеро по вечерам бывает 
мноро избирателей. Сюда приходят изби- 
ратели послушать лекцию, доклад,, 
получить справку по интересующему их 
вопросу, почитать свежую газету, жур
нал, посмотреть выступление коллекти
ва художественной самодеятельности. В 
помещении агитпункта уютно и тепло,, 
на столах аккуратно разложены газеты,' 
журналы; на тумбочках—цветы. На сте
нах — красочно оформленные монтажа 
на темы «Сталинская Конституция», 
«Ленин великий нам путь озар и л » ,

Агитаторы гг. Александров. Осин. Й Г ^ Г Ж Г Л  
Корнилов, Тычкин рассказали об аги- СССР» плян

Семинар агитаторов
2 6  января в агитпункте избиратель

ного участка № 7 2  (Кировского райо
на) проведен семинар агитаторов.

тационной работе на своих участках. 
Агитаторы тт. Кожин, Слободсков и 
другие поделились опытом работы. 

Тов. Григорьева провела с избирате-

тали книги, газеты, журналы слушали 
железнодорожного техникума и школы радиопередачу из Москвы 
паровозных машинистов; 1

Коллектив рабочих, работниц, инже-

«ящ ие сталинской ордена Отечествен- Военно-морской ордена Ленина Акаде- 
ной станции СТеПеНИ БОДОПР° воД- и м  им. К. В. Ворошилова;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Минского треста 
зеленого строительства;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих отбельно-краенльной 
фабрики Ореховского хлопчатобумажно
го комбината, г Орехово-Зуево;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие кондитерской фаб- 

. рики «Коммунарка», г. Минск:
Научные работники, рабочие и слу- 

-^кащиа Всесоюзного научно-исследова- 
Тгельского института минерального 

сырья Министерства геологии СССР:
Рабочие, служащие и научные ра

ботники Всесоюзного научно-исследова
тельского института Омического маши
ностроения;

Коллектив студентов, преподавателей 
и служащих 1-го Московского педагоги
ческого училищч им. К. Д. Ушинското;

Союз советских композиторов Украи
ны;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Киев
ского керамико-художесгвенного завода;

Моряки Азовского государственного 
морского пароходства;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Борисовского ав
торемонтного завода Министерства авто
транспорта БССР;

Рабочие и работницы, инженеры, _ __ _
техники и служащие типографии изда- .раковичского ремонтно-механическою за- 
тельотва ЦК КЩб) Украины «Радянсь- j вода;

■тгоения- ка Украина»: I Общее собрание работников Курсно-
Коллектив »1ЙЬчих ияжммчмя те* П^ ? гссора' преподаватели, студен- го областного отдела здравоохранения.

„ ^  инженеров, тех- ты, рабочие и служащие Ленинградско-. областного комитета профсоюза
<ов и служащих Минского тонко-су- i го института холодильной "  „ ^ Z ^  ^ J ^ " ™ ?  .. 1̂ Г Г Г ? 33 мади

неров. техников и служащих Сталин
градского завода тракторных деталей и 
нормалей;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих треста 
«Вологодстрой» ;

Коллектив работников редакции газе
ты «Орловская правда»;

Речники, капитаны, механики, инже- 
нернотехнические работники и служа
щие Бийской пристани;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих паро
возного депо Славянск Южно Донецкой 
ж. д .;

Коллектив учащихся, преподавателей 
и административно-хозяйственных работ
ников Бакинского железнодорожного 
техникума;

Черняховский городской комитет 
ВКЩ б);

Собранно работников народного об- 
разос?ния Сиазгнского района, Азер- 
байдзканокой ССР:

Коллектив Мамонтовского техникума 
механизации сельского хозяйства Ал
тайского края;

Коллектив рабочих и служащих Куй
бышевского механического завода Глав- 
швейпрома;

Перзый класс «Б »  школы № 3 
г. Тюмени;

Учащиеся и преподаватели Таллин
ской юридической школы, г. Таллин;

Собрание работников связи г. Гурьев- 
ска Кемеровской области;

Коллектив рабочих и служащих до
рожных мастерских службы пути Север
ной ж. д.;

Коллектив рабочих и служащих тре
ста «Средазмаслсстрой», г. Ташкент;

Районная конференция медицинских 
работников Переволоцкого района, Чка- 
ловской области:

Коллектив рабочих и служащих Баг-

Изучают „Положение 
о выборах в Верховный 

Совет СССР"
На агитпункте 24-го  избирательного 

участка (рабочий поселок спичечной 
фабрики «Сибирь») избиратели изуча
ли «Положение о выборах в Верхов
ный Совет СССР».

Начальник коробко-этикетировочного 
цеха фабрики тов. Данилова рассказа
ла собравшимся об основных положе
ниях избирательного закона. Затем за
вязалась живая интересная беседа.

Вчера в агитпункте прочтена лекция 
«Советская Конституция — самая де
мократическая конституция в мире» и 
проведено совещание агитаторов.

Собрание избирателей
Около 4 0 0  избирателей собралось в 

агитпункте 4-го избирательного участ
ка (клуб дрожжевого завода) на собра
ние, посвященное подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

С большим вниманием они прослу
шали доклад тов. Янцинецкого иа тему 
«Сталинская Конституция — самая де
мократическая конституция в мире».

После собрания для избирателей 
поставлен концерт силами художеств 
венной самодеятельности карандашной 
фабрики. Кружковцы показали литера
турно-художественный монтаж, посвя
щенный жизни и революционной дея
тельности Иосифа Виссарионовича 
Сталина,

СССР» ,  план работы агитпункта, спи
сок дежурств агитаторов.

За последнее вромя для избирате- 
лей прочтен ряд лекций и докладов. За- 

лями, проживающими по Советской ули- меститель директора педучилища ком- 
це, № 2 9 ,  четыре беседы. Она помог- мунист тов. Синтяков недавно прочитал 
ла избирателям изучить «Положение лекцию на тему «Сталинская Конститу- 
о выборах в Верховный Совет СССР» ,  Пия — самая демократическая констигу- 
провела беседу на тему: « 2 6  лет без Дия в мире». Секретарь парторганиза- 
Ленина — по ленинскому пути». | ции педучилища тоз. Коваленко сделала 
, ,  *?кие же беседы провел на усадьбе доклад о жизни и революционной лея- 
№ оО по Советской ул. тов. Слобод- тельности В . И Ленина
сков. Хорошо работают агитаторы тт. 
Ш ухова, Кожин и другие.

Стол справок
Многолюдно вечерами в агитпункте

Заведующая агитпунктом тов. Кузне
цова с большой любоьью  ОТНОСИТСЯ ;к  
своему делу. Она своевременно состари
ла план работы и хорошо организовала 
работу агитпункта.

избирательного участка ~ № 48*"Й зб и - I РДРтоРга1ШзаЧия педагогического учи- 
ратели здесь игошяшт причин » „„„„о. 1 щ а' „отвечающая за работу агитпунк-ратели здесь слушают лекции и докла
ды. Здесь всегда есть свежие газеты

mo _ 1---- ' J J  хал-
та, добилась того, что он стал действи-

журналы. Имеются шахматы, шашки' I ым Центром агитационно-массовой 
Для избирателей ставятся концерты. ' pa00TbI С Р ^ 1 трудящихся. 

— Чтобы полнее удовлетворить за
просы избирателей, — говорит заве
дующий агитпунктом тов. Арефьев, —  
мы организовали стол справок.

Позавчера у стола справок дежури
ли работники сберкассы. Они провери
ли облигации у многих избирателей.

Со дня открытия агитпункта дваж
ды проводились консультации по юри
дическим вопросам.

Кинокартины 
на агитпункте

J  минх она заканчивает с избирателями 
В агитпункте 3 9  — 4 0  избира- изучение «Положения о выборах в 

тельных участков Куйбышевского Верховный- Совет СССР»,  
района для избирателей регулярно | Недавно в первичной партоогянитя- 
проводятся доклады и лекции о : Ции педагогического училища состоя- 
Сталинской Конституции, по «Поло- | лось открытое партийное собран те Т а  
~  °  с б о р а х  в Верховный котором отчитывались в своей работе 
Совет СССР» и др. i среди избирателей агитаторы тт Acba- 

С целью лучшего обслуживания на- насьев, Березкин, Сопыряев и Бывш ^ 
селения в агитпункте организована д е - : в а .  На собрании вы ступ ,ли коммун^  
МОНСТрациЯ HCTODHKO-nrWvjTinimriim!.™. ________ ____________  КОММунИ-

Больше 3 0  агитаторов, коммунистов 
и комсомольцев, работают на десяти- 
дворках. Перед каждым выходом агита
торов на участки с нии.и проводится ин
структаж, устраиваются совещания по 
обмену опытом агитационной работы- 
Парторганизация контролирует работу 
агитаторов. На партийных собраниях 
систематически обсуждаются вопросы 
агитационно-массовой работы

Преподавательница училища комсо
молка тов. Ефремова тщательно гото
вится к беседам с избирателями. На 
днях она заканчивает

—  а д г т а г ' is s £ s
могли разработать меры для улучше
ния идейного содержания агитационно-

2 6  января для избирателей был по
казан кинофильм «Яков Свердлов». 
На сеансе присутствовало около 2 5 0  
человек. массовой работы среди^ избирателей..

Почему
ников
конного комбината Министерства лег
кой поомьгшлекности БССР;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие шелкопрядильной фабрики 
«Пролетарский труд», г. Москва;

Научные работники, рабочие и слу
жащие Всесоюзного нефтяного научно- 
исследовательского геолого . разведоч
ного института Министерства нефтяной 
промышленности:

Рабочие. инженерно - технические 
работники и служащие электростанций, 
электросетей и предприятий системы 
«Эстонэкерго» ;

Президиум Всероссийского Союза 
кооперации инвалидов.

Пионеры 6  класса «В »  Гадячской 
школы № 1 Полтавской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Ле:гана. 3 л =тспольского района. 
Кировоградской области;

Коллектив учащихся, преподавате
лей. рабочих и служащих Краснодар
ской краевой агрономической школы;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Молотова Солодчинского района, 
Ста -т" нгря - ской обпости:

Коллектив рабочих и служащих 
Ми---ор"о"ской МТС Ханты-Мансийско
го округа;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Чапаева, Жабчицкого района. Пин
ской области;

Коллектив рабочих и служащих 
Исетской МТС Тюменской области:

Коллектив рабочих и служащих сов
хоза «Студенозский». Саратовсьюй об
ласти;

Областное совещание председателей 
сельских и поселковых Советов депута
тов трудящихся Амурской области;

и молочной 
промышленности:

Коллектив работников редакции, из
дательства и типографии газеты «Крас
ноярский железнодорожник» ;

Ученики и учителя мужской средней 
школы № 4 9  г. Росгсва-на-Дону;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Минского станко
строительного завода им. Ворошилова;

Рабочие, служащие и инженерно-тех
нические работники типографии им. 
1-го Мая, г. Борисов;

Студенты, профессорскснпреподава- 
тельскнй состав, рабочие и служещие 
Саратовского юридического института;

Члены Московского математического 
общества:
* Коллектив работников Управления

Печорской ж. д.;
Коллектив рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих Минской 
обойной фабрики им. Воровского;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Горьковского заво
да фрезерных станков;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Р асц зет» , волости Эммасте, Хийумас- 
кого уезда. Эстонской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Память Калинина». Исакли ского рай

она, Сталинградской области;
Колхозники и колхозницы колхоза 

«Путь социализма», Ольховского рай- 
I она._ Сталинградской области;

Коллектив работников прокуратуры 
г. Раку; г

Одесский областной соБет профсою
зов;

Колхтаннкп сельхозартели им Моло
това. Ильинского района. Краснодарско
го края;

цинских работников и областного коми
тета Красного Креста;

Инженерно-техничеагие работники и 
служащие Курского областного у правде 
ния местной топливной промышленности 
и об л р с  тного управления «Торффо-да» ;

Работники управления железной по
роги им. В. В. Куйбышева;

Участники 3-го пленума Калужского 
областного комитета профсоюза началь
ной и средней школы;

Коллектив рабочих и служащих Ар
мавирской ГЭС; к

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Стерлн- 
тамакскогэ отделения Уфимской4 ж  д ■ 

Адыгейский обком ВЛКСМ; 
Коллек тив рабочих, инжен-ерно-техни-

Агитколлектив 78-го  избирательного 
участка, которым руководит парторгани
зация завода Министерства электропро
мышленности. обслуживает избирателей 
окраин Кировского района. До дня 
назначения выборов в Верховный Совет 
СССР к избирателям, проживающим на 
территории кирпичного завода, по Кола- 
роаскому тракту, по улице Тверской, 
имени Усова и другим, редко заходили 
агитаторы. Но и сейчас агитационно- 
массовая работа на этом избирательном 
участке поставлена неудовлетворительно.

Руководитель агитколлектива тов. 
Аксенов не спланировал работу агита
торов. не контролирует их и все еще

запущена агитационно-массовая работа  
на 78-м избирательном участке

ческих работников и служащих го р- ВМ€сто с партийным бюро завода «утря- 
промкомбинага. г. Павлов-Посад. Мо- СаеТ* списки агитаторов.
сковской области

Коллектив рабочих, служащих инже
нерно-технических работников Тамбов
ского ликеро-водочного завода;

Профессора, преподаватели, студен
ты. рабочие и служащие Московского 
института инженеров землеустройства;

Рабочие, художники, конструкторы, 
инженеры, техники и служащие обще
союзного Дома моделей Министерства 
легкой промышленности СССР;

Коллектив работников Министерства 
Финансов РСФСР;

Работники исполнител: кого комитета 
советского Красного Креста;

Работники Госплана РСФСР:
Работники Центросоюза СССР;
Коллектив работников советских уч

реждений в Чехословакии.
(Про-ючженле списка поступивших 

приветствий следует).

Некоторые агитаторы не чувствуют 
ответственности за свою работу. Так, на
пример, агитатор тов. Чу исков был у 
избирателей, проживающих в доме 
лэ о 2 по улице Усова, всего один раз. 
Он не провел с избирателями ни одной 
беседы, ссылаясь на то, что ему было 
«некогда». Агитатор тов. Позологин 
только познакомился с  избирателями. 
Старший агитатор тов. Принцовский на 
участке совсем не был.

~~ Нет времени, — необоснованно 
оправдывается он.

Не знают своих избирателей агита
торы тт. м -зур ов. Киселев, Шабунов, 
Сентемов, Асташев, Бикетов.

Агитаторы плохо готовятся к прове
дению бесед, мало читают политиче
скую и художественную литературу, а 
некоторые из них далее не читают га
зе т  При беседе с  агитатором тов. Тимо
феевым — начальником пожарной

команды завода—выяснилось, что
сообщение с т ^ Ь< С = о й  ̂ Й и .  ^

Партийное бюро совершенно фор
мально составило описки агитаторов не 
утвердило состав агитколлектива. Семи

Центрального Статистического Управле
ния при Совете Минисгроз СССР об 
итогах выполнения народнохозяйствен
ного плана в 1 9 4 9  году, совсем не чи
тает художественной литературы.

Плохо работает и агитпункт. Заведу-
нары с  агитаторами проводятся очень 
редко, агитаторам не читают лекций на 
важнейшие общественно-политические

ж  г ц ц к н а " !  -  -жайшее время. Агитпункт не обеспечен консультации теоретической
необходимой литературой для агита- I Пат-ийно*»' л ^ ™  
торов и для избирателей. р а б о ^ Г ^ т а т о п ^ 1 Л® контР°лиРУет

С н а ч а л а  избирательной кампании ^ ун^ Г Г оуГ
1 М Е Ж ™ "  сиш =  •т т .  Тов. Молодых ведет дневник ра

боты, в котором делаются формальные 
записи о посетителях. Вот типичная за
пись дежурного агитпункта: « 1 6  янва
ря. За время дежурства агитпункт посе
тил 1 2 1  человек. Играли в шашки, 
читали газеты ».

И только! А ведь в это ж е время 
можно оыло провести лекцию, беседу, 
организовать ответы ьа вопросы. Кста-

вает с спрапш-
них положенной ответствен

ности за порученное дело. О формаль
ном отношении партийного бюро к ор
ганизации работы агитпункта говорит и 
тот^факт, что за последние три недели 
омеЦился уже третий заведующий агит
пунктам. -

Партийная организация завода имеет 
все возмолсюсти поставить должным

тл, о  вопросах и ответах. В  агитпункте т ^ Г ^ ИОНН°~пассозую " аб(У1У
агитаторы дают письменю е  отв^ ' е с ^  „р , ^  Р Телеи' В агитколлективе 
ты на вопросы избиратадей. H o 'm Jv  '^ ^ о  хотших агигаг:ров. :ше«у
что за  ответы^юются ^ ^ L p o c S ?  S . ^ ^ tt. ^ ckL . " ^
Это формальные отписки в две 
три строчки, написанные от руки нераз
борчивым почерком.

Почему же так запущена агитацион
ная работа на 78-м избирательном 
участке? Потому, что партийная ергани 
зация завода -------------- -  к -

ничников. Коноваленко. Роганов ' Абра
мов и другие хорошо работают с изби
рателями и могли бы поделиться опы
том с другими товарищами. Надо толь
ко организовать обмен этим опытом 

Дело, чести партийной организации
mI T h o  к  Д п о  ™ вСЛаСЬ Кра^не Фор- аавода-*немедленно выправить эти недо-
Верховный ^ Г ^ еС Р КП а Э ^ б . о В ШИР° К°  !ЗЯЗВСР" УТЬ ^  ^
ро не обсудило вопрос об агитационной 
работе на партийном собрании, не мо
билизовало коммунистов, комсомольцев

„„_ „ - . среди изби
рателей агитационно-массовую paoorv 
поднять ее идейно-политический ■ уро-
ВбНЬ.

Ек. СО КО ТО ВА. ,

»
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За мир и дружбу с Советским Союзом
Заявление Национального совета американо- 

советской дружбы
НЬЮ-ЙОРК, 2 6  января. (ТАСС). 

Национальный совет американо-совет
ской дружбы передал для опубликова
ния в печати заявление, в котором го
ворится. что недавние послания прези
дента СШ А Трумэна конгрессу «слу
жат уведомлением конгрессу и всей 
стране, а также всему миру о том, 
что правительство Соединенных Штатов 
пытается продолжать политику «холод
ной войны», не ослабляя ее ни в каких 
отношениях. Невзирая на то, что аме
риканский народ стонет под бременем 
военных расходов, Трумэн с л era им 
сердцем признает, что свыше 7 0  про
центов всего бюджета, достигающего 
4 2 , 4  млрд. долларов, идет на нужды, 
связанныо с  прошлой и будущей вой
нами. Трумэн даже не обсуждает вопро
са о том. какую другую политику мож
но принять вместо политики «холодной 
войны», и не обсуждает, какие меры 
правительство Соединенных Штатов 
принимает, чтобы прекратить «холод
ную войну».

В  заявлении далее указывается, что 
Трумэн выступает против мирного со
существования СШ А с 8 0 0  миллиона
ми человек, которые сейчас имеют пра
вительства, уже построившие или строя
щие социализм. «Америке предлагают 
продолжать нтти по пути авантюр с 
целью установления господства над 
всем миром».

Все признают, говорится в заявле
нии, что центральная проблема нашего 
времени, стоящая перед государствен
ными деятелями всех великих и малых 
стран, состоит в обеспечении условий, 
при которых социалистическая и капи
талистическая системы нашего времени 
могли бы сосуществовать и мирно кон
курировать друг с другом... Трумэн 
признает, что налш усилия в области 
внешней политики определяются стра
хом, вызванным неурегулированным 
международным положением. Но он 
принимает это неурегулированное поло
жение за нечто неизменное, что можно 
оплакивать, но нельзя устранить.

Более того, мероприятия, предлагае
мые Трумэном, рассчитаны на то, что
бы усутубить это неурегулированное 
положение вместо того, чтобы улуч
шить его. Трумэн нигде не рассматри
вает вопроса о необходимости обеспе
чить условия для объединения разделен
ного мира.

Далее в заявлении отмечается, что 
ссылки Трумэна на Организацию Объ
единенных Наций говорят о том, что, 
по его мнению, Организация Объеди
ненных Наций сейчас якобы не может 
поддерживать мир. Поэтому Трумэн 
выходит за рамки Организации Объеди
ненных Наций и поддерживает Северо
атлантический союз, «нарушающий 
устав и принципы Организации Объеди
ненных Наций. Северо-атлантический 
союз был создан вне рамок Организа
ции Объединенных Наций, так как этот 
союз направлен против одного из госу
дарств, основавших эту Организацию, 
и поэтому он не мог быть создан в рам
ках Организации Объединенных Наций. 
Разговоры о силе и слабости Органи
зации Объединенных Наций, служащие 
для оправдания Северо-атлантического 
пакта, поэтому совершенно не имеют 
отношения к делу».

Северо-атлантический союз, указы
вается в заявлении, подрывает Органи
зацию Объединенных Наций, так как 
он представляет собой организацию од
ной группы государств, открыто враж
дебных другой группе.

В заявлении отмечается, что трумэ- 
новская программа вооружения Соеди
ненных Ш татов и стран Западной Евро
пы «представляет собой серьезную 
угрозу безопасности Соединенных Шта
тов и всего мира, так как она опирает
ся на ложные посылки и направлена 
против призрака, а именно: несущест
вующей агрессии Советского Союза. 
Нам придется посылать американское 
вооружение и солдат, чтобы воевать 
всюду, где и когда какой-либо народ в 
ходе своего собственного внутреннего 
развития выберет для самого себя но
вый образ жизни...

Предлагаемый военный бюджет 
СШ А предусматривает большие суммы 
на накопление запасов военных мате
риалов, расширение военного производ
ства и дальнейшее экспериментирование 
в области производства бомб».

В заявлении говорится, что между 
точкой зрения американских стратегов, 
опирающихся на атомное вооружение, 
и отказом Соединенных Штатов от за
прещения атомного оружия на основе 
международной конвенции, подобной 
той, какую предлагает Советский Союз, 
существует очевидная связь.

Национальный совет американо-совет
ской дружбы предсказывает, что наро
ды Европы, даже несмотря на амери- 
катгстсуто угрозу принять экономические 
репрессии, отвергнут Северо-атлантиче
ский союз, как только они поймут, что 
в  сущности означает для их стран аме
риканская атомная стратегия.

Полное банкротство американской 
военной стратегии, указывается в заяв
лении, угрожает Соединенным Штатам 
полной изоляцией. « В  то время, как 
монополисты и их международные кар
тели получают фантастические прибыли 
от осуществления перевеюружения, эко
номике Соединенных Штатоз в целом 
угрожает застой, тазе как наша тяжелая 
промышленность бойкотирует самые 
выгодные рынки в Советском Союзе и 
странах народной демократии, где ре
конструкция ведется небывалыми темпа
ми.

Это, конечно, относится также к но
вым рынкам Китая...

Борьба за  мир в Соединенных Шта
тах усиливается. Даже послание Трумэ
на при всей его неопределенности и ук
лончивости отражает это растущее 
стремление к миру среди широких сло
ев нашего народа. Это стремление дол
жно вылиться в решительное требова
ние установить мир и дружбу с  Совет
ским Союзом. восточно-европейскими 
демократическими странами, Китаем и 
всеми народами Азии.

С требованием о мире следует обра
щаться к нашим конгрессмэнам и сена
торам.

Мы должны потребовать, во-первых, 
прекращения торгового бойкота 8 0 0  
млн. населения, составляющего одну 
треть населения земного шара. Мы 
должны потребовать, чтобы правитель
ство Трумэна приняло советское пред
ложение о созыве конференции для уре
гулирования всех спорных вопросов с 
целью достигнуть соглашения и восста
новить сотрудничество. Мы должны по
требовать яемедленното признания Ди- 
тая.

Таковы практические меры, которые 
дают возможность американскому наро
ду принять участие в разрешении про
блем мира. Эти меры могут быть при
няты с  честью и безопасностью для нас 
самих и всего мира»..

И з м е н е н и я  в с о с т а в е  
правительства МНР

За мир, против поджигателей войны
Французские трудящиеся требуют прекращения 

войны во Вьетнаме
ПАРИЖ , 2 5  января. (ТАСС). Се

годня в связи с  национальным днем 
лротеста против войны во Вьетнаме, 
проводимом по инициативе Союза фран
цузских женщин и матерей и жен 
французских солдат, убитых и раненых 
во Вьетнаме, а также матерей и жен 
солдат, находящихся в составе фран
цузского экспедиционного корпуса во 
Вьетнаме, по всей стране проходят ми
тинги и собрания протеста. На много
численных предприятиях Парижского 
района трудящиеся, требуя прекраще
ния войны во Вьетнаме, на короткое 
время прекращали работу. По сообще
ниям вечерней печати, перерыв в ра
боте имел место также на предприяти
ях во многих провинциальных городах.

Трудящиеся заводов «Рено» в Па
риже после кратковременного перерыва 
работы и митингов направили делега
цию к председателю совета министров.

Сегодня в Париж изо веек департа
ментов Франции прибыло более тысячи 
матерей и жен французских солдат, по 
гибших во Вьетнаме, и солдат, участву
ющих в настоящее время в военных 
действиях, Чтобы потребовать прекра
щения войны во Вьетнаме.

В одном из парижских залов состоя
лось собрание прибывших женщин сов
местно с. представительницами женщин 
Парижа. Была избрана делегация в со 
ставе г-жи Коттон. Жаннетты Вермерш, 
Матильды Пери, Клодины Шома, Ма
ри-Клод Вайян-Кутюрье и многих дру
гих, которые посетили председателя со
вета министров.

Район правительственных здании 
оцеплен полицией. Сегодня вечером на 
зимнем велодроме состоялся массовый 
митинг протеста против войны во 
Вьетнаме.

Итальянские рабочие в борьбе за мир
РИМ, 2 6  января. (ТАСС). Газета 

«Унита» сообщает Из Генуи, что трудя
щиеся станкостроительного и инстру
ментального заводов концерна Ансаль- 
до присоединились к движению за мир, 
инициаторами которого выступили до
керы портов Лигурийского побережья, 
заявившие вслед за  докерами Франции 
о своем отказе разгружать и грузить 
американские военные материалы в 
случае их доставки в эти порты.

На собрании комитета движения сто-

Комитет выражает свою солидар
ность с докерами и заявляет от имени 
трудящихся, что на обоих предприяти
ях никогда больше пе будет произво
диться никакого оружия. Комитет под
держивает лозунг, выдвинутый портовы
ми рабочими: Долой оружие, долой вой
ну! Да здравствует труд и мир для на
родов!» .

Газета «Унита» сообщает, что доке
ры портов Савона и Вадо (Лигурия) 
также взяли обязательство не разгру
жать оружия, предназначенного для ве-ронников мира на этих заводах, созван-

я н ного" к ом и тет^^ 'с^ : ирного6'' 'иен пресса Дения империалистической войны. К о  
сторонников мира к парламентам всех j митет движения сторонников мира вер- 
стран, была принята резолюция, в кото- фей «Ансальдо» в городе Сан Пьер

Д'арена единогласно принял резолю-рой говорится, что комитет «одобряет 
действия, предпринятые портовыми ра
бочими Генуи с тем, чтобы сорвать осу
ществление военных планов.

цию, одобряющую 
Лигурии.

действия докеров

Краткие сообщения
последние едино 

не выгружать аме- 
поставленное в

О  Австрийские правящие круги все i керов, на котором 
больше усердствуют в деле фашизации душно постановили 
государственного аппарата. По сооб- риканское вооружение 
щению австрийской печати, руководите- Бельгию в соответствии с агрессивным 
лем государственной полиции в Зальц- Северо-атлантическим пактом, 
бурге назначен Курт Планк, в прош- j ©  Английское национальное управ
дом видный фашист. лениё по вопросам угля отвергло требо- 

©  18  бригад рабочих различных вшше национальн0го профсоюза горня-

^ Г а Х0̂ и , Т т о Нош1\ Г Рб 7 д У ^ Т а Г - - в  увеличить заработную плату низко-
гру.кать пароходы с военными материа
лами. поставляемыми в соответствии с 
агрессивным С е в е р о -атлантическим пак
том.

©  2 5  января в Антверпене

УЛАН-БАТОР. 2 4  января. (ТАСС). 
Президиум Малого Хурала МНР произ- 

j вел некоторые изменения в составе пра
вительства республики. Принимая во 
внимание перегруженность маршала 
Чойбалсана на основной работе в Сове
те министров МНР и учитывая его 
личную просьбу, президиум Малого 
Хурала освободил маршала Чойбалса

на от обязанностей министра иностран
ных дел и министра вооруженных сил 
МНР. Президиум Малого Хурала МНР 
назначил нынешнего заместителя мн- 

i нистра иностранных дел Лхамсуруна 
министром иностранных дел МНР. Ми- 

\ нистром вооруженных сил назначен 
j генерал-майор Жанчив, бывший до это- 
( го заместителем министра вооруженных 
' сил.

Встреча артистов с воинами 
Советской Армии

Заявление министра иностранных дел 
Монгольской народной республики 

Лхамсуруна
УЛАН-БАТОР. 2 5  января. (ТАСС). 

Министр иностранных дел Монгольской 
народной республики Лхамсурун сделал 
представителям печати заявление по по
воду выступления государственного сек
ретаря СШ А Ачесона 1 2  января в  На
циональном клубе печати в Вашингто
не о  политике СШ А в Азии.

Речь Ачесона, говорится в заявле
нии министра иностранных дел МНР, 
которая содержит грязную клевету, на
правленную против нашего искреннего, 
бескорыстного друга —  Советского Со
юза. против Монгольской народной рес
публики и дружественной нам Китай
ской народной -республики, вызвала вол
ну глубокого возмущения среди всего 
монгольского народа. Поскольку г-н 
Ачесон в приладке антисоветской исте
рии пытается не только опорочить 
справедливую внешнюю политику Со
ветского Союза, но и извратить истори
ческие факты. Которые должны были 
бы быть известны Ачесону хотя бы в 
силу занимаемого им официального по
ложения, мне придется напомнить эти 
факты, бессовестно извращенные г-ном 
Ачесоном.

Ачесон заявляет, что «Советский 
Союз отделяет северные районы Китая 
от Китая и присоединяет их к Совет
скому Союзу. Этот процесс завершен 
во Внешней Монголии». Это заявление 
г-на Ачесона является наглой ложью 
от начала до конца. Известно, что Со
ветский Союз был первым государст
вом, которое еще в августе 1 9 1 9  года 
возвестило всему миру о признании им 
права монгольского народа на свобод
ное, независимое существование. В 
своем обращении к монгольскому наро
ду советское правительство заявляло 
еще тогда, что «Монголия свободная 
страна. Вся власть в стране должна 
принадленсать свободному народу. Ни 
один иностранец не в праве вмешивать
ся во внутренние дела Монголии». И 
монгольский народ хорошо знает, что 
Советский Союз всегда придерживался 
и придерживается именно этих принци
пов в отношениях с Монгольской на
родной республикой как с  суверенным 
государством, точно так же как он при
держивается этих принципов в отноше
ниях со всеми другими народами, боль
шими и малыми.

Нас не удивляет то, что эти принци
пы равноправных отношений с другими 
народами вызывают злобные нападки 
со стороны господ ачесонов—проводни
ков политики захвата чужих тер
риторий и порабощения народов.

Известно также, что монгольский на
род завоевал свое право на свободное, 
независимое существование в тяжелой 
борьбе с внутренними и внешними у г
нетателями в результате народной рево
люции 1 9 2 1  года, освободившей мон
гольский народ от векового рабства.

И в эти тяжелые годы Советский 
Союз, великий советский народ первым 
протянул руку братской помощи много
страдальному монгольскому народу. Из

вестна также та огромная всесторонняя 
бескорыстная помощь, которую Совет
ский Союз повседневно оказывал и 
оказывает нашей республике во все по
следующие годы ее существования. 
Только благодаря этой помощи мон
гольский народ смог отстоять и укре
пить свою государственную независи
мость и добиться тех огромных успехов 
в своем экономическом, политическом и 
культурном развипги, которые радуют 
сейчас всех искренних сторонников ми
ра и демократии, и которые известны 
всему миру. Эти успехи хорошо из
вестны и Ачесону, Если он пытается 
их оклеветать, то это только с го
ловой выдает истинные цели его речи. 
Ачесону не могут быть не известны 
такие факты, как официальное призна
ние правительством США существова
ния Монгольской народной республики 
как суверенного государства в Ялтин
ском соглашении от 11 февраля 1 9 4 5  
года. Известно также Ачесону и то, 
что независимость Монгольской народ
ной республики официально была при
знана 5 января 1 9 4 6  года бывшим 
правительством Китая в результате 
плебисцита, состоявшегося 2 0  октября 
1 9 4 5  года, и что 1 3  февраля 1 9 4 6  
года между Монгольской народной рес
публикой и бывшим правительством Ки
тая были установлены дипломатиче
ские отношения. Известны также »те 
искренние дружественные отношения, 
которые существуют между Китайской 
народной республикой с  первых дней 
ее существования и Монгольской па- 
родной республикой, между которыми 
установлены нормальные дипломатиче
ские отношения. Известно и то, что 
Монгольская народная республика имеет 
дипломатические отношения с Корей
ской народно-демократической респуб
ликой, народной республикой Албанил 
и находится в искренних дружествен
ных отношениях со многими другими 
странами.

Нет нужды напоминать о фактах 
участия Монгольской народной респуб
лики в общей борьбе свободолюбивых 
народов против фашистской агрессии и 
японского империализма. Эти факты 
также хорошо известны господам из го
сударственного департамента США, 
стремящимся попрать законные права 
свободолюбивых народов в интересах 
осуществления своих империалистиче
ских целей.

Таковы факты, о  которых умалчи
вает Ачесон, пускаясь на низкопробные 
измышления против СССР, Китай
ской народной республики и нашей 
страны. Но правда сильнее лжи и кле
веты всех степеней. Простые люди все
го мира хорошо знают, что Советский 
Союз, идущий во главе всего демокра
тического лагеря, свободолюбивые наро
ды всего мира и в их числе народы 
Китая и Монгольской народной респуб
лики зорко стоят на страже мира, безо
пасности и дружбы между народами.

На днях в Томском Доме офицеров 
' Советской Армии состоялся вечер 
встречи ведущих артистов областного 
драматического театра имени Чкалова 

j с офицерами и членами их семей.
Директор театра А. Д. Иванов в 

своем выступлении рассказал историю 
Томского театра. В период , 1 9 0 9 — 
1 9 1 2  гг. здесь выступали с  гастроля
ми выдающиеся мастера русского дра
матического и вокального искусства — 
Комиссаржевская, Собинов, Варламов, 
Плевицкая, Давыдов и другие. Приез
жала в Томск и труппа Малого театра, 
в составе которой были Яблочкина, 
Смирнова и др.

Интересным и содержательным было 
сообщение режиссера Г. И. Иванова о 
творческой работе коллектива над 
пьесой Павленко «Счастье».

Один из старейших артистов театра 
А. М. Затонский говорил о высокой

I чести быть работником советского теат
ра в нашу эпоху

— Нести в массы слово большевист
ской правды, создавать образы высоко
идейных, мужественных борцов за 

I коммунизм — ответственный долг 
каждого из нас. С большой теплотой 
рассказывает тов. Затонский о требо
вательных и отзывчивых советских зри
телях, о  том, как помогает театру кра

ника общественности. 
; С большим вниманием прослушали 
собравшиеся выступления артистов 
С. Б. Зуховицкого, Т. П. Лебедевой, 

| А. А. Павлова, молодой артистки Зои 
Извольской.

Выступившие затем офицеры тт. 
Колосов. Соркин, Досекин и другие 
говорили о творческих достижениях 
артистов Томского драмтеатра и его 
коллектива в целом. Онн высказали 
ряд критических замечаний и пожела
ний.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

О б л а с т н ы е  л ы ж н ы е  с о р е в н о в а н и я  
с е л ь с к о й  м о л о д е ж и

Подведены итоги лыжных соревнова
ний сельской молодежи.

В  соревнованиях приняли участие 
лучшие лыжники Зырянского, Колпа- 
шевского, Туганского, Кривошеинского, 
Молчановского, Асиновского, Бакчар- 
ского, Томского и Кожевниковского 
районов.

Личное первенство на дистанцию 1 0  
километров среди мужчин выиграл мо
лодой спортсмен Сергей Денисов из 
села Богашово, Томского района. Это 
расстояние он прошел за 4 5  минут 
0 5  секунд

Учитель сельской школы Бакчарско- 
го района Шамиль Халитов на этой 
дистанции занял второе место, отстав 
от Денисова всего на 4 5  секунд, 
и третье место занял лыжник Анатолий 
Кафтонов из Зырянского района.

Эти же лыжники соответственно за
няли лучшие Mecia и на дистанцию 1 8  
километров с результатами: Денисов — 
1 час 2 1  минута 4 5  секунд, Халитов— 
1 час 2 4  минуты 4 0  секунд и Кафто
нов — 1 час 2 6  минут 4 0  секунд.

В  эстафете 4 X 5  среди мужчин пер
венство завоевала команда Зырянского 
района со временем 2 часа 2 0  секунд, 
второе—команда Бакчарского и третье 
место — лыжники Колпашевского райо
на.

На дистаицию 5 и 8  километров сре
ди женщин личное первенство завоева
ла лыжница Галина Волкова нз Колпа
шевского района с результатом: на пять 
километров —  3  7 минут 1 5  секунд и

мина дистанцию 8  километров — 5 2  
нуты 2 8  секунд

Лучшие результаты  в соревнования 
по слалому показали лыжники Сергей 
Денисов и Клара Михайлова.

Первое место в женской эстафето 
3 X 3  заняла команда Колпашевского 
района.

Общее первенство в соревнованиях, 
как и в прошлом году, выиграла комап- 
да Зырянского района.

Второе место заняли лыжники Кол
пашевского района и третье — спорт
смены Асиновского района.

В день открытия соревнований с  по 
казательной целью для сельских льЦ 
ников была проведена матчевая ветре1" ' 
по прыжкам с трамплина между сбор) 
ными командами Новосибирского ок
ружного Дома офицеров и сборной гор. 
Томска.

Лучший результат по дальности 
прыжка показал мастер спорта томнч 
М. В. Лебедев — 3 2  метра, что являет
ся новым рекордом для томского трам
плина.

На итоговом вечере команды-победи
тельницы и лучшие лыжники села на
граждены грамотами, дипломами и при
зами областного комитета по делам фи- 
зической культуры и спорта.

11 февраля сборная команда сель
ской молодежи нашей (области примет 
участие в соревнованиях на первенство 
РСФ СР, которое будет проводиться в 
г. Уфе.

В . САЛНИС*
-нншшп-

В областной прокуратуре
На некоторых лесоучастках Пара- 

бельского леспромхоза не выполнен 
план лесозаготовок по вине бывшего 
главного инженера Кашпура. Расследо
ванием установлено, что в леспромхозе 
плохие жилшцно-бытовые условия ле
сорубов, нарушена техника безопасно
сти на Березовском лесопункте.

Главный инженер леспромхоза Каш- 
пур бездушно бюрократически относил
ся к вопросам создания нормальных 
жилищнобытовых условий для рабо
чих. Кашпур злоупотреблял своим слу

жебным положением, заставлял рабо
чих заготовлять личио для себя дрова,- 
строить лодки и производить другие ра
боты бесплатно.

С. Г. Кашпур гл начальник Березов
ского лесопункта Иващенко В. Г. аре
стованы и преданы суду по ст. ст.-
1 0 9  и 1 3 3  Уголовного кодекса за  
злоупотребления по службе, срыв вы
полнения плана лесозаготовок и нару
шение техники безопасности и бездуш- 
нобюрократическог отношение к за
просам лесорубов.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

оплачиваемым рабочим.
©  1 5 . 2 0 0  бельгийским безработ

ным прекращена выдача пособия по 
(Бель- j безработице. Никому из них работа не

гия) состоялся многолюдный митинг д о  предоставлена (ТАСС).

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

им. В.. П. Чкалова 
28 января 

«СЧАСТЬЕ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 97. 

29 января днем 
«ЖИВОЙ ТРУП» 

вечером 
«СНЕЖОК» 

Действит. 1-й аб,—талон № 98. 
Готовятся к постановке: 

Лауреат Сталинской премии Л. Корнейчук 
.Макар Дубрава". 

А. Собко— ,3 а  вторым фронтом". 
А. Н. Островский—.Горячее сердце".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28 января художественный фильм 
«ЗАП РЕЩ ЕН Н Ы Е ПЕСЕНКИ» 

Начало: 12 ч„ I ч. 40 м., 3 ч. м„ 7 ч., 
8 ч. 40 м„ 10 ч. 20 м. 

28 января для студентов 
художественный фильм 

«РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР  
МАТРОСОВ» 

Начало в 5 часов.
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
(проспект имени Ленина, 25). 

28 января 1950 года 
Л Е К Ц И Я :  .Советская литература—самая 
передовая литература в мире". Лектор — 
действительный член общества по распро
странению политических и научных

знаний т. П. Ф. Еремин. 
Лекция состоится в читальном зале библио- 
_________ теки в 8 часов вечера.
Томская областная контора „Главкннопро- 
кат* с 28 января 1950 года выпускает на 
экраны кинотеатров города и области но

вый художественный фильм
„З А П Р Е Щ Е Н Н Ы Е  П ЕС ЕН К И "

Производство киностудии 
.Фильм - польский". 

Сценарий Л. Старского.
Режиаер Л. Бучковский.

Томское областное управление кинофи
кации по Ю февраля 1950 г. производит пе
ререгистрацию всех киноустановок госу
дарственной, ведомственной и профсоюзной 
киносети. Все справки можно получить 
в областном управлении кинофикации.

Управление кинофикации.
"г—1

Томский облздравотдел имеет в продаже *
ПУТЕВКИ, на курорт „ЧЕМАЛ"

для больных с закрытой формой туберку
леза легких—на февраль, март, апрель и 
май месяцы. Стоимость путевки 1.000 руб.

30 января 1950 года в г. Сталино состоится

13-й тираж выигрышей 
Государственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного займа

В ТИРАЖЕ БУДЕ Г РАЗЫГРАНО: 
2 выигрыша по 50.0 ' 0 рублей 
5 вышрышей по 2 5 .'Ю0 рублен 

?5 выигрышей по Р'.ООО рублей 
8и выигрышей по 5.000 рублей 

700 выигрышей по 1.000 рублей
7.688 выигрышей по 400 рублей

Всего 8.500 выигрышей на общую сумму 
4 .6 Л .200 рубле.|.

Облигации займа продаются п покупают
ся сберегательными кассами

Управление гострудсберкасс 
и гаскредита Томской области.

В соответствии с  постановлением Со
вета Министров Союза ССР № 1 1 4 8  
от 1 июня 1 9 4 6  года об использовании 
порожних пробегов автомобильно-эк- 
сплоатациониая контора облавтоуправле- 
ния «Автотэк» доводит до сведения 
всех руководителей предприятий и уч
реждений, имеющих автогужтранспорт, 
что все машины, идущие по Иркутско
му тракту до села Михайловки и да
лее, обязаны предварительно загрузить
ся граБием или шлаком. Погрузка ма
шин гравием производится на противо
положном берегу реки Томи, против 
Картасного переулка. Машины, идущие 
порожняком, будут возвращаться для 
загрузки.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров 1СФСР от 30 июня 1949 года 
№ 485 и приказом начальника Полиграфнз- 
дата при Совете Министров РСФСР от 22 
ноября 1949 г. Томское областное отде
ление Когиза реорганизовано в Том
скую областную контору книжной торговли 
.Книготорг' Роскниготорга.

Срочпо требуется 
ПОДЧИТЧИК

Обращаться: проспект им. Ленина, № 13, 
в редакцию «Красное З н а м я " ,  к секретарю.

Срочно требуются ■ конюх. Одинокие
обеспечиваются жилплощадью. Обращаться: 
Набережная рекн Ушайки, № 12, в артель 
.Единение". . 2— 1

Гр. Вахрамеев Алексей Сергеевич про
живающий в г. Томске, просп. им. Кирова, 
№ 5, возбуждает дело о разводе с гр. Вах- 
рамеевой Тамарой Ннколаевной, прожи
вающей в г. Томске, ул. Бе'линского, № 38, 
кв. 2. Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 3-го участка Кировского райо
на г. Томска.

ТлГ it

i t  it. i t

Томская областная
контора 

„ГЛАВКИНОПРОКАТ"

В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ 
ВЫПУСКАЕТ 

НА ЭКРАНЫ

кинотеатров г. Томска.

Новый цветной  
ху д о ж еств ен н ы й  

фильм

& V  &

V  V  V

;-е * с» * » ыа — п .п й в л е и и о ,  и .ч и я н р с п и

Г  Постановки- М и х .ш л д Ч И Л У  Р К Л И .  
Гл оператор — П . К О С М Л Т О В  

Хуложчини: В КДПЛУИОВСКИИ, А. ПАРХОМЕНКО. 
Композитор — Д.

11 главны, ролац.А»п.сты.
Л / ГГППНАИП. П.ЛНЛПЕЕв. М К О  ffAJt ВВЛ, 

М tm m ohifhko . В с  л п к л л е я  —

О —. л о о о  с т в о
О Р Д С Н в  л  Е Н И Н А  

«  и м о  С-*- у д и и

'  9  9  •
Г Л А В К  И П О П  Р О К  A T  А  "ь-пте»

Томская областная контора оргнабора рабочих

П Р О В О Д И Т  Н А Б О Р
для работы в управлении сплавных и лесозаготовительных пред

приятий Томлеса и Новосибхимлеса. 
Заключившим договоры выплачивается пособие, суточные и

обеспечивается бесплатный проезд до места работы. 
За справками обращаться: проспект им Фрунзе, № 14, в кон

тору оргнабора, в районах—к уполномоченному конторы.
3—2

для справок (круглые сутки) -  4 2 - 4 2 .  ответ, редактора — 3 7 - 3 7 .  зам. редактора—Дтпиг пилакпин гоо Гчмсп просп ям Ленина № 1 3  Телефоны ----  —,-------- 1-г „ --------- .  ______  _ _  _ _редакции р ^  _  4  в у л ь т у р ы -3 7 -3 3 . сельского хозяйства -  3 7 - 3 9 .  пром транспортного -  3 7  7 5 .  советского строитель
aPond,dBU J  стеширафнеткв -  3 3 - 9 4 .  директора типографии- 3 7  7 2 ,  бухгалтерии—жизни

3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 .  секретариат — 4 2 - 4 0 .  отделов: партийной 
ства и информации — 4 2 - 4 6 ,  отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 ,  
4 2 - 4 2 .
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