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Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

КРЯСНОЕзнпмя
•PfAfl ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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Иосиф Виссарионович Сталин—
первый кандидат в депутаты местных Советов

Своии счастьем мы обязаны 
товарищу Сталину

На предвыборном собрании молодых избирателей 
Сталинского района столицы

Избирательный участок— центр 
агитационной работы 

среди избирателей

>]м

Знаиагательные ш и переясивает наша 
Родина. 1950 год войдет в летопись во- 
тории яркой стоашгаей побед страны со 
ннатиэиа. Советские яоди —  неуииш- 
иыв новатоды тюмьиплеиности и сель 
СКОРО хозяйства, транспорта н строитель
ства, науки и культуры успешно выпол
нили ошовныо задачи послевоенной ста- 
JffiHCKofl пятилетки.

Лятилетпим планом было предусаютре- 
во увеаичеии1в воей продукции промыш- 
л е н ^ т и  Советского Союза в 1950 году 
** - по сравнению с довоен
ным; 1940 годом. Это задавве перевы- 
гоыиено. Ловоениый угоовеяь по выпуску 
валовой продукции промышленности пре- 
в ь ^ н  за 10 месяцев текущего года на 

проц1ентов.
Колхозный строй вновь ПР0ДеМ0|Ш!ТРИ- 

ровал смю ве.яикую силу и жизнеспособ- 
вость. В 1950 году валовой урожай эер- 
давы1х культур составит 7 миллиардов 
” 99 миллионов пудов и превысит уро
вень 1940 года на 300 с лишним милли
онов пудов. Значительно возросло общест- 
веитое продуктивное животноводство.

Успешно осуществляется сталинский 
План преобразования природы.

На основе мопшого подъема народвого 
хозяйства неуклонно повышается мате
риальное благосостояние трудящихся го
рода и деревня. Доходы рабочих и служа
щих еще в 1949 году увеличились по 
срзБнепию с довоенным. 1940 годом на 
24 процента, а крестьян —  более чем на 
30 процентов. Ярким примером сталин
ской заботы об улучшении быта трудя
щихся является широкий размах жилищ
ного строительства. За 4 года и 10 меся
цев восстановлено и вновь цостроеяо 
жилищ общей площадью около 90 мил
лионов квадратных метров. За это же 

» время в сельской местности воостанотле- 
во и построено вновь больше двух с по- 
давииой миллионов домов.

Советский народ пвяступает к соору
жению великих строек коммунизма, ко
торые выражают могущество и силу Со
ветского государства.

Исторические успехи Советского Союза 
вавоевапы нашим народом под гениаль
ным руководством большевистской пар
тии, тогватвда Сталина. Эти успехи ста
ли возМо^ы благодаря преимуществам 
советской системы хозяйства. Советская 
система с новой силой показала свое пре
восходство над капиталистической систе
мой. Советский СТРОЙ обеспечивает актив
ное участив в государственпой и общест- 
вшной жизни широчайших народных 
Взсс и служит лучшей формой развития 
творческих сил и способностей советских 
людей.

Задача агитаторов и пропагандистов—  
повседневно рассказывать трудящимся о 
великих победах нашего народа в борьбе 
за досрочное выполнение плана пос
левоенной нятилетЕи. за выполнение 
указаний товарища Сталина, данных им 
в исторической речи 9 февраля 1946 го
да.

Долг агитаторов —  разъяснять тру
дящимся великие принципы Кэнституций 
СССР и РСФСР. ■ всемирно-историческое 
значение побед сопиализма в СССР, пре- 
го^ществ социалистической системы хо
зяйства нал капиталистической.

Агитаторы и пропагандисты обязаны 
разъяснять рабочим, колхозникам и ин
теллигенции основные ВОПРОСЫ междуна
родного положения. последовательную 
внешнюю ПОЛИТИКУ партии и советского 
правительства —  иолитику до конца ми
ролюбивую. Ста-динская внешняя полити
ка пользуется неизменно и все большей 
поддержкой народных масс земного ша
ра; так как она отвечает самым жизнен
ным, кровным интересам всех народов 
пира и разоб.дачает англо-американских 
ноджнгателей войны.

Сейчас, когда народы иашей страны 
гефовятся К предстоящим выборам в ме
стные Советы депдтатов трудящихся, 
центром агитапионной работы среди из
бирателей должен быть избирательный 
участок. Размах и качество политпче- 
евой агитации на избирательном участке 
имеют решающее значение для успешного 
проведения выборов.
- Умело, например, проводит агитацион-

нуго работу вк иэбиратеяьшя участке 
наргорганизания Городоковекого сельсове
та, Зырянского ра^ва. Агитаторамв 
здесь утверждены наиболее подготовлен
ные коммунисты, комсомольцы и беспар
тийный актив: широко привлечена к аги- 
таггиотной работе сельская интеллиген
ция. Секретарь парторганизапии тов. 
Максимова систематически собирает аги
таторов, инструктирует их, в помощь им 
подбирается неабхогииая литература, 
цифры и Факты из местной жизни. Аги
таторы регулярно проводят беседы с из
бирателями.

Агитпункт избирательного участка, об
служиваемый этой парторганизацией, хо
рошо оборудован. Избиратель здесь всег
да может почитать свежую газету, жур
нал, послушать беседу, пол^'чить справку 
по интересующему его вопросу.

Много внимания уделяют агита-диоиной 
работе на избирательных участках парт
организации университета, пединститута, 
ремесленного училища № 6. Эти и дру
гие парторганизапии состави.ди продуман
ные планы работы агитштактов. В агит
пунктах устраиваются беседы, докла
ды. организуются выстунлшия впатных 
людей области, демонстрируются лучшие 
произведения советской кинематографии, 
проводятся вечера художественной само
деятельности.

Агитаторы ведут широкую массово- 
разъяснительную работу среди населения.

Некоторые парторганизации создали 
специальные группы док.чадчиков. Грзгп- 
па докладчиков, например, имеется при

В клубе Московского государственного 
университета 13 ноября состоялось собрат 
ние молодых избирателей Стал1шского 
района столицы, посвященное выборам в 
местные ^Советы депутатов трудящихся. 
Обширный, залитый огнями зал заполпи- 
яи сотни празднично одетых юношей 
девушек —• стахановцы предприятий, 
учащиеся, представители моло1дого поколе
ния советской интеллигенция.

Собрание открыл секретарь Огалинско- 
то райошрого комитета B.IECM тов. ^ и -  
соо. Его слова о том, что первым своим 
кандидатом в депутаты Московского обла
стного Совета коллективы . электрозавода 
и других предприятий района назвали 
тая родного Иосифа Виссарионовича 
Сталина все присутствующие встретили 
долго не смолкающими апло.дисмептами.

Слово предоставляется стахаловке-мон- 
тажннце электролампового завода 1Е. Сос- 
новской.

—  Выдвинув товарища Огалнва своим 
первым кандидатом в депутаты. —  гово
рит она. —  наш коллектив выразил 
мысли и чувства всего советского народа, 
его беспредельную любовь и безгранич
ную благо.дарпость нашему вождю и учи
телю. Всей своей лтзпью. всем своим 
счастьем паша молодежь обязана товарищу 
Сталину. Он открыл перед иаии широкую 
дорогу к знаниям и пауке, к высотам 
культуры и свободному, творческому тру
ду.

Великий Сгалип научил нас любить 
свою Родину и самоотверженно трудиться, 
быть стойкими в бою и непримиримыми 
к врагам народа. Вот почему самые заду- 
шовныо слова признательности обращает 
советская молодежь к своему отцу н учи
телю Иосифу Виссарионовичу Сталину! 
(Бурные аплодисменты).

Каждый день приближает нас к  ком
мунизму. Мы приближаем его, строя но
вые заводы, железные дороги, создавая 
грандиозные сооружения на Волге и Днеп
ре. в Туркмении и Ерьгму. Советские 
юпопги и девушки своим самоотвержен
ным стахановским трудом стремятся вне
сти свой вклад в деле строительства ве
личественного здания коммунизма, свойпарторганизации инструментального за , 

вода. В составе группы —  инжеоерно- 1 в дело мира. Наша молодежь актив- 
технические работники, члены партбюро,' борется за мир. Мы уверены, что мир
руководители завода. Эти товарищи уже 
выступали перед населением с докладами.

Но есть еще павторганизации, которые 
не вникают гл:убоюо в деятельность агит
пунктов, плохо руководят апттаторают.

Слабо .развернута политическая агита
ция среди избирателей во многих насе
ленных пунктах ToMCKo.ro района. Кол
хозников редко приглашают на лекции в 
доклады. Не получая помощи и не чув
ствуя контроля, некоторью агитаторы бы
вают на усадьбах от случая в случаю. 
Однако работники райкома ВКП( 6) не про
являют необходимой оперативности, что
бы немедленно устранить недостатки в 
организации кассово-политической рабо
ты в избирательных участках.

Имеющиеся упущения в оргапивании 
политической агитации на яэбирательпых 
участках надо быстро устранить. Осшв- 
ное внимание должно быть обращено на 
повышение идейного уровня агитации; 
агитацию нл.то вести постоянно, диферен- 
цированно Надо шире развернуть агита
ционную^ работу по месту жите.тьства из
бирателей, охватывая ей все слои избира
телей и в городе и в деревне.

В беседах с агитаторами, на собраниях 
избиратели подмечают недостатки, упу
щения в деятельности советских и хозяй
ственных органов, вносят свои нредложе- 
яия. советы. Долг партийны’Х оргзшш- 
иий —  развивать здоровую критику и 
немедленно принимать меры к устране
нию отмеченных недостатков.

В то же время надо широко популяри
зировать достижения местных Советов де
путатов трудя1тахся. рассказьгеать из
бирателям о той работе, которую продела
ли местные Советы по хозяйственному и 
культурному развитию области, города, 
района, села, ярко показывая на местных 
фактах победы социализма в СССР, до- 
отгнутые под руководством партии 
Л|енипа— Стал1ша.

Важную роль в подготовке и нроведе- 
и ш  выборов играют клубы, библиотеки, 
избы-читальни, красные уголки. Вое раз
нообразие Форм и методов работы куль
турно-просветительных учреждений дол
жно быть поставлено на службу избира
тельной кампании.

Задача состоит в том. чтобы обеспе
чить активное участие каждого избира
теля в выборах, шире развертывать со
циалистическое соревнование в честь вы
боров, обеспечить новую замечатель
ную победу на выборах сталинското бло
ка коммунистов и беспартийных.

победит ВОЙНУ, ибо велшиш делом борь
бы за мир руководит знаменосец мира 
Иосиф Виссарионович Сталин! (Бурные 
аплодисменты).

На трибуне —  стахановец-сварщик Мо
сковского трансформаторного завода А. Са- 
пелкип.

—  Имя товарища Сталина. —  говорит
вдохновляет нас работать сегодня 

лучше, чем вчера, а завтра —  лучше, чем 
сегодия. Мне выпала большая честь —  
участвовать в выполнении первых зака
зов для Куйбышевской гидроэлектростан
ции. Я довел свою выработку до четырех 
лори в смену. Так же самоотверженно 
трудятся мои товарищи —  сварщики Лав- 
|Ров и Валашев. разметчик Заморский.

Выступивший студент Московского ав- 
томеханическотс института А. Тихомиров 
отметил, что на культурные мероприятия 
в нашей стране расходуется около трети 
государственного бюджета, в капитали- 
стнчесюнх же странах на эти цели отпу
скается всего лишь 2— 3 процента. В од
ной Москве учащихся больше, чем во всей 
Англии и Франнлн. вместе взятых. В Мо
сковском государственном университете 
учатся студезпы 43 напиональностей. За 
нашу прекрасную жизнь советская моло
дежь от всего сердца благодарит партию, 
правительство и товарища Сталина!

—  Сталинская Копституния. —  сказа
ла отлнчшгаа учебы ремесленного учили
ща iNs 3 Тамара Котова. —  предоставила 
молодежи пашей страны вое условия для 
учебы, культурного отдыха. В ответ на 
эту заботу мы прилагаем все силы, что
бы стать достойным пополнением ра^чего 
класса.

На собрании выступили также учитель
ница 438-й школы Г. Чупина, стаханов
ка-ткачиха комбината имени Щербакова 
А. Сурова и ученица 10 класса И. Широ
кова. Они говорили о благодарности и пре
данности советской молодежп партии, пра
вительству и товарищу И. В. Сталину. 
Ораторы призывали молодежь отдать свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов 
и боспартиГшьгх. за первого всенародного 
каи,дидата товарпша И. В. Сталина.

С большим воодушевлением собравшие
ся иринялн приветствие товарищу 
И. В. Сталшу.

*  ☆

Коллектив металлургического завода имени Сталина 
единодушно выдвинул кандидатами в депутаты 

Сталинского областного Совета депутатов 
трудящихся

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Лаврентия Павловича БЕРИЯ, 

Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА, 
Анастаса Ивановича МИКОЯНА, 

Николая Александровича БУЛГАНИНА, 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА, 

Андрея Андреевича АНДРЕЕВА, 
Никиту Сергеевича ХРУЩЕВА, 

Алексея Николаевича КОСЫГИНА, 
Николая Михайловича ШВЕРНИКА, 
Григория Евгеньевича КЛИМЕНКО, 

Кузьму Васильевича БАРАНОВА, 
Клавдию Ивановну МАРМАЗОВУ, 

Константина Степановича БОРИСЕНКО

Р а д о с т ь  л ен и н гр а д ц ев
ЛЕНИНГРАД, 13 яадбря. (ТАСС). На I ся города Левина. Иы гордимся, что

МН10ГОЛЮДНЫ1Х предвыборных собраниях товарищ Сталин наш первый кандидат в
своим первым кандидатом в депутаты Ле
нинградского областного Совета трудящие
ся города Лепила назвали великого вож
дя и учителя товарища И. В. Сталина.

Выборгская сторона. Кондратьевский 
проспект —  здесь 26-й избирательный 
округ города Л)епетграда. В квартиру 
№ 528 дома № 40 входит агитатор нн- 
жепер иетал.тического завода таени 
Сталина Н. М. Пугачева.

—  Поз’-апляга вал. товарищ Удовичен
ко, —  ГОВОРИТ она стахзпопцу сташм- 
строительного завода имени Сворддовз. —  
По нашему избирательному округу первым 
кандидатом в депутаты Ленинградского 
областного Совета выдвинут товарищ 
Сталин!

—  Хорошо, что зашли. —  говоригг тов, 
Удовиченко. —  Па заводском собрании 
столько было жкмающих высказаться о 
товарище Сталине, что до мепя и очередь 
не дошла.' Велики и огромны заслуги 
товарища (Сталина перед советским паро
дом. Все победы одержаны нами под води
тельством товарища Сталина. Нет больше
го счастья, чем жить и работать в вели
кую сталинскую эпоху. Имя това.щтща 
Сталина особенно дорого нам, трудящта-

областного Со-депутаты Ленинградского 
вета.

В беседу вступают и другие вэбирато- 
ли.
. ~  Недавно я возвратился на свой п -  
вол. КОТОРЫЙ носит имя товарища 
Сталина, —  говорит мастер кузнечного 
цеха В. М. Байков. —  Неузнаваемо вы
росли производственные коротуса Наш 
коллектив, согретый отеческой заботой 
товарища Сталина достиг больших успе
хов —  выпущены крушгейпше паровые 
и гидравлические лтгрбипы. Лигаптрадцы 
с честью борются за вынолпенио сталин
ското указания о превращении города 
Ленина в центр технического прогресса. 
Мы горды, что на пашу долю выпало 
счастье назвать своим кандидатом в де
путаты Ленинградского областного Совета 
творца самой демократической в мире 
копституния —  товарища Сталина.

За Я.гнвской и Невской застаалми, на 
Васильевском острове и Выборгской слю- 
ропе. в каждом доме и в каждой кварти
ре леипнградны выражают свою радость в 
связи с выдвижением товарища Ста.лина 
кандидатом в делтутаты Л|зпиигря,дского 
областного Совета депутатов трудящихся.

СТАЛИНО. 13 ноября. (ТАСС). Вечером, 
когда заводской гудок возвестил об окон
чании дневной смены, сотни доменщиков, 
сталеваров и прокатчиков завода иненн 
Сталина собрались в празднично украшен
ном клубе имень Ленина на собрание, по
священное выдвижению кандидатов в де
путаты Сталинского областного (Зовета де
путатов трудящихся. В глубине сцепы в 
обрамлении знамен большой портрет 
великого вождя и учителя советского на
рода товарнща И. В. Сталина. На трибуне 
— мастер мартеновского цеха И. Ф. Черт
ков.

—  Мы собрались здесь для того, чтобы 
наметить своих кандидатов в депутаты 
областного Совета, —  сказал он. —  Это 
большое и радостное событие в нашей 
жизни. С каждым днем все более могучей 
становится наша любимая Родина, все 
краше расцветает жизнь в нашей стране. 
Под мудрым руководством нашего вождя 
и учителя —  великого Сталина советский 
народ победоносно идет к сияющим верши
нам коммунизма. Я предлагаю выдвинуть 
первым нашим кандидатом в депутаты 
Сталинского областного Совета депутатов 
трудящихся Иосифа Виссарионовича 
Сталина, а также его соратников —  
Л. М. Кагановича и Н. М. Швернпка.

Вуряьога, долго не смолкающими апл(ь

дисмевтами встречают участники собраив^
это предложение.

Металлурги такам сянаолуигао одебреиЕ
предложения заместителя начальника де- 
менного цеха инжеиера Г. А. Палева, ра
ботницы сортопрокатного цеха Е. М. Поди- 
тьшшой и инженера м. А. Каменского в 
выдвижении кандидатами в депутаты 
Сталинского областного Совета Л. П. Бе
рия, К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, 
Н. А. Булганина, А. А. Андреева, Н. С. 
Хрущева, А. Н. Косыгина, а также луч
шего сталевара-скоростника Г. Е. Климен
ко, директора Сталинского металлургиче
ского завода К. В, Баранова, старейшей 
работницы завода К. И. Мармазовой в ди
ректора Донецкого индустриального инсти
тута имени Н. С. Хрущева —  К. С. Бори
сенко.

Многолюдные собрания, посвященные 
выдвижению кандидатов в депутаты Ста
линского областного Совета, состоялись 
также в других городах Сталинской обла
сти. Повсюду донецкие шахтеры, нетая- 
лурги в машиностроители назвали своим 
первым кандидатом великого Сталина. В 
числе выдвинутых кандидатов— ивициатор 
скоростного сталеварения М. В. Кучерин, 
знатный крановщик страны Н. А. Беспа
лый. старейшая горнячка Е. Ф. Королева 
и другие.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
местных Советов

Рапорты товарищу Сталину о выполнении 
государственных планов поставок 
сельскохозяйственных продуктов

На тая товарища Сталина продолжают поступать рапорты республик краев 
^ластей о выполнении ими годовых планов поставок государству сельско(х<»яйтен 
пых продукто®.

Труженики сельского хозяйства Алтайского края сообщают в своем рапорте 
колхозы и совхозы края выполнили государственный план заготовок хлеба на 100 
процентов, картофеля —  на 101 процент, оемян многолетних трав —  на 120 7 нро- 
цента и в два раза больше пропга прошлого года сдали государству сахарной свеклы 
лолхош и совхозы края в этом го,ту расширили посевы озимой ржи и пшеницы и 
на 0 1 тысяч гектаров_^больше, чем в прошлом году, подняли паров и зяби.

Колхозы Армянской ССР, борясь за достойную встречу 33-й годовщины" Октяб
ря, план сдачи хлопка-сырца выполнили на 100,3 процента, в том числе отборным 
п первыми сортами —  8 3 -процента Сдано хлопка на 19.174 центнера больше
чем на эту же дату в 1949 году.

Хлеборобы Ташаузской области Туркменистана рапортуют о досрочном выполне
нии государственного плана хлопкозаготовок на 100,2 процопта Государству сдано 
хлопка-сырца на 180 тысяч центнеров больше, чем за весь 1949 год и на 380 
тысяч иентперов больше, тем в довоенном. 1940 голу. Сбор и сдача хлопка noev- 
дарству продолжается.

На 100,1 процента выполнили государственный план заготовок хлопка-сырца 
колхозы и совхозы Фрунзенской области Киргизской ССР. Выполнен также плав с и 
ня стсбля кенафа на 104 процента н овощей ца 107,7 процента.

В городах и селах вашей страны с 
большим подъемом проходят собрания, по- 
овященныо выдвижению кандидатов в де
путаты краевых, областных и районных 
Советов депутатов трудящихся.

Лучшим сынам и дочерям народа— ста
хановцам, передовикам сельского хоояй- 
ства, представителям интеллигенции, ак
тивным общественникам оказывают тру
дящиеся доверие, выдвигая их кандидата
ми в депутаты местных Советов.

Многолюдные собрания состоялись на 
шахтах Ч)еремховского угольного бассейна, 
Горняки шахты № 3 единодушно решили 
выставить кандидатом в депутаты Иркут
ского областного Совета почетного шахте
ра Героя Социалистичеовото Труда И. М. 
Голованова. Коллектив шахты имени Ка
рова рекомендовал кандидатом в депутаты 
областного (Совета первого секретаря Ир
кутского обкома ВКП(б) депутата Верхов
ного Совета СССР А. И. Хворостухнна. 
Кандидатом в депутаты Иркутского област
ного Совета выдвинута также первая жен
щина-машинист на Восточно-Сибирской 
железной дороге Л. А. Шатрова.

Общее собрание рабочих Орловской обув
ш и фабрики имели Коминтерна вторично 
выдвинуло кандидатом в депутаты Орлов
ского областного Совета Л. И. Елесиву. 
начальника передового на фабрике закрой
ного цеха. Коллектив Орловского областно
го драматического театра им. И. С. Тур
генева назвал своим кандидатом в депута

чве совхоза «Удрайский», Овенщеиекого 
садьсовета. Великолукского района, выдви
нули кандидатом в депутаты областного 
Совета трактопистку Крутовра1гекюй МТС
A. И. Быкову. Г. И. Пибова— инжепар-тех- 
шлог выдвпнута кандидатом в депутаты 
областного Совета коллективом Невельско
го шнсервного завода.

Коллектив передовой в комбинате «Ту- 
лауголь» шахты № 9 треста «Скуратов- 
уголь» назвал своим кандидатом в депута
ты Тульского областного Совета прослав
ленного горняка, начальника участка Ге
роя Социалистического Труда В. В. Паш
кевича.

Члены сельхозартели имени Свердлова, 
Александровского района, Томской области, 
рекомендовали кандидатом в депутаты 
Томского областного Совета одного из луч
ших нарьшеких рыбаков С. Г. Анисимова.

Металлурги Петровск-Забайкзльского на
звали СБОИМ кандидатом в депутаты Чи
тинского областного Совета мастера ско
ростных плавок сталевара коммуниста
B. Д. Лоскутникова. Коллектив паровозни
ков депо Хилок выдвинул кандидатом в 
депутаты областного Совета машиниста 
А. М. Кузнецова —  одного из ннициато- 
ров движения пятисотнжков. Рабочие и 
служащие совхоза «Красная ималка» ре
шили выдвинуть кандидатом в депутаты 
областного Совета табунщика Д. Цыды- 
нова.

кандидатов в депутаты краевых, 
ты облаотого Совета старейшую актрису областных и райоггаых Советов вы.твигают

трудящиеся Удмуртской АССР, При-
Крутоврагской МТС. члены колхоза «Пла- 1  ‘‘Рая, 1'елябинскои области,
на», Сидоров1Щ*Ц|саого сельсовета, н рабо-1 (ТАСС),

Коллектив Львовского электролампового saeoits 
единодушно выдвинул кандидатами в депутаты 

Львовского областного Совета депутатов трудящихся

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Николая Михайловича ШВЕРНИКА, 
Виктора Борисовича ВАСИЛЬЕВА

львов, 13 ноября. (TA(XJ). Львовский 
электрсмамповый завод —  новостройка по
слевоенной пятилетки Предтгриятпе уже 
да.ю стране десятки иид.тионов электриче
ских ламп. Они горят теперь во всех кон
цах нашей необъятной Родины.

Поело окончания смеиы собрался кол
лектив завода чтобы выдвинуть своих 
кандидатов в депутаты Львовского област
ного Совета.

Слово предоставляется секретарю парт
бюро завода тов. Белявскому. Его предло
жение выдвинуть кандидатом в депутаты 
областного Совета любимого вождя совет
ского народа товарища И. В. Сталина со
бравшиеся встречают бурной овацией.

На трибуне —  беспартийный ра^чий 
тов. Мальчицкий. Он говорит:

—  Для советских людей и трудящихся 
всего земного шара иет дороже и роднее 
имени, чем имя Иосифа Виосарионсвича 
Сталина. Оно вдохновляет нас на трудовые 
подвиги, всадяет новые силы и энергию, 
учит беззаветно любить свою Родину.
Сталдш, ка® солнце, освещает наш слав

ный победоносный путь к  .пяогушшму.
От всей души поддерживаю кандидатуру 
нашего друга и вождя товарища Сталина!

С новой силой гремит бурная овация в 
честь любимого вождя.

Выступает рабочий тов. Дегурко. Он 
предлагает выдвинуть кандидатом в депу
таты областного Совета Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР Николая 
Михайловича Шверника. Участники собра
ния горячо поддерживают это предложе
ние.

Начальник смелы тов. Павлова высту
пает от имени рабочих сборочного цеха. 
Она называет кандидатои в депутаты об
ластного Совета лучшего рационализатора 
завода слесаря Виктора ^рисовнча Ва»- 
сильева.

Общее собрание рабочих, нвжвверов, 
техников и служащих электролампового 
завода единодушно постановило выдвинуть 
кандидатами в депутаты Львовского обла
стного Совета товарища И. В. Сталина, 
тт. Н. М. Шверника в В. Б. Васильева.

Соревнование в чеоть выборов в местные 
Советы на предприятиях столицы

к  знаменательной дате —  выборам 
местные Советы депутатов трудящихся 
коллективы предприятий столицы гото
вятся, как К большому празднику. В эти 
дни е новой силой разгорелось соревнова- 
Ш1 0  за досрочное выполненш годовых 
планов.

С большим воодушевлением работают 
рабочие, инженеры и техники электролам
пового завода. Они первыми назвали кан
дидатом в депутаты Московского областно
го Совета великого вождя народов 
И. В.^Ста.тина. «Работать так, чтобы быть 
достойными всенародного кандидата в де
путаты товарища Сталина», —  заявляют 
электроламповцы. Свои слова стахановцы 
подкрепляют конкретными делами.

Бригада сборщиц нормально-освети- 
гельных электроламп, которой руководит 
коммунист тов. Знобищев, одной из пер
вых^ поддержала инициативу новаторов 
49-й механизированной линии. Она с ок-

в i С первых дней ноября коллектив яа- 
вода «Динамо» имени Кирова несет ста
хановскую вахту в честь выборов в мест
ные Советы. В соревновании отлнчплся 
коллектив ведущего цеха завода —  ма
шинного. В ноябре цех получил срочный 
заказ —- изготовить моторы для мощного 
электровоза. Это задание вьшолнено 12 
ноября, на два дня раньше срока. Все мо
торы приняты е отличной оценкой.

Обувщики фабрики «Парижская Комму
на» решили выполнить годовой план к 
28 ноября. Это обязательство выполняет
ся успешно. На счету передового коллек
тива свыпе 130 тысяч пар обуви, изго
товленных сверх задания только из сэко
номленных материалов.

Завершил 11-месячную nporpajray завод 
«Энергодеталь» В досрочном выполне
нии плана многие рабочие и работницы 
добились высоких показателей. На 350

тября в последний час смены ежедневно | процентов выподшягот дневное задание сле- 
выдает сверхплановую продукцию. i ® Щербаков, токари Никитин

В цехе приемно-усилительных электро-1 ® “ыков. По две и две с половиной нормы 
ламп образцы стахановского труда пока- \ ® смену слееарь-ннстоументальщик
зывает бригада Чекипа. Она собирает литейщик Лоцман и другие.
сверх задания каждую смену более 100 
изделий. Коллегия Министерства электро
промышленности присвоила ей звание 
бригады отличного качества продукции.

На трансформаторном заводе стаханов-

Многотысячный коллектив строителей 
высотного здания МГУ обязался к 5 де
кабря завершить годовой план. Борясь за 
вынолпенпе этого обязательства, строите
ли дворца еоветстй науки с каждым

скал бригада Изосимова, став на вахту в | днем наращивают темпы Прославленные 
честь выборов в местные Советы, в пер- j бригады монтажниксв-верхоладев Репецк^ 
вые же 1 ПИ 11 и 12 ноября в два го и Жаворонкова сейчас работают на вы-вые же дни — 11 и 
с половиной раза перевыполнила 
водственное задание.

Новых успехов добились в дни
t o m . . .

в два 
произ-

вахты

соте 160 метров. Они заканчивают уста
новку металлической вонетрукнии башен
ной части здания. Следом за ними идут

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Сред», 15 ноября 1950 г. № 226 (853Я)
чяи

На окружных предвыборных совещаниях
Избирательный округ М  2 6

Окружное предвыборное совещание представителей 
труд.тщихря единодушно поддержало выдвижение 

кандидатами в депутаты Томского областного СоветаИосифа Виссарионовича СТАЛИНА, Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА и Алексея Владимировича СЕМИНА
Клуб заводя Министерства алек'нкигре- 

нышлсрроста пваздижчро ^рзш ен. На 
красных полотнищад ppifaWbi: сДа адрав- 
етвует цатда великая Радина!», «Слава 
веливозгу Сталцщ'!». В глубине сцены 
большой портрет организатора и вдохно
вителя всех побед срввтского царода 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В клуб дрщпли цдедставители грудя
щихся, чтобы выразить мнение шплекти- 
ВО0 , их п(кслаЧ1ЦИ̂ , о выдеинутъгх кацди- 
датах в депутаты областного Совета.

Совощсовив OTtfPbipaer старейщпй рзбцт 
ратель, предстаЕитрлр коллектива завода 
Мпниетеретва алекфродцюньгшлеяносуи тов. 
Воробьев. &а pro ГРУДН1 сидела и «вдали 
Советского Осдаза.

Тор. Врроюьев горорпт р тех ггрробразо- 
ванияд, которце произошли в нашей 
стране после BejrnKoro Октября.

Глветсвий Союз, —  говорит оя, —  
превратился в могучую индустриальную и 
волхоачую державу. Мы построи.ли .социа
лизм. О каждым .рем жизнь советских лю
дей становится все краше. Своим счаст.ли- 
аьш пастоиппш и еще более лучшим бу
дущим иы обязаны партии, товарищу 
Сталину —  творпу самой демовратичесжой 
в мире 1ьопс1лпущги.

И.зблрательная кампапил —  это нова« 
мощная демонстрация несокрушимой рцлц 
страны социализма, моральнр-прлитцче(сво- 
го единства советс^го народа, ртр ровре 
«рвое свидетельство сплоченности трудя
щихся рокруг бальщевистсной партии. С 
ч^щством г.тубокой любви и блащарнррти 
советские люди называют сврщ рорнрщ 
кандидатом кормчего страны сепиа.лиз- 
ма, знаменосца мирз трварнщя Сталщнл..

Слсвр берет секретарь партбюро завода 
Мгщнстерства алевтропгюЦЫЩЛвинрстя тов. 
Уткин;

—  Цащ прррцй каядидя® ® ДСПТГ»гы —  
великий Стллиц.

Цмя товарища Стгшгн« дррого не трдько 
вам, саретским людям, но р всему црогрес- 
сивному человечеству. Пад руковрдстввм 
Ленина и Сталина РфбанНА вре<?тщр. Рос
сии одержали в 1 9 1 7  году побеяу над ца
ризмом, над буржуазией, выстояли про
тив наг.тых англо-америклоских иптервен- 
тов, пытавшихся задушить молодую совет
скую реИГубЛИЗ̂ У Под РУК01В0ДСТ1ВМ| 
товарищи Столица советский народ цревра- 
тил СВОЙ СТ1М.НУ в несокрушимую тверды
ню социадизиа.

Под ттмвадствви ■воватигща Сталина 
советский народ одержал историческую 
победу в Реливой Отегэестввпрой 
нанес ущгчтоасащщвй удаю фашизму.

Нет большего счастья, чем жить, рабо
тать и твррнть в великую сталннскую 
апоху, строить светлое здание коммунизма. 
Сталин —  «номя всед наших цобед!

—  Вот пояему, дорогие товаршци, —  
говорит ров. Уткин. вы-диптая Иосифа 
Висса1жоцовнча Сталгша сроим первьш 
кандидатом в депутаты областного Сове
та, мы уверены, что все вы также с радо
стью иоддерагите ЧИЩУ кандидатуру.

Гроагкие продолжительяце аплодисменты 
были отвеош на слова тов. Уткина.

—  П рорзкусь рем, —  творит мастер 
завода Министерства электропромышлен
ности тон. Пигалиц.— НТО р.збэчие. служа
щие й инженерно-технические работшгш

ИзбирательнщЦ! цкруг №  I

Окружное предвыборное совещание представителей 
трудящихся горячо поддержало выдвижение 

ка11Д11датами в депуд^ты ТРМСПРГО областного СоветаИосифа Виссарионовича СТАЛИНА^ Вячеслдад Михайловича МОЛОТОВА и Ольги Семеновны ЛЕВЧУКОВОЙ
Снсрещювь окружное предвыборное ео- 

вещапие в избирательном округе № 1 по 
эыбарам в Томский областной Совет дапу-
WPB ТРУДЯЩИХСЯ.

Совещание открыл старейший рабочий 
карандашной фабрики тов. Лапотво. Пещ 
вым вьюшшл экономист фабрики тов. 
Мотовилов.

—г Предатоящяе выборы. —  говорит 
ои. т— как и прежде, будут проходить в 
обстановка высокого политического и тру
дового подъема. Грандиозное мирцое 
етро^льстто в нашей стране укрепляет 
■вару всех народов аемного шара в победе 
мила во всем мире, вызывает у советских 
людей ЧУВСТВО закоян'ЭЙ гор,Д|0сти за свое 
государство, еще б'олда украпляет любовьпорутди мне вьгоазить наше етаногласное ,

мление. Мы вы.двигаем, свогага кандидата- ' народа к большевгютскои партии и дюбя-
мц в рбластной Совет атца ц друга царода 
Иосифа Виссарионовича Сталина и его 
ближайшего роратиика Никцту Сергеевича 
Хрущева.

Да з.дравствувт. всецаео.дньгй кандидат в 
депутаты Ирсцф Вцседрцоно|внч Счадцц!

Участнпки еошешания в едицом порыве 
встают. Долго прэда.джяются аплодис
менты в честь товарища Сталина.

На триб^ще —  главный инженер завода 
Мпнистэрства электропромышленности тов. 
Лейкин.

т— На общем собрании нашего коллек
тива, —  говорит он, —  мы выдвинули 
кандидатом в депутаты областного Совета 
первого секретаря Томского обкома ВКП(б), 
депутата Верховного Сзжета СССР Алексея 
Владимировича Семина.

Тов. Семин будет достойным депутатом, 
оправдает наше доверие. Алексей Владими
рович-—восцнтаниик больпровистскрй пар
тии. Он все свои сплй и знания отдает 
делу партии Ленина —  Сталина, дальней
шему подъему хозяйстаа и культуры на
шей области.

Пачадьник котелциофо цеда Г9С-П див. 
Райсблат от имещц кидлектива стапццц 
ТФКЖФ горячр цоддерскивает выдвинутые 
каддидатуры.

Окружное иредвыборБоа соващациа едащ- 
нодущно поддержало выдвижение какдидр-: 
тайн в депутаты обдастного Совета ЙРСЦфа 
Впссарцоповргча Стл.1 пна, Пикиты Серге
евича Хрущева и Алексея Владимировича 
Сомина.

Участники совещания приняли обраще
ние ко врец избирателяи 20-рй избира
тельного округа, в котором призывают их 
отдать свои rojjoca в день выборов за кан
дидатом нарущимого сталин'скогв блока 
ккшп'жистов и беспартийных.

Совещание избрало довершных лиц.

моиу вождю товарпшу Сталину
Боллежтивы трудявщхся, входящие в 

1-й избирательный округ, как и все тру- 
хяпшеся Советского Соиш. выдвигают 
своим первым кандидатом в депутаты об
ластного Совета любимого во'ждя, друга и 
учителя Восифа Втосавионовича Сталина. 
Я ГОРЯЧО поддеоялшаю ванди.датуру все
народного кап.лидата, нашего дорогого 
товарпша Сталина.

Старейший работник Томского облпо
требсоюза тов. Завьялов сказал:

—  С чувством ве.тикой радости я под- 
двраашаго вы.твижепш в лепл-аты обла
стного Совета товарища Сталина и его 
верного соратника Вячеслава МцхайЛ'аБИ- 
ча Молотова, также вьтдвинутрто капда- 
датом в депутаты тру.дящпмися и обше- 
ственпыш органивапиями пашего изби
рательного округа. Го.лосуя в день выбо
ров за кандидатов блока кесвдшиетов и 
беспартиввьы, мы будем голосовать за на
шего родного товарища Сталина, за ком
мунизм.

Слово бс!рет главный инженер каран
дашной фабрики тов. Мацюшевский.

—  Выборы в местные Советы депута
тов ТРУДЯЩИХСЯ, —  говорит (Ш, —  будут

прохоидить я условиях безграничного щ- 
верия народных масс в большевистской 
партии, обеспечившей бурное развитие 
парэлного хозяйства нашей страны, даль- 
пегшгий цедъем материального й вyJ^ьтi^p- 
ного уровни сцаетских людей. Больше
вистская партия и товарищ Стал11н уве
ренно ведут нащ парод к достижению ^  
ЛИКОЙ ЦВ.ЛИ —  к постч)01епию кбм1гуни- 
стичесиого обртоства. Вот почему прошед
шие предвьгборные собрания избирателей 
явились новой яркой демонстрацией пераз- 
рычноЗ связи партии и народа, нер^тпи- 
мости блока коммунистов и беспартий
ных. На предвыборных собралиях трУ" 
дящиеся нашего избирательного округу 
выдвинули свюими кандидатами в депута
ты Томского областного Совета веливргр 
вождя Иосифа Виссарионовича Огжлина, 
его ближайшего ооватпика Вячес.лава Йи- 
хайло'Вичз Мо.лотова и старейшую работ-

Больше леса Родине!
Оперативно руководить  

лесозаготовками

шгцу карапдашной фабрики Ольгу С/ме-
(ерж яваювовну Яевихтаву. Я воепело подд! 

эти кандидатуры.
Тов. Лерчувова —  оуна, р  НУчщих ра

ботниц н акрцЕЦЫх обвдаствишиц фай- 
РИРН. ррдавщая много ецц и анергии вр- 
сппталпю молодых рабочих, работаю
щих ца иащем прадприцтии. Тов. Лерчу- 
крва оправдает доЕещэд ивбирателей.

Старейшая Рабопчпгца фабрики тов. 
Бошщалева рассказала о своей совмест
ной работе с Q. 0. Левчуковой, о ее об
щественной деятельности.

Учаетшпа! окружного иредвыбориого 
совзщапия единодушно принимают ■реше
ние поддержать выдвижепце Иосифа 
Виссарионовича Сталша, Вячеслава Ми
хайловича Мо.тотов'3 и Ольги Семеновны 
Левчуковой кандидатами в депутаты об
ластного Совета по шбирательному окру
гу iNi 1.

Окружное совещание прцнядо обра
щение ко всем избтгрателям ркругн Н ивг 

доверенных лиц.

С каждым днем все шире развертнвает-
ри ррциадцетинеенре соррвнованцв рабо
чих и инженерно-технических работников 
предприятий лесной промышленности обла
сти за досрочное выполнение плана осен- 
не-знмнцх лееорагртовок. В ходе этого со- 
Рйннйщшни ряд нрлдентинрв леепврмдйдоч 
наращивает темпы заготовки и вывозки 
леса.

Хрррщид производственные цоцазателей
достиг в последнее время коллектив Кар- 
гасоксвого лесп1>рмхоза (дцр!енгоР тов. Ха
ритонов, заместитель директора НО полити
ческой части тов. Турбин). Этот леспром
хоз в первой декаде ноября дал стране ле
са больше, чем любой другой леспромхоз 
треста «Томлес», и на 42,5 процента вы- 
полцнд нрнбрьский ц.дан лесозаготовок.

Рррррр место и редекшей декаде занял 
волдерфрв Васюгаиенрро деснромхрза (ди- 
рвцтрр трц. Хоцякрв, заиестите.ць диреВ'

леспромхозе из 
работают толрг 
лебедки созер-

В том же Зырянском 
14 трацтавор Р - 1 ?  
ко 4> й тррдрвочные 
шенно не эвеплоатируюгея. Влп^ь 
построенная Торбипецая узкокодзйцая 
железная дорога не работает. Не работает 

Я Нврдодоеваа мшововггая' .щрога.
В леспромхозе им1еется 574 кадровых 

рабРЧЛД, Ро на ПРЯМЫХ работах по заго- 
трюкй и вКБРЗке леса занято лишь 72 
человека, остальные же использую тся  па 
различных втойвстепенных работах Сред
няя комплексная рыработва на о.щого ра
бочего составляет тюлько 0,14 кубометра 
леса в дрнь.

В леспромхозе 128 лошадей, а занято 
на НОДВРЙРВ Р йЫврзвв .^еса тмьно 7 ло
шадей.

Вер что хопощв извертир (^новодитвлям 
Зырявсрого района, нр ори дН ецх нор не

ТОРН НР цолнтрнеркрй части трв. Курдю-: | йнивли в работу лесираддоза, те вскрыли

И збирательный округ М  23

Избирательный округ Jfa 17

Окружное предвыбориое ервещ^нре представителей 
трудящихся единидущно поддержало выдвижение 

кандидатами в депутаты Томского областного СоветаИосифа Виссарионовича СТАЛИНА, Анастаса Ивановича МИКОЯНА и Николая Викентьевича ЛУКЬЯНЕНОК
Цюаздщгчар убран клуб бибдаотечцшю 

технцвума. 1^льцюй понгрет, торарнзда 
Стащгра. обрамленный красными анамр- 
ифки. воэвыщаетея в глубинч сцены.

Многолю.тно в клубе. Сюда собрались 
представители тру.тящпхся на окружное 
предвыборное совещание 17-го избиратель
ного округа по вырррач в областной Оо- 
вют допутатоЕ трудящихся,

Собрание открыл тор. К^горчвщ. Взвоя- 
иованпо и ГОРЯЧО он ГйРНРИТ о том, что 
совстсвие люди, руководимые нартпей 
большевиков, великим вождем человече
ства товарищем Сталипьгм, Д'рбнщтсф цери- 
данньгх в рсторий усиехов. Осуществляя 
сталинскую прргт|а.««у цтотроения коиму- 
низма, мы изменяем липо земли. В 
безводиьк степях и пустынях проклады
ваются каналы. возникают города. С каж
дым .днем наша жизнь становится счаст
ливее и краше.

—  Наша страна, как яркий маяц, осце- 
щает пх'ть к свободе и счастью ца родам 
всего мира. ,—  птодолжает ТО?: Еушч- 
вип.— Это вызызтет бещецую з-тобу амери
канских нмиериа-лиетов и их приснещнц- 
вов. С каждым днем все наглее их и^чгыт- 
ки разжечь новую мировую войну. Цо со
ветские люди, руководимые товаришем 
Сталиным, уверенпо смотрят вперед; они 
неутомимо борются за мир; силы мира и 
демократии неиопедпиы.

Под зиаменетг борьбы зр «ир выступа
ют сейчас миллпоньг людей, рр глрве 
этого движения— народы нашей Родины, 
успешно строяшче комхгупизм.

На трибуне ярсдставрел^ нрллевтдгва 
бнбли'отечного техннн.УМН Тбв. Хамцчев.

—  Трудящиеся выдвигают кандидатов
в донутсть; местных Сойртов, — говорит 
он. — Мы сроим первым кандидатом в 
мпутцты о,Г)л.астногр Совету выдвигаем 
Иосифа риссарирнРЭ.Рча Сталина. Под 
его рувпвпдотБом наш народ ссцзда-д могу
чую индустрна-льно-колхозную дерщаву, 
победил в Вещгкрй ОточесгвенНВв рейнр, 
добился истооическдп поб.ез ? ^ръбр за 
КОММУНИЗМ Великий Сталин дал народу 
самую демокштнчес^ю в мир конститу
цию. рта.динский гений вар я но
вым победам в стшщтельстВР шшуиизма, 
в борьбе за мш). Стащга —  наш* знамя, 
ваша сила, залог пащтгх побед!

Раадаеуся глом аплодисментов, все при
сутствующие встают, приветсуруя своего 
велшщго вождя товаш ш  Сталова,

Окружное предвыборное совещание представителей 
трудящихся единодушно поддержало вь|движенис 

кандидатами в депутату Томского областного СоветаИосифа Виссарионовича СТАЛИНА и Игоря Ильича ХОВАНСКОГО

—  Нащ валлоктте, —  продолжает то®. 
Хамичея. —  также выдвинул каяжидатам 
в децутаты областного Совета верного со- 
ратшгка товарища Сталина, члена Цолит- 
бюро ЦК ВКП(ц). заместителя 11ре,дседате- 
дя Совета Мипштров Союза ССР Анаста
са Нваповича Микоппа. а также секрета
ря Томского городско'го комитета партии 
Нигл)лая Викентьевича Лукьяпенок.

Тов. Хамичев призывает присутствую
щих поддйтхжать кандидатуфы, выдвииу- 
тые коллективом техникума.

Пведставитсль коллектива нн.дустриаль- 
црго техникума тов. Кондратьев говорит 
о великих достижениях страны еоциализ- 
мд. КОТОРЫМИ гордится еаветскии парод—  
сози.датель и творец.

—  Свртга успехами мы йб'ЦЗЧВЫ боль
шевистской парпщ. ви'.гако.чу Стал11НУ. 0 
сейчас, когда те всей чащей стрзНР HXCT 
вьпзпжгшщ щдро-Т'Н с':'>их пре.дстчвито- 
лей Н оргаць! ерветокоп власти, срветскр? 
люди еднирдущно назьгаают сц’оим 
первым кандидатом родного Иосифа 
Виссарионовичр Ста'ХЦна. Он —  наш пер
вый всепа1р(шьщ кандидат в депутаты.

Тов. Кондратьев призвал нрисутствую- 
гаих едиподущно поддержать кац.дидатуры 
товарища Сталина, тов. Микояна и 
тов. .Тукьяненпк в депутаты областного 
Совета.

Выступившие на орвешапни тг. Шиш
карева. Добрьгаин и другие единодушно 
ш)Л.тержали вы.двипутые кандидатуры.

Окружное предвьтбовпрв совещание 
представителей трудящихся 17-го избир.а- 
тб.дьпрго округа единодушно постанови-до 
поддержать ренгепия рб.ших собраний кол
лективов о вщвижеидщ кандидатами в 
дешутаты об.ластного С ю ^а по 17-му из
бирательному округу вождя Народов, лю- 
бимрдч) друга й уцителя трудящихря 

нФч Виссашонрвичз Ста.дрна, заме
стителя ПреаС(е|ате.дя Советч Министров 
Срвдза сер, члена Политбюро ПК РКЦ(б) 
Анрстасч Ивановича Микояна Ц секщфаря 
Томерйго горкома ВКП(б) Николая Ви- 
ррртрРВИча Луньянецок.

Совещание ариряло обоацонн® Н® вРИ* 
нзбирателян рюруга с призывом цоддер- 
щать кандидатоН блока комудунистав и 
беспартийных и 17 декабря единодушно 
голосовать за них.

^частшщм оо1В|ЁЩанЕя избрали доюрьа- 
аых лип.

украшеи клуб Томскогр 
электромеханического завода нмеии В. В,. 
Вазрртпдева.

В клуб ообра.тись цредставители трУДН' 
щихся 23-го нзбирательного округа по вы
борам в областной Совет, чтобц догово
риться об общих кандидатах в депутаты.

Онружщ» НРбДНВгбопиоо совещание рт- 
крывчст директор члеятромеханит
чрекого ваводц, депутат Ворхпвного Советя 
РСфСР К. М- Лаврентьев. В сроей вступи
тельной речи ря говорит о реликих зфвоэ- 
в а ^ я х  соретского народа, построивщето 
под руковадством больщевистской партии и 
Ж арища Сталина первое в мире ерцнали- 
стичеокрй государство, об нсторичеекпх 
победах советских людей, показнгнаыЩИХ 
трудящимся всех стран путр ц коммуниз
му. При упоминагощ ниепи тотаряща 
Сталина в зале дмщыхнвает бурная ова
ция.

Слово берет секретарь завндскрго пар- 
тийеого бюро тов. Христолюбов.

—  Коллективы промышленных пред
приятий и общественных организаций на
шего взбирательного округа, —  говорит 
он, —  вы.двинули своим первым кандида
том в дшутаттл Томского областного C/opoTa 
великого вождя советского народа Иосифа 
Виссарионовича Стз-дина.

Э зале вновь всиьдх икает бурная ова
ция, все встают, оркестр исцашяет пимц 
партии большевиков «Интернационал».

Выстунает главный инженер э.дектро- 
механического завода тов Зикеев. Он го
рячо поддерживает преллеженик кол.Д!Экти- 
вов пре.дцнпятпй и общественных органи
заций избирательного округа о врцвиже- 
нии Иосифа Виссарионовича Сталина кап- 
дидатам в децутаты Томского об.дастного 
Совета. Он также гокотшт о том, что кад- 
лвктив электрпмеханического завода вы
двинув кандидатам в депутаты областного 
Совета мастера обмоточного участка цеха 
iNs 3 тов. Хованского.

—  Ито№ Ильич Хдааяский, —  гов«ф1НТ 
ТОВ. Зикеев, —  несмотря на 28-лефний 
возраст, прошел большую ашзнешную пш>- 
лу. Он был на фронтах Великой Огечост- 
веиной войны, пришел на нащ адвод р«т 
дсвым рабочим и через два года упориого 
труда в совершенстве овладел техникой, 
стал лучшим мастером завода. Возглавляе
мый тов. Хованским производственный 
участок перешел цн НРТНзный метод и 
стал участком коллективного стахановежо- 
гб труда.

Выстуннвпгнй затеи мастер цета мацо- 
метродого завода тов. Цфммкин ханже гр- 
рячо поддержал выдвижение кандилатои вfipyTOTTa областного Совета ЙрсиФа 

нссарионовтгча Ста.днна и реяценяв кол- 
леютива адектрошехзнического завода о вы- 
двягкении канди,датуры тов. Хованского.

От коллектива весового завода выступил 
председатель заводского комитета тов. Со- 
ломатов, призвавший участников совеща- 
иия единодушно поддерзщть кандидатуры 
ве.днко(ге вождя яамда тдаарнща Сталина 

мастера электромехзничвокого завода

Мрв), вынолнН?Я*НН декаду ноябрьский 
рлац заготовки й вцвозки леса на 40 
щюнентод.

Осталршае леспромхозы треста • «Том- 
дрс» по темпам лесозаготовок значительно 
отстают Q1 пеге.дов?1х коллективов и на 
П  ноября 1950 года по вынолценню 
месячного нлаиа загстпвки и вьщпзки ле
са заняли следующие места: 3-е— Тегу.тьт 
дртскнй, 4-е —  Керегоевский, 5-е — Пу- 
динский. 6-е —  Чаирскцй. 7-е —  Цыщг 
кйно-Троицкий. 8-е —  Цибегпнскнй, 9-е 
— ^КолпащеБский, Ю-е — Царбигский, 
11-е— Тимццязерский, 12-е —  Томский, 
13-е —  Бакчапский, 14-е —: Батурпн- 
ский, 15-е-^Ерас1шярский, 16-е —  Мол- 
чановский, 17-е — Зырянский, 18-е -г- 
Парабельский, 19-е —  Йалтапский.

Лайский и Ергайский леспромхозы до 
сих пор к лесозаготовкам по существу не 
приступили.

Итоги работы за первую декаду ноцб- 
ря показали, что> несмотря яа некоторые 
успехи передовых коллективов, осенне- 
зимние лееозаютовки в целом по пред
приятиям траста «Том.лес» и особенно в 
Калтайском, Парабельском, Зырянскрм, 
Молчаповском и Красноярском леенром- 
хозах все еще по-настоящему не развер-т 
нуты и ведутся темпами, совершенно не 
обеспечивающими выполнение квартально
го плана заготовки и вывозки леса.

Например, в Зырянском леецромхозе, 
чтобы обеспечить выполнение плана лесог 
заготовок IV квартала 1950 года, НУЖНО 
ежедневно заготовлять и выврзцтр мини
мум 1.2б0 кубометров леса, тогда как 
фактически здесь вывозят 50— 80 кубо
метров. Почти такое же положение и в 
других отстающих предприятиях.

Низкие темпы лесозаготовок объясняют
ся, прежде всего, тем, что руководители 
отстающих леспромхозов допускают берхо- 
зяйственное пспотьзование собствсниьщ 
производственных средств, особенно «еха- 
ниамов.

этих фактов и не цруребовали немемлепиа- 
РО рх устранения.

Второй ив менее серьезной вряянной, 
тормозящей лесозаготовки, яв.лявуся то, 
что многие руководители районов и осо
бенно председатоли райисполкомов: Тфгуль- 
детскогор—тов. Худяшов, Томского ->-тов. 
Козявкин, Зырянского —  тов. Баженов, 
Кривощепнекого —  тов. Томилии и неко
торых других —  не прЕняли необходимья 
мер по привлечению, на лесозаготовки се
зонной рабочей и тягловой силы.

Необходимо в ближайшее время устоа- 
нить эти недостатки с тем, чтобы достиг
нуть высоких темпов лесозаготовок, обесг 
печивающих безусловное выполнопие пла
на заготовки и вывозки древесины.

Руководителям лвсцромхоаов над® добить
ся немедленного включения ip акс-
плоатащш ррех имеющихся механизмов щ 
предусмотренных П-даном меяринзпрован- 
ных и рационализнроранцых лесовозных 
дорог, поставитр на прямы? работы по за
готовке и вцвозве лера ре менее 80 про
центов кадровых рабочих и лошадей соб
ственного обоза леспромхозов в создать 
все необходимые условия для высокопро- 
изводительнрго их использования.

Райнспалкомы должны взять под посто
янный, некюлабный койтроль использова- 
яав S лёснрвихозах всех средств производ
ства, принимая ршителъные меры по 
устранению бесхевайстввнноств в атощ. 
деле.

Руководнтелн районов обязаны в б » -  
жайшие же дни обеспечить выход всех
сезопниЕов на лесозаготовки и организо-‘ 
ватъ их на образцовое рыполнеине плана,’

Каждый день сейчас должен проходить! 
в напряженной борьбе за успешное выт 
полнение государственного плана лесозагр.; 
товок.

Быстрее внедрять почин 
Тимофея Шмакова

ОПЫТ БРИГАДЫ Т. Ф. ШМАКОВА 
ВСЕМ ЗЛЕНТРОПИЛЬЩИКАМ '

тов. Хованского.
От рабочих треста «Вузстрой» выступил 

тов. МеткоБсрий, Он горячо поддержал 
вытчипутыо кацдцдатУРЫ.

Директор птаоваренного завода тов. Са
рычев в своем выступлении призвал уча
стников совещания адино-душно поддер
жать выдвинутые кандидатуры.

Окружное нредрыборнов совещание при- 
ня.то 'резолюцию, в кото1>ой поддерживает 
выдв'яжецпе кандидатами в дшутата об
ластного Совета великого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталтгаа и мастера 
Томского элек.троме1ханичеекого завода 
Игоря Ильича Хованского.

Участаики сонещаиия приняли обраще- 
нн? ко всем избирателям 2 3 -гб избира
тельного округа и избрали доверенных 
лиц.

Опыт бригады Тимофея Филипповича 
Щмамша из Еа.ттайского леспромхоза, до
стигшей В'Ысокой вывдботки на валке ле
са, заслуживает внимания и широкого рас
пространения на предприятиях треста 
«Томлес». Тот факт, нто бригада на меха- 
чнннрававнон заготовке леса увеличила 

' производительность электростанции в три 
1 раза и что выработка на каждого члена 
: бригады увеличивается почти в два раза в 
I ерзБненни с существующими нормами, го- 
1 варцт о том, что сейчас для дальнейшего 
i повышения производительности труда ле
созаготовителей еледует идти по пути 
укрупврнпя бригад.

Для изуцения и освоения метода работы 
"ТОВ. Шмакова, а также для широкого рас- 
пространеиия опыта его бригады руковод
ства треста репгило командировать группу 
пвреловых алектропилыциков из разных 
леспромхозов области в К,л,лтапокнй лес
промхоз. Под руководством начальника 
процзгюдстгенно-тйхпич'сского отдела тре
ста они в лечение нескольких дней прой
дут семинар на месте работы тов. Шмако
ва в Калтайском леспромхозе.

В настоящее время руководство треста 
«Томлес» приппмает меры, которые обес
печат хорошие условия труда бригады 
новатора производства тов. Шипкова.

А. СУХАНОВ, 
управляющий трестом «Томнее».

МЕХАНИЗАТОРЫ ПОДДЕРШИВАЮТ 
ПОЧИН тов. ШМАКОВА

Механизаторы лесозаготовительного уча
стка Черный Яр Зырянского леенромхоза 
с большим удовлетворением встретила со
общении О заменательром хостижеяни 
электр<щильщииа Балтайского леспромхо
за т. Шмакова. На состоявшемся по этому 
поводу собрании они обсудили метод рабо
ты тов. Щмакдаа укруцренной бригадой и 
единодушно признали, что такой метод 
является передодвьш, что его необходимо 
внедрить в леспромхозе.

Поддержцвая речное начинание тов. 
Шмакова, передовые механизаторы пред
приятия взяли на себя обязательств.? ос
воить метод работы кзлтайскотс эжктрр- 
дилъщика на механизированной заготовке 
леса.

Моторрст электропилы Михдил Захаро- 
I риц Козяк обязалец добиться выработки на 

электроеганцищ 4Q0 кубометров леса в 
смрну.

Сейчас в леспромхоз? ведется работа по 
организации укрупненных бригад, обеспе
чению их воем необходимым для быстрей
шего освоения метода Рйбозш т(щ. Шмако
ва.

И. ЩЕРБАКОВ, .
заместитель директора Зырянского 

веспромхоза по политической части.Затягивают отправку сезонников в лес
niiiiiiimiuiii -  •

Кандидаты в депутаты Томского 
районного Сооета

о Большим политическим подъемом 
прошли общие собрания коллективов 
прелвднтнй, учреждений, машиино-трак- 
торных станций и колхозов Томского 
района, цоевященные выдвижению кан
дидатов в депутаты районного Совета де
путатов ТРУДИПЩ-ХСЯ.

Колхозники, рабочие и слУЖИВТие вы- 
двшули кандидатами А децутаты передо
вых людей района.

Члены колхоза «Путь социализма», 
Вороницского сельеввета. выдвинули кан- 
iHjaoW в децутаты районного Совета 
Ивана Филинновича Тагануху — брига
дира тракторной бригады Корииловежой 
иашинно-тпакторнои станции. Бригада, 
ИОторой ?Я йуководит. выработала на 
каждый 15-сильиый трактор те 331 гек
тару ПРИ вьтсриом рчество работы- 

Члены укрупненного колхоза «Крас- 
iSbll ЙШ» выдвинули кандидатом в де

путаты бригадира полеводческой бригады 
Дмитрия Петровича Боджакова. В нынеш
нем году его бригада досрочно завершила 
все еельскохозяйРТБонныо работы.

Старейшую ущпельницу кометлистиу 
Веру Д.митриевну Орецгко хорошо ЗНйФ® 
все трудящиеся района. Она' выдвинута 
кандидатом в депутаты районного Совета 
рабочими и служащими подсобного хозяй
ств?.

Знатный злрвтролебодчнв Ткмирязев- 
ск?г? лосцро(мхоза Николай Ефямрвин Цо- 
теиин ВЫДВИНУТ кандидатом в депутаты 
от коллектива лесозаготовительного! уча
стка 109-го квартала.

Каныиатами в депутаты выдвинуты 
председатели передовых колхозов «Еди
ный TOVI» Чихаил Afl?)?!?eeBH4 Тюменпев 
И «ЗемЛ1е1Роб»-т-Даввд Свмецовим Авааь-

В середине октября исцолцительный ко
митет Кривошеинского районного Совета 
депутатов трудящихся принял решение в 
посылке еезоннпкпв на лесозаготовки.

Однако до сях пор дело не двинулррь 
ни на шаг. Председатель райисполИРМа 
тов. Томилнн да и друше работники 
не приложили серьезных уси.лий, "^обы  
выполнить свое собсгвеппое решение. 
Вся работа но отправке сезонников в лес 
передоверена председателю райплана тов. 
Попову. А он вместо организаторской ра
боты на местах собирает из сельсоветов 
по телефону сведетия, которые часто бы
вают необъективны.

До ледостава переправа через реку Обь 
на пути к лесоучасткам как следует и? 
была организована. 2 ноября 55 колхозни
ков, явившись в Крнврщенно, чтобы уе
хать в леспромхоз, вынуждены были вер
нуться домой. Сейчас река стал?. Н? 
установился санный путь, однако же от
правка cesouHHRi'B в лес попрежнему ??- 
тягивается. На лесозаг'/товительные уча
стки нужно было уже отправить 325 кол
хозных лесорубов и 120 лозчикрв ? ло
шадьми, а отравлено менее iOO лео?ВУ- 
бов.

1 Рмйнслодко11 подустительствуез пм.

кто уклоняется от лесозаготовок и затяги
вает посылку колхозников.

Из колхозов Ново-Александровского 
сельсовета и^жцо послать 20 лесорубов, 
но тока еще не вырхал ни один колхоз
ник, хотя в сельхозартелях сейчас много 
свободных людей. Исполком сельсовета, 
возглавляемый тов. Харисовым, до спх 
ДОР даже не обсу,дил вопрос о Пцсылке се- 
Зоцнищщ на лесозаготовкц Так ж? посту
пают председатели Ново-Исламбульскоро и 
Велосро^ркрго сельсоветов тт. Шакуров и 
Шцщко.

В районе не чувствуется трецогм аа 
выпрлнвцие сезонного плана осецне-зии- 
ццх лреозаготоврк. В райисполкоме наме- 
рецы, как и в црощлы? годы| «оерьезцо 
заняться» лесозаг.'Товками лишь в де
кабре. Видимо, урокц ПР0 В1 ТЫХ лет ничему 
не научили руководителей района, они 
попрежнещ блаюдущегтвд'ют

Между тем в район? имеются все воз- 
М<1ЖН0.рти оЩанизованно провести осеице- 
знмннй сезощулесозаготовок. Пример тому 
цодал ко-лхоз ^ЙВИ Сталина.' Лесорубы 
этого колхоза еше в октябпр выехали на 
ЛРСйзаготавкн в Красноярский леспромхоз 
Н ерйна? урцещно вдднолннгот ежедневные ноодц». Рдамр этот аончгне полдвачен.

В. ПОМИНОВ.
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/fac вырастил Сшалин^на верность народу,  
на труд и на подвиги нас вдохновилСчастье, завоеванное в боях н труде

Веота 1939 гоза выла в Сибзгри сол
нечной, лружиой. В несколько даей co
nfer слег с л<ша. saaejpeneja озвмь, 
ci;»03b нцошлоголнюю жел^ю «трасу щю- 
б'нлпеь зачепыв тоавишсн, А ©щв черев 
яееслго на леревадх полились пе!рвые 
б.тотпоэелвяь}© шкточвд. Обсохла и согре
лась земля я  на колхозных поля?. Нача- 
лозь сяаст^аое и <rnpaiH«ie вревш пахоты 
и сера.

Я потощг так хоишо ивмяга все его, 
что в тот год я впервые должен был вы- 

ка ПРОСТОРЫ полей свой трактор. 
Ммодой тррктор^. едще на нтрсах 
нечта.д о лш. как поведу свою малгшгу 
по Ео-лхознюй зесяле.

Два года я был тражтористом. Пахал 
КОЛХОЗНУЮ землю, вюесто с волхощщкамв: 
добивался высоких урожаев.

Шумели под ветром qiejtsiB колосья, 
щуршало зерно в бункерах комбайнов. 
Мы старались сдать больше 1̂ л)ебз госу
дарству. чтобы в^ша родина была ешо 
далгаее и крапге. И радостно было видеть, 
как наши творчезкио усилия помогали 
стране богатеть и крепщть.

|1о в те ши. кнгда щ. как и весь ной 
народ, мирно чрудилея. lajpeiro на ааподе 
безухгирщ Фашисрокиа ныдрдки зажгли 
дымный и смрадный факел войны. Они 
убивали и грабили, стремясь стать «гос
подами мира», надеясь превратить нашу 
цветущую страну в пустыню, а свободо
любивые нзрояы в рабов.В то дни я начал трудную, во славную 
рдужбу солдата Сиветркой Армии.

Не было меры моему стрзмлешгю унич
тожить коварного н подлого врага, скорее 
освободить советски людей от фйганстско- 
го ига. В боях за Диепр я первым па иа- 
пдам участке переправился через реку. За 
вту операшпо мне присроеш звапио Героя 
Советского Союза.

Мы храбро сражались за Родину. Нас , 
вел великий Сталин. Мы всегда помнили I 
его слооза о том, что наше дело правое, мы,- 
победим. Именно эта увереаглость зажита-, 
ла налги сердца ошвч храбрости. Сталин 
^ г д з  был, е ваш . В каждую атаку мы 
шли с ©го шмиеи S3  устах.

И Сталин тшвед нас в иобеде. Мы 
водрузили знамя победы над рейхстагом,
* ©дин из саддат ншднрал на стеив рейх
стага: «Бонец войне!».

_в&рнтвпшсь с фронтов внечеетвенной 
воины, мы снопа обратились в мирному 
труду. Ругговодимыо любимым Сталиным, 
мы идем от победы к пободе. Все краше и 
счастливее станопнрся жизнь в нашей 
прекрасной счастливой стране. Заря ком
мунизма встает вад нами. Гигантские 
стройки на Волге, в Средней А.зии, на 
Украине, в Крыму, весь сурой нашей жиз
ни —  это зримые черты близкого комму
нистического будущего. Н я стараюсь тру
диться все лучше в лучше, чтобы прибли
зить его.

Мой труд —" 1юя борьба за мир. Завое
вав мир с онужие1м в руках, мы укреп
ляем дело мира стахановским трудом. И, 
вернувшись посад трудриоге дня к свози 
счастливой семье, я в мыслях своих об
ращаюсь^ к твошгу нашего счастья: «Мой 
друг, мой отел, мой учитель, товарищ 
Д/валин! Верный Вашим завртам, я не Пй- 
жалею жизни для укреп.детш мира, для 
строительства адмхгунизма». '

Н. ДОРОХОВ.
Геной Советского Союза, 

слесврь-инетрументальщик, 
стахановец.

Плакат работы художника Д. Пяткнна, вьвдгснаемый государственным издательством ^ с в у с с ^ .  к  выборам щ местные Советы депутатов трудящи.хса.
' (Ф отохроника^ '*"^ '

В Ш И К А Я  ЦЕЛЬ СОВЕТСКОЙ Н А УК И
«Великая энергия рождается нииа> 

для великой цели».
^  И. СТАЛИН.
Треть века отдедярт щ е  от тага ИРТДРИ- 

чоткего мо'мента, ногда орудийный ваял 
^Апроры» возвестцл начало нрвон зры в 
истории^ че.товвчестаз. Срветскнй парад о 
законной гордостью «глядываетея на слав
ный пройденный им путь. Бак много пе
режито, ран много рдрдаяо народом-созида
телем, народбм-освободителем!

Советская наука верна интересам наро
да, с-тужит им. Налла сторна ярляется 
оплотом мира во вседг мнрр. Народы Совег- 
ского Согрза рхВйЧрны фворнрскнм срзнда- 
ниом, вдохповрнно трудится на благо своей 
Отчизны. И у срветских УЧеньгх нет шых 
стремлений, кроме страствого жадання от
дать все свои знания и силы укреплению 
МИРЗ, усилению могци нашей страны.

Баждый из нас, ученых, помнит удеся
теряющую наши силы правду слов акаде
мика И. П. Навлова » дашем мудром пра-

веггельртве, е тр^, что оио щрдро и настой
чиво вводит ндудву во все етрасди террне- 
ской созиддтельнрй работы. Эта полцтщса 
ярво ггроявззлаоь уже в первые годы после 
Октября.

Сейчас нам соеданы прекраснью усло
вия для в.'щхновенной гнбрческой работы.

Сонетские учепые старались, и старают
ся ответить на э'ту заботу беззаветным 
трудом на благо нашей Родины. Честно 
служат своему народу и ученые по.дитех- 
ничоского института имени С. М. ёирева и 

I других вузов ы»рода, вшюся свой вгиад в 
раэвитла снчртскрй наука.

Крупные успехи достапгуты ученьгаи 
горного и химического факультетов инсти
тута —  лауреатами Сталинской премии 
профессорами Л. П. Кулевым и 0. А. Чп- 
накалом. Многое сдолано р учедгьгми дру
гих фа-нультетоф, в частностц нашего гео- 
лого-разведвчн(цч) Факудьтеуа.

Этр усоехр ио слунайны. Они обуслов- 
леры тем, что паащ ученые стремятся ис

пользовать в сввщ теоретических науч
ных рсказдид вррнвй компас, одинствен- 
цо научный “«Ш  -гг ржгедаалнстичесвую 
диа-вдтижу.

А щерсди раскрываются новые, бе.згра- 
ннчно, шщкжие перспективы. Советская 
геоидогая все шрро привлекается в разви
тию производительных сил страны, к 
преобразованию природы, к созданию но- 

i вых видов мииералыюго сырья, в управ- 
I ленпю природными геологическими нроцес- 

сами, в созданнн» реисчдааемш запасов 
псыезньп исшщаемьа.

I Наши ученые не только объясняют мир, 
но и служат цодрщно велнкой це-ти пре- 
обдазорзанря мира К велнкой цели —  в 

* сияющим вершинам коииупизма они идут 
j вместе со всем нашим народом все вперед 
I и вперед, не пути, указанному гением
■ товарища Сталина........................
1 К. РАДУГИН,

прафесрор-д(шги1, лауреат Сталинской 
I премии.

Веенародной любовью окружены у нас
дети-—^будущие строители кошгущгеигч®- 
сюого общества. Воэ самое лучЩйе —  д.дя 
них. Самьш юрарнвые домн в горо
дах —  школы, детясли, детские сады. Сн- 
мы0  даеггугцнр парнв. лучшие сашвтдаии 
отданы детям.

Счастливая сйветсвая детвора! Радост
но и светло ее настоящее и еще боле© 
прекрасно ее будущее. Позтому так бла
городна и почетна задача учителя —  бе
режно и любовно воспитывать каждого 
ребенка и не только дать ему необходи
мые знания, но и воспитать из него чест
ного работника, смрлдео и отважного стро- 
Нгодя новой жизни.

Мы, учителя не жалеем сил, чтобы во
спитать в наших учдаках горячую лю
бовь к Родине, беззаветную преданность 
большевистской партии, честность, прав
дивость, храбрость, трудолюбие.

Я счастлива тем, что из 43 лет моей ; 
учительской работы, ЗЭ года я работаю в i 
советской щкеле. Всю евню ?кргзнь я обу- ' 
чаю детей рабочих, —  наша ппада нахо-

О Н А Ш И Х  Д Е Т Я Х
дится в районе заводов. Как неузнаваемо 
изм п цись дети —  их облзск, запросы, 
предсуашення о мире!

Наши питомцы становятся врачами, ин
женерами, стахановцами пронжодства. Ме
ня часто останавливают на ул:що взрос
лые люди радбстньш 'вовгларсщ: «Августа 
Дмитриевна!^, и ичле нужно осшвзтельпо 
порьггься в памяти, чтобы о пожилом ста- 
хавдовца узнать бывшего своего учеицка 
Петю или Володю. Девочки, которых я 
воспитывала, приводят ко мне света де
тей. «Вы для нас. Августа Дмит
риевна, как родная». П часто я .ду
маю,, что не только школа, где я Щ- 
ву и работаю, и» И весь район, ГОШ, вся 
наща советская страна— ион po.wou доц, 
где! живут мом родные и близкие.

Более тысячи детей учились у меня. У 
кзж.доте свей особенности, свой характер, 
особая семейная обстановм. Изучая дет
ский коллектив класса, я стараюсь наДти 
ч каждом ребенке его наиболее цепные ка
чества, выявить недостатки. Немало бес

сонных ночей провела я, раздумывая над
тем, как помочь егстающему ученнку.

Иногда бывает и трудно, устаешь. Но 
все трудноста сразу аабыва^отся, когда ви- 
дцщь, как быстро, растет маленький чело
век, как срверщщствустся его характер.

В нашей ответственной Работе нас вдох- 
■ новляет то чуткое внимание и постоянная 
поддержка, которые оказываются нам пар
тией, правительством, лично товяришем 
Сталиньш. Чувствуешь, что за твоей рабо
той пристальный отеческим взглядом сле
дит родной человек, ЧТР.РН радуется само
му малому нашему успеху и отмечает его. 
Педавпо советское имвитедьство присвои
ло мне звание заслужеиной учительницы 
школы РСФСР. Эта высокая оценка моего 
труда еще раз заставила меня почувство
вать, что не даром прожита моя жцвпь, 
что и я своим трудом внесла что-то нуж
нее в снгоитель(Ство воммупнстнчвскога об
щества. , '

А. БУРЦЕВА, 
заслуженна  ̂ уцнтечьница школы 

РСФСР, орденоносец.

С  думой о Сталине
Каждое утро, подходя лесной дорогой в месту своей ра

боты, я испытываю большую радость. Сейчас с алектро- 
станции подадут сигнал, и я включу в работу лебедкр. За
шумит мотор, тросы подадут рабочие чекера в лесосеки. По
том ооя Салохутдицова птн>сигнал{гт «вперед», и тросы по- 
т ^ т  хлысты на верхний ердад- За день я натрелюю горы 
леса .для шахт Еузбасез и новостроек Сре,двей Азии.

краткую беседу р членами 
бригады. Клецко, Сохой, Ушка.товым, Оещовым и другими. 
Мы решпем, как организовать труд, чтобы дать брдьше леса 
године. Ьеседуя с людьми, я убеждаюсь, что мы одинаково 
мыслим и чувствуем, живем единой волей. Паша нредзя- 
ность године, большевистской партии, товарищу Сталину 
воштошается в стахановский груд. ^

Сознание, чтч, трудясь по-стахаиовскя, мы укрепляем 
мощь своего Отечества, помогает нам преодолевать трудности.

Мы постоянно чувствуем тсндую душевную заботу нашего 
вождя и учителя товарища Сталина о б.лаге народа. Сердце 
ра,дуется, квдна вн,дншь, как по его мудрым предначертаниям 
изменяется наша жизнь Еще два ro.ia тому назад о таком 
механизме, как электролебедка, в наших лесах и не знали, 
и был тогда коновозчиком и никак не думал, что буду 
унвзв.тять такой машиной

А разве только лебедки появились в тайге? Здесь работа- 
автоэлектоокраны, мотовозы, паровозы, алектропилы. 

Много и другой техники прнщдо р тайгу. Кто работал в лсг 
су десять лет назад, для того эта ипйобразовзния на сказку 
похожи.

Смотришь сейчас на людей и диву даешься: так быстро 
растет их мастерство, повышается их сознание. Тов Ники
тин erne в карте работал у меня припеппгцком. а сейчас он 
стахзновеп-электролебедчнк. Таких, как он, у h^c немало.

Люди растут потому что им соз!аны условия для творче
ского труда Я знаю это по себе,. Мое пие.ттожеипе о работе 
на двух спаренных лебедках было подхвачено сразу. Мне 
создали условия для его осуществления 

 ̂ Большое счастье жить в стране, где так ценят труд каж
дого рабочего. И радостно отдаешь все силы на благо род
ной страны В поеюктябрьоком сгс^вдгаванпи мы намного 
перевьщолцпли вромТ- трелюя по 80 кубометров древесины 
на паестоячии 5Р0 метров

С раждым годом богатеет наша страна, усиливается ее 
мощь. Это — итог нашего вдохновенного труда. Куда ри 
гляиешь — всюду строительство Выполняя указания 
товариша Сталина мы стараемся дать на это великое строи
тельство КАК можно больше леса. Нага тртд приближает нас 
в воэтаувизму

Близится день выборок в местные Советы. Как большого 
нраззппкз. мы ждем этого горжоетвоппого дня. И-ы будем го
лосовать .33 нашего вождя товарища Стн^гина, за мир, да но
вый расцвет нашей Родины.

Н. ПОТЕКИН,
аяонтродебвйчин Тимирязевского деснроыхоза.

За счастье твое 
а мое

Незабываемые дни переживает шипа 
страна. Вторая Всесоюзная вонфереация 
сторрлгаиков мира выразила велгреклопрум) 
щрю советских людей бороться за мир. 
Выражая свое стремление в миру, народы 
нашей страны в едияом творческом цоры- 
ве вдохновенно трудятся над ззвершениш! 
сталинской пятилетки. Дни цре1Д0ктябрь- 
ского оониалистичейкого соревнювания бы
ли полны новьга волнующим содеращнием, 
норымв трудовыми успехами.

И пгарожпй эологгой поток зерна, кото
рый течет с наших колхозных полей в го- 
сударствешшле закрома,— нащ вклад р де
ло мира, в стронтельстро великого светло
го будущего —  комхгуниэма.

Я кембайиещ. Мой цех —  просторы 
колхесшьгх полей, мой родной дом —■ ма
шинно-тракторная станния. Когда цадя 
начинают шуметь спельш волосом, д вы
вожу комбайн в поле. В нашем труде, как 
и в любом другом, яеобхадимы творчество, 
огонек, вницизтивз. Я внимательно цере- 
шнаю опыт лучших комбайнефов страны. 
С каждым годом ссвершеястаую свое мас
терство, повышаю выроботву. В этом голу 
мой комбайн работал на полях по 18— 20 
часов в сутки, я убирал но 25— 28 reiK- 
таров и убрал за сезон 791 гектар.

Совнание, что я тружусь во славу моей 
Родины, удесятеряет моц силы, Д знаю, 
что мой труд —  не только длм моего сча
стья, но и для счастья многих тысяч со
ветских лю.дей. Одни из них трудятся ря
дом со мной в колхозе, другир —  зд ертни 
Н тысячи километров. Но у всех у нас ед
ва цель —  коммунизм. К его сияющим 
вершинам ведет нас наш вождь и учитель 
—  великий Сталин.

Д. ПЕРЕМИТИН. 
юцйайню) Зырянсмом МТ(!.

Во и м я  п о б е д ы  к о м м у н и з м а

Так неузнаваемо npeadpasHvHacb жизнь
19 лет назад, мы. 10 бедняков, собра- ‘ 

д а н  в избе Вв.даитья Николаевича Фря- 
федсаза и по1)ещн.ти сообща работать. 
Так была организована наша сель
хозартель «йскоа Ильича».

Иальзя без ва.тааишя рассказывать о 
том, как завлалы.ва.ты ны ошюзу своего 
колхоза. Первых 8— 10 лошадей и кагор 
яришлось дещкать в худых крз<ггьяыскнх 
дворах. По уже в первый год cж>0 B'pc,̂ 'leя- 
яо отсеялись, собрали вшлохой урожай, и 
с большой ра.№стьш получили первьдй 
хлеб на заработанпью трудодни.

Преодолевая трудности, мы укрепляли 
свое хозянствИ- Ко1Гла-то бесплодий 
?вшля ста-лр Щедро родить рожь, пш1рни- 
щ , лен, редичньгв рзощнын кудртуры. 
Уже до воины мы нача.лн выращивать 
урожай пшенеты но 2Q— 22 центнера е 
гектара. (?<i(?6 s!HHo быстрыми темпащ! ста- 
ад разннватрвя хозяйство пссл10 бойцы. 
Люди с б.|>,дьц1.̂1)м старанием взялись за 
работу, чтобы Ho.THOBiecHieo был трудодень, 
npifflcpacHee и могушоствеинев ваша Й ь
ДВДД.

Нынче, пед»д убо̂ ркой урожая, наш 
адлхоз УКРУПНИЛСЯ. Па животцоводческал. 
фермах наеинтрщастся теорэрь болго ^.00® 
голов скота, создай единый пахотный иас- 
скв в 500 гектароц, откры.шсь щироЕир 
розможности дальнейшего развитая «бще- 
СТвешюга хозяйства. Ужо в этеш году кол
хоз полностью элсктшнйинировая. Мвха- 
тш тозаны  трудоемки» работы на мо-' 
лотьое, на иельннис, по прнготовленню 
кормов. На фермах оргаптаустся авлшо&- 
И1Я8 , эдектродозашс коров. За это время 
нозтроэды те.лятнцк. ерпиарник, овчар
ник. ТазБС'Ртьпзается крупное строитель-' 
ство н благщстрайство будущего оела.

В колхоое тставорлеи рздио^щел. Мы 
каждый день слушаем Москву. Вечерами 
шмюдежь собирается в к.лубе, культурно 
про8о,днт свой досуг. 0 мы. старики, ча
сто посещаем клуб, смотрим постановки, 
слушаем доклады, беседы. Книгу иитерес- 
пую возьмешь— читан хоть всю ночь: в 
квартире горит лампочка Ильича. '

А как неузнаваемо нзиощцлсь за годы 
кодлективвзандя люди Ново-Нль'ннкн, как 
ра'Сщнрился их кругозор, развились их ор- 
ганизаторские сноерблости! Бывдций бат
рак Г. А. Трифюнов. теперь коммунист, 
'Воэглзвдяет рыболовецкую бригаду. За 
стзхаповекпй труд он награжден ор
деном Трудового Еоасиого Знамени. А. Я- 
Охраменво. бывищи комсомолец, сейчас 
член ВЕП(б), 9 лет бессменно возглавляет 
артельпор хозяйство. Сама я 15 лет рабо
таю дояркой. В 1949 году от каждой за- 
WWOpHon за иной КОРОВЫ надоида но 
1.500 литров молока. Пьенчо есть все 
УСЛОВИЯ и вдеможлости довестц надой ш  
1.600 литров.

В 1947 году мои одпосельчапо оказали 
мне бо.дьшое доверий, избрав меля денута- 
TMI ражщного Совета. Раев» это не почет 
и уваям‘'иив HPiocToii вре1Стъянво, в пронь 
лоы забитоц и неграмотной?

Каждый вз иас сейчас живет хорошо,’ 
в наших закромах полно хлеба.

Вместе со всем napoaoiM все мои помыслы 
и думы направлены к тому, кто дал ira.ii; 
счастье и радость, оберегает пашу жизнь, 
к любимому вождю и учителю', великому! 
злаиеносцу шгра, товарищу Сталшгу. Хо
чется^ еще нри.аджлее трудиться в з ' eaarobJ 
нашей любимой Родины.

А. МОРОЗОВА̂  
яоярка иолхоза «Искра Ильича», 

Коллашевского района.

Вгобъятш просторы нашей Родины. И 
щ  всех ер УГОДках вдохновенно трудятся 
советские люди. Оозидатель, патриот своей 
Родины, советский человек трудится для 
ее блага, не покладая рук. Вдохновленный 
идеями Леняна-Оталина, он посвятил свою 
жизнь р свой труд делу строительства ком
мунизма.

Нет большего счастья, чем принадле
жать к ЛЮ.ДЯМ сталинской эпохи, отдать 
все силы для служения яаро.ту. Для этого 
великого дела мы готовимся сейчас в сте
нах высших учебных заредрннй. Мы 
стремимся орладеть всем богатством пере
довой науки, чтобы О.КОНЧНВ УН^бу, 
неустанно искать новые путц увеличения 
НГОЧЗводительносги труда, умножения бод 
гатств страны.

Наша судьба —  судьба счастливых 
стгортелец рмэгунизма. Широкие дороги 
открьгть! п^лед наш?, —  труд мы выби
раем по призванию, проферсищ —  по ду-

ще. Оттого легко и радостно учиться. Цр- 
МНмо лекнпй, мы додгае чрсы проводим за 
чтеннем бессмертных трудов русских уче
ных, ведем научно-иеследовательскую ра
боту.

В нашей группе —  14 челове®, ни 
один р  рас не имеет цосредствепных адв- 
нок, а 8 студептов — отличники. Многие 
цз рас —  ДасплнЁ? Филононко, Нива Бо
ровикова, Эля Селиверстова ведут научню- 
ррследонате1.дьсву1о работу, рортая практи
ческие вопросы, выдвинутые коллективами 
TQjfCKpx заводов.

Вся жизнь советских людей направляет
ся трирем великого Сталина. Его рмя 
вдохнрв.ляет нас па цразые подвиги, уврея- 
ляет волю к победе

Я прцщел в рнститут, с боямц пройдя 
от Москвы до Бер.липа. В огне атак, у 
костров на приралР, Р походах, в разррда

рогревала нас мысль, что Сталин с нами, 
а где Сталин —  там победа.

Сейчас, когда на нашей земле царят 
мир и счастье, мы упорно овладеваем 
знаниями, готовясь стгонть и созидать. А 
для этого нам нужен мир. И каждый из 
шас стогонпик мира, активный борец за 
него. Сомкнутыми ря.дами мы встаем на 
защиту мира, поднимая, как знамя, имя 
Сталина.

Свободные люди, мы смело гля.дим впе
ред. Мы твердо верим —  мир победит вой
ну. Зримо встают перед нами черты наше
го светлого будущего —  счастливой эпохи 
комиуиизма. Ради этой великой цели тру
дится весь коллектив нашего университе
та, воспитывая организаторов и руководи- 
трлей грядущих строек коммунизма.

М. БОБРОВНИКОВ, 
ртудент физичеочого факупьтетр 

Томского университета, ста пинский 
* стипендиат.

К новому подъему колхозного хозяйства
Грокадвнв изменения произошли в села 

Берлинке за 33 года советской власти.
Тяжел, изнурителен был трух енбирских 

хлеборобов до Великого Октября. Крестьяне 
обрабатьгаали рочки своей зачли прими- 
тирными рохнми, много было безлощадци- 
ков, которых нужда заставляла нанимать
ся в батраки. Ни клубф, ни больницы, ни 
школы в селе не было. Безысходная нуж
да. безотрндная жизнь — вот что было 
удалом жителей села Берлинки.

Сейчас у час еадь и сельский клуб, 
р ермнлетнял школа, и медицнцскнй пунщ  
и радио. До рвво'.-’юции крестьяне тодыщ 
мечтали о 'машинах которые облегчили бы 
их труд. Теперь мечта воплотилась в 
жизнь. На полях нащей сельхозартели ра
ботают 7 тракторов. 3 комбайна, трактор- 
вые сеялки, сложньте молотилки и мнорр 
других садьйнохозчйгтвснньы машин.

Весной пынешнето года две артели, рас
положенные в С6 Л0  Берлинке, слились щ 
крупный колхоз.

Это позволило нам расширять посевы и 
получить богатый урожай зерновых и тех
нических культур. Производительда ие- 
пользуя технику, мы быстро управрагись с 
уборкой урожая и вывезли на’ государст
венный ссыпной nyiiKT 6.765 центнеров 
зерна, досрочно выполняв то.довой план 
хлебозаготовок. Весь посев 1951 года мы 
обеспечили необходим!,ш количеством се
менного материала. Члецы артели подучают 
не менее 2-х килограмдюв хлеба на трудо
день Отдельные семьи уже получила хле
ба по 80— 100 пудов.

Увеличение поголовья обвдественшич» 
скота позволило нам досрочно рассчитаться 
с государством цр мясопоставкам.

С каждым днем растет наше обществен
ное хрзяйстре, нррыщается благоростояние 
Болхоэников, на глазах меняется облик

Еолхезники наметили бр.тьшад строи
тельство Так,-в нашей артели в 1951 го- 

оду будет сооружена гидроэлектростанция, 
на строщтельетво роторой нам огнтщено 
госу.дапство!М 70.000 руб.дей. Мы плани
руем также построить новый типовой скет- 
нып двор и другие помещения.

За нашу жизнь большое енаенбо партии 
большевиков, советскому правительству, 
ввлнк<нгу вождю а учителю товарищу 
Оталшгу, нооявллгощим неустанную, от- 
повркую заботу о дальнейшем укреплении 
колхозного строя.

В день выборов— 17 декабря—  я с ра
достью отдам свой голос за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. Буду голосоветь за партию 
Ленина — Сталина, за дальцейщев укрея 
ленив могущества пашей любимой Родины, 
за победу коммунизма.

М. НАООЛЕННО, 
председатель колхоза имени Жданова, 

Зырянского района.

Творческий труд
Родине моя —  старые хлеборобы. До Великой Октябрь-- 

т и  социалистической ревмюции они испытали вое ужасы 
бесправия, угнетоням. 0 тяжелой жизни в старое время часто 
вспоминает моя мать. Мы, молодежь, ничего этого не ислы- 
тати. Для нас любые^дороги открыты, любое замятие для 
нас доступно, выбирай профессию, какая тебе по душе.

Еще учась в школе, мечтал я сесть за машину М 
водить ее по нростор.ам колхозт,1х полей. До войны я рабо
тал шофером. После того, как зданчидарь война, я вернулся 
в свои родной колхоз.

Дирекния Громышевской МТС доверила мне комбайн 
«ломмурар». Я уже четвертый -сезон перевыполняю госу
дарственную норму. В 1949 ГО.ТУ я обработал 300 гектар®, 
а нынче за 20 рабочих дней на этом же комбайне убрал 
.6 . 6 0  гектаров колоеодых. После этого мне да.ти комбайн мар
ки «Сталинец-6», на котором д дрнолпитрльно за 15 рабо
чих дней УРРС.Д еще 180 гектаров. Всего в этом году я убрал 

' хлеба с площади 408 гектаров при обязательстве 350. 
Моя машина исправна. ^

В ответ нс заботу партии большевиков и советского пра-' 
вительства о нас, простых людях колхо-зной деревни, я не 
пожалею своих сил, чтобы добиваться новых нроизводствен- 
ных успех® на колхозных полях Для этого у нас есть все 
условия. Машинно-тракторный парк надцеЯ ЙТС с каждым 
годом потдолняетея все новргми и новыми маширами Только 
за пмеднир двд года нами по^туче.но 8 комбайнов «Стали
нец-6», в текущем году к нам поступило 4 дизельшта 
трактора, 5 АТЗ-НАТИ. 4 трактора У-2, два новых элек
трогенератора, передвижная зернппупшлка «Кузбасс» и мно
го другах машин и механизм® Нами, комбайнерами, в этом 
году у^аяо  хлеоа нц 2.467 гектаров бмьше. чем в прошлом 
году. Срок уборочных работ мы сократили на 20 дней.

За годы советской в.дасти коренньш образом изменилось 
и мое родине смо. Здрсь сейчас укрупнепяый ко,дхоз имени 
Жданова. Его уборочная п.тощадь 1 500 гектаров На фермах 
колхоза много срота. Колхозники шсрочпо убрали урожай в 
вьщолнили годовой плаи хлебопоставок. В нашем селе по
строена оеагнлетаяя школа, pieerc.H иедиципекпи пункт, 
сельпо, клуб, в котрррм установлена стационарная кино- 
устантока. В селе ргеется такжр телефонная связь. Большая 
часть дои® волхозвиков ралиоФнцпр11вана.

Сейчас кррда весь наш народ гот®ится к выборам в 
местные Советы детутатов трудящихся иыс,ли каждого из 
нас с блащарррстью обращены к советской власти, в бодь- 

партии и Б великому вождю народ® товарищу

17 декабря вся моя семья с большой радостью будет п>- . 
лоетеать щ партию Ленина— Сталина, за новые цобмч 
К(нр|ущам4. мир во воем мире.

С. ТИМОФЕЕ HKQ, 
комбайнер Громышевриой МТС.
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По-боевоиу развернуть 
агрозоотехническую учебу в колхозах

Совет Мошстров С<«ва ОСР в своог 
иоетановлсялп от 19 июня 1950 год* 
установил новую систему массовой атро- 
номической и зоотехничесвой учебы вол- 
хозных кадров, предусматривающую под- 
игговву мастерою волховпого производства 
в течение трех лет.

Задача курсов с треаиепташ eposogi обу- 
теняя —  подготовить без отрыва от 
производства мастеров еельсжото хозяйства, 
владеющих прочивши и глубокими знания- 
вв основ агротехяичесвой язуви м перо- 
домго опыта.

Вовая система тгодготовви мастеров 
гельсзюго хозяйства наиболее полно удов
летворяет насущные запросы колхозного 
производства. До сих пор в агро- 
вомических и зоотехнических кружках 
занятия проводились из года в год по 
одним и тем же программам, не преду- 
ематривающин дальнейшего повышеоия 
знаний, слабо отражающим достижения 
науки, зональные особенности агротехники 
и опыт передовиков. Новая же система 
•бучевия устраняет эти педостатки.

Курсы по полеводству и животноводству 
(В трехлетнпм сроком обучения создаются 
в каждом колхозе, то есть в каждом кол
хозе должно быть создано во менее одной 
группы растениеводов и одной группы 
ашякугноводов. В крупных колхозах число 
групп может быть увелнчеяо с тем, чтобы 
юмнчественяый состав каждой из них не 
превышал 25— 30 человек. Курсы ком
плектуются из числа колхозников, имею
щих общеобразовательную подготовку не 
менее 3— 4 классов начальной школы.

Прием па курсы произво'дится комис
сией в составе преподавателя курсов, 
председателя колхоза и представителя 
районного отдела сельского хозяйства. 
Оюоичательное решение о зачислении слу
шателей па курсы принимается правле- 
вием колхоза.

Колхозники, желающие начать учебу по 
программе второго года, должны едать всту
пительные испытания в объеме програзшы 
первого 1хиа обучоння, желаюпгис учить
ся по программе третьего года обучения—  
в объеме программы первого и второго 
годов обучения. В таких случаях необходи
мо создавать межколхозные курсы.

Программа первого года обучения кол
хозных кадров по полеводству предусмат
ривает овладение обудагощимися обяза
тельным мшгамумом агротехнжческж зна
ний, необходимых для пло|ДО'Творвой прак- 
гаческой работы в колхозном по.леводстве 
—  в соответствии с требованиями плана 
агротехнических мероприятий, утвержден
ного для колхоза. Колхозникам, успешно 
сдавшим экзамен по программе первого 
курса, выдается (жидетельство об овладе
нии агротехническим минимумом.

В течение второго года обучения подго
тавливаются мастера сельского хозяйства, 
умеющие выращивать высокие урожая од
ной или группы однородных зерновых, 
техЕГических, овощных, илодое6-яго,дных и 
других культур, в зависямоети от направ
ления хозяйства. Сдавшим экзамен в объ
еме програзшы первого и  второго годов обу
чения присваивается звание мастера вто
рого разряда и выдается аттестат с указа
нием получепиой специальности.

0КОПЧИВШИЙ курсы по програзше трсть-

ки тлуч еш я высокой продухтвввости
скота по отдельным видам животных. 
Успешно окончившим программу первого в 
второго годов обучения и сдавшим экзамея 
присваивается звание мастера второго раз
ряда е указанием полученной специально
сти.

Сдашпш экзамен по программе третьего 
года обудения нрпсваивается звание ма
стера первого разряда и выдается аттес
тат е указанием получвшго'й епеддизльно- 
сти.

Орданязованные в районе курсы воз- 
глаи.чяет работник районного отдела сель
ского хозяйства из группы пропаганды. 
На заве,дующего курсами возлагается орга
низация всего учебного процесса. Он дол
жен контролировать работу преподавате
лей, следить за вьдполнвнием учебньдх
планов и программ, ежо?!есячно созывать
педагогический совет д.тя обсуждения воп
росов, связанных с выполнением учебных 
плап'ов и диюграим с учетом иестиых ус-

Для дгреподавання на курсах необходи
мо привлекать специалистов сельского хо
зяйства района, имеющих достаточные 
теоретические и практические знания; аг
рономов, зоотехников, преподавателей 
сельсдмховяйатвенньгх вузов и технику
мов, научных работников опытных стаи- 
дщй, работников сортоучастков и других.

Каждый преподаватель, как правило, 
должен руководить учебной грутпой бес
сменно в течение всего учебного года.

Занятия па курсах с трехлетнтд сро
ком обучешия проводятся ежегодпо с 1 ок
тября по 1 апреля. Па агротехнических 
курсах заяятпя рекомендуется проводить 
один раз в неделю по 8 часов, из них 4 
часа отводить на теоретические занятия. 
Зоотехнические курсы рекомендуется нро- 
дюдить два раза в неделю по 4 часа каж
дый раз.

Занятия на курсах необходимо оргаш- 
зовать по методу рассказа-бе1теды с ис
пользованием наглядных пособий, нлаха- 
тов, гербариев, образцов почвы.

Практпчесжие занятия должны тесно 
5"вязьшаться с текущдсми производствен- 
ньдми мероприятиями, проводимыми в_̂ кол
хозе, например, с .очисткой и сушкой се
мян, подготовкой гранулиро'ва1Н1т>гх удоб
рений, по'дкормкой озимьа культур и ве
сенним боронованием их и т. п. Каждый 
слушатель обязан лично участвовать в 
производственной работе и добиваться сн- 
стематического повышения производитель- 
вости труда.

В учебный план курсов входят также
экскурсии в персдовььо колхозы, научные 
учреждения, на сельскохозяйственные вы
ставки.

Нужно широко использовать сельскохо
зяйственные кинофильмы и диафильмы, 
специально выпущенные для курсов под
готовки массовых сельскохозяйствеиных 
кадров.

В колхозах Аснновского района «Друж
ный ребята». «Победа», «Красное знамя» 
и лп г̂ддх агрозоотехничеекпе курсы уком
плектованы и проведены первые занятия. 
В Шегарском районе создано 15 агротех
нических и 8 эоотехнпческих курсов с 
охватом свыше 500 колхозников. О.дпако в 
большиистэе районов области агрозоотех-

Заявление представителя Министерства иностранных 
дел Китайской народной расплблики

«го года обучения по.тучает знания ' осшюв i ническое обучение колхозников еще не ор-
агротехнической науки, передового опыта 
в растшисво'дстве и новаторских щжемов 
в механизированном и электрифицирован
ном хозяйстве. После трех лет обучения и 
с,дачи экзаменов прпсваггвается звание ма
стера первого разряда.

Экзамены проводятся по окоичанни тео
ретических занятий, в конце марта. Для 
приема экзаменов создается экзаменацион
ная комиссия в составе представителя 
районного отдела сельского хозяйства 
(председатель комиссии), заведующего кур
сами, преподавателя курсов, председателя 
колхоза и представителей обществеяных 
оргаштза.нпй

Программой первого года обучения по 
профилю животноводства предусматривает
ся свла,»евм0  курсантами мишшумом зоо
технических знаний. не()бхоЕгмы1Х для 
работы в общественном животноводстве. 
Иогле первого года обучения выдается 
хввдстельотво об овладении зоотедничесним
ЮртИМУМОМ.

Во второй год обучения готовятся ма- 
т р а  сельского хозяйства, владеющие 
знаниями, передовыми приемами н метода-

ганизовано.
Массовое агротехническое обучение кол

хозников —  дело огромной ваяшости, и к 
организация курсов нужно подойти со всей 
етветственйостью. Задача руковО'Дителей 
земельных органов, спецпа^листов и всех 
работников сельского хозяйства добиться 
того, чтобы курсы немедленно были орга
низованы в колхозах.

В этом большом и ответственном деле 
требуется помощь и контроль со еднроны 
местных советских организаций. Ош 
должны всемерно содсйствоеать бы
стрейшему развертыванию учебы в кол
хозах.

Массовое агрономическое й зоотехниче
ское мучение кэтхозпиков обеспечит даль
нейший рост культуры земледелия и жи
вотноводства, а на этой основе —  даль
нейшее понышеиио урожайности социалл- 
стаческйх полей и продуктивности об- 
ществешого животноводства.

Р. днжов,
начальник управления 

сельскохозяйственной пропаганды 
облсельхозуправ.пения.

Сдают семена клевера

ПЕКИН, 12 ноября. (ТАСХ^. Агент
ство Синьхуа передает: как известно,
6 ноября командующий американскими 
агресоивньши вооруженными снламн в 
Кс^ее Макартур опубликовал заявле
ние, в котором он злобно назвал «ино
странной интервенцией» справедливые 
действия китайского народа, помогаю
щего корейскому народу в его борьбе 
протав американских агрессоров, и 
незаконно представил в Совет Безопас
ности то. что он называет докладом;
8 ноября делегат США в Организации 
Объединенных Наций Осттш, основыва
ясь на «докладе» Макартура, сделал 
наглое заявление, в котором он вновь 
пытался узурпировать имя ООН для 
дальнейшего расширения агрессивной 
войны в Корее н открытого вторжения 
в Китай.

11 ноября представитель Министер
ства иностранных дел Китайской народ
ной рвспублш{И опубликовал в связи с 
этим следующее заявление:

От начала и до конца доклад Макар
тура и заявление Остина представляют 
собой искажение фактов. полностью 
противоречат истине и, кроме того, яв
ляются шумливой попыткой запутать 
Китай. В действительности нее факты 
говорят о том, что Соединенные Шта
ты Америки вторглись на китайскую 
территорию, нарушили суверенитет Ки
тая и угрожают безопасности Китая. 
Китайегшй народ имеет все основаггая 
возвести обвинение на правительство 
Соединенных Штатов за его провока
ции и агрессию против Китая, которая 
с каждым днем становится все более 
жестокой. Исполненный справедливого 
негодования китайский народ доброволь
но помогает корейскому народу отразить 
амерш{анс1сую агрессию, и его действия 
сювершенно естественны н справедли
вы.

Центральное народное правительство 
Китайской народной республики по- 
прежнему продолжает требовать мхтрно-' 
го урегулирования корейского вопроса, 
однако китайский народ не боится уг- 
рюз ка1шх бы то ни было гшрессорюв.

Сразу же после начала своей агрес
сивной войны в Корее Соединенные 
Штаты послали свой флот в воды Тай- 
вана, принадлежащего Китаю. Затем 
они направили свои военно-воздушные 
силы для вторжения в воздзппное про
странство Северо-Восточного Китая и 
осуществляли бох;бардировки. Органи
зация Объединенных Наций приняла 
на рассмотрение выдвинутое Китайским 
правительством обвинение по поводу 
втор;ксния амерш;арского флота в во
ды Тайвана и готова обсудить это обви
нение. За последние три мтеяца было 
зарегистрировано большое число случа
ев нарушения американскими самолета
ми воздушных границ Китая, бомбар
дировки китайской территории, убийст
ва китайских граждан и уничтожения 
китайской собствеиности. Неполный 
итог злодеяний в Северо-Восточном 
Китае, совершенных американскими 
воздушньши силами, вторгшимися в 
Корею, дается ниже.

За последнее время число нападений 
с воздуха увеличивается с каждым 
днс®1. Эти злодеяния, совершенные аме
риканскими вооруженными силами, на
рушающими территориальный сувере
нитет Китая и угрожающими его без
опасности. встревожили весь китайский 
народ.

Охваченные справедливым негодова
нием, многие китайские граждане вы
ражают жечание помочь корейскому 
народу и оказать сопротивление амери
канской агрессии. Факты показали, что 
целью американской агрессии в Корее 
является пе только сама Корея, ко и 
распространение агрессии на Китай. 
Вопрос незавткиаюго существования 
или гибели Кореи всегда был непос
редственно связан с бе!зопж:ностью Ки
тая.

Помочь Корее и дать отпор амери
канской агрессии — это значит защи
тить наши дома, нашу страну. Поэтому 
вполне естественно, что китайский на
род готов помочь Корее и оказать сопро
тивление американской агрессии. Это 
естественное желание китайского наро
да помочь Корее и оказать сопротивле- 
гше америтсанской агрессии имеет в ми
ровой истории целый ряд прецеден
тов, и никто не может отрицать это. 
Всем известно, что в 18 столетии про
грессивные люди Франция, руководи
мые и воодушевляемые Лафайетом, та
ким же образом добровольно помогли 
американскому народу в его войне за 
независимость. Перед второй мировой 
войной демократы из всех стран мира, 
включая англичан и американцев, так
же помогали подобными же действиями 
добровольцев испанскому народу в его

С о б ы т и я  в К о р е е

гражданской войне против Фрашео. 
Весь мир признавал эти д^ствия спра
ведливыми действиями.

Добровольная помощь китайского на
рода Корее и сопротивление американ
ской агрессии имеют под собой проч
ную моральную основу. Китайский на
род никогда не сможет забыть того. Как 
корейский народ велшюдушно оказывал 
добровольную помощь китайскому наро
ду в его революционной борьбе. Корей
ский народ участвовал не только в ки
тайской народно-освободительной войне, 
но также и в северном походе китайско
го народа в 1925—1027 гг., в аграр
ной революционной войне 1927—1937
гг. и в антияпонской войне 1937—1945 
гг. На протяягении четырех стадий ки
тайской народной! революции корейский 
народ всегда боролся плечом к плечу 
вместе с китайским народом за сверже
ние нмпериали.зма и феодализма. Сей
час. когда кровавые американские аг
рессоры истребляют корейский народ, 
китайский народ делит с ним его бед
ствие и, что совершенно ясно, не мо
жет оставаться равнодушным.

Искреннее желание китай<п{Ого наро
да помочь корейцам и бороться против 
американской агрессии вполне естест
венно, справедливо, врликодушно и за
конно. Китайское народное правитель
ство считает, что нет никаких причин 
препятствовать отправке в Корею доб
ровольцев, желающих под руководст
вом правительства Корейской народно- 
демократической республики принять 
участие в великой освободительной 
^рьбе  корейского народа против аме
риканской агрессии. В результате втор
жения американских империалистов в 
Корею, на китайский Тайван и в ре
зультате бомбардировок Северо-Восточ
ного Китая безопасность Китая постав
лена под угрозу.

И сейчас они осмеливаются называть 
«иностранной интервенцией» справед
ливые действия китайского народа, вы
разившиеся в помощи добровольцами 
корейскому народу, сопротивляющемуся 
Америке. Американские империалисты 
забыли, что они сами являются интер
вентами и агрессорами. Доброволыште 
действия китайского народа, помогаю
щего Корее в сопротивлении Америке, 
предпринимаются для того, чтобы дать 
отпор американской интервешЕИИ и аг
рессии против Китая и Корея.

Американские агрессоры зашли 
слишком далеко. После того кал они, 
проделав 5.000-мильный путь, пересек
ли Тихий океан, они вторглись на тер
ритории Китая и Кореи. На язьше аме
риканских империалистов это не являет
ся агрессией с их стороны, а в тоже 
время справедливая борьба китайцев и 
корейцев, защищающих свою землю и 
СБОЙ народ, является агрессией. Мир 
знает, кто прав и кто не прав. Нельзя 
допускать, чтобы агрессоры произволь
но искажали действительность. Агрес
соры никогда не смогут скрьлть своего 
звериного лица.

Народы Китая я Корея решительно 
требуют, чтобы американские агрессо
ры я их соучастники прекратили свои 
агресснвныо действия и вывели свои 
вторгшиеся войска. ЕЗели агрессия не 
будет остановлена, то борьба против 
агрессии никогда не прекрапгтея.

Именно амерю;анское правительство 
спровоцировало гражданскую войну в 
Корее: именно американское прави
тельство развязало агрессивную войну 
против Корея: именно Соединенные 
Штаты вторглись на принадлежащий 
Китаю Тайван. бомбардировали китай
скую территорию и поставили под угро
зу безопасность Китая. С первых же 
дней Центральное народное прави
тельство Китайской народной респуб
лики выступа.до против агречюивной 
войны в Корее, проводимой американ
ским правительством, и требовало мир
ного разрешения корейского вопроса.

В настоящее время оно так же реши
тельно выступает против агрессивной 
войны в Корее, ведущейся американ-1 
ским правительством, и призывает к | 
мирному разрешению корейского воп-: 
роса. Для того, чтобы добиться мирно-1 
го разрешения корейского вопроса, | 
прежде всего, необходимо вывести все 
иностранные войска из Кореи; корей
ский вопрос может быть разрешен 
только самим народом Северной и Юж
ной Кореи; это единственный путь раз
решения корейетгого вопроса мирньга 
путем. Китайский народ горячо любит 
мир, но он не побоится выступить про
тив агрессоров, И агрессорам его не 
запугать.

Далее приводится неполный пере
чень злодеяний американской авиации 
в Северо-Восточном Китае с 27 августа 
по 10 ноября 1950 года.

Сообщение главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической республики

в  переданной 13 ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ
ной армии на всех участках фронта ве
ли активные боевые действия против 
амершшюкЕХ и кшвокореЁских войск.

В районе Анчжу (Аяьею) войска На
родной армии продолжали вести бои на 
рубеже реки Сейсен-ко.

На восточном побережье в районе 
северо-восточнее Гильдю войска Народ
ной армии нанесли порал;еняе передо
вым частям противника и отбросили их 
на юг.

Слет молодежи Германской демократической 
республики, Пo.^ьши и Чехословакии

ПРАГА, 13 ноября. (ТАСС). По слу
чаю открывающегося 16 ноября Второ
го Всемирного конгресса сторонников 
мира вчера в немецком городе Циттау 
(Саксония) состоялась большая демон
страция, в которой участвовали 15.000

юношей и девушек Германской демо
кратической республики, Чехословакии 
и Польши.

Демонстрация за мир состоялась вче- 
также на границе Чехословакии ира

Германской демократической 
ки.

республи*

Заявление английского комитета 
защиты мира

ЛОНДОН, 12 ноября. (ТАСС). Анг
лийский комитет защиты мира высту
пил 12 ноября в Шеффилде с заявле
нием, в котором говорится;

Английский народ потрясен я возму
щен позицией английского правитель
ства. фа1ггически запретившего Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира 
в Шеффилде.

BonpeitH традициям, которые 
премьер-мшгастр, по его словам, ува
жает, были применены всевозможные 
полицейские методы, вызывающие от
вращение у порядочных граждан, для 
того, чтобы не допустить в нашу страну 
некоторых из наиболее выдающихся 
деятелей других стран.

Английский комитет защиты мира, 
пригласивший мирные делегации из 
всех стран вхира, прютестует против 
проявившегося за последние недели по
ведения правительства.

Мы приветствуем позицию польского 
правительства, решившего широко от
крыть свои границы для всех делегатов

Второго Всемирного конгресса сторои* 
ников мира, который будет проводиться 
теперь в Варшаве.

Мы считаем, что выражаем чувства 
всех порядочных англичан, когда гово
рим, что нас позорит позиция, занятая 
нашим правительством.

... Английский комитет защиты ищ>а 
шжзывает содействие всем делегатам 
поехать в Варшаву для участия в кон
грессе. В то же время мы призываем 
английский народ бороться за мир е 
еще большей решимостью и считать 
происшедшее не провалом борьбы за 
мир, а разоблачением хшдеров англий
ского правительства.

Мы призываем английсгшй народ 
своими действиями выразить широко 
раопространенное желание обеспечить 
мир. Сейчас каждому ясно, что мир 
будет обеспечен только в том случав, 
если сам народ будет добиваться его. 
Мы должны объедшгиться с народами 
других стран для того, чтобы ликвиди
ровать нынешнее разобщение.

Расправа лейбористской верхуш ка со сторонниками  
англо-совет ской друж бы

ЛОНДОН, 13 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Пресс Асооши- 
эйшн, местная организация лейборист
ской партии Суонси (Южный Уэльс) 
исключила из своих рядов секретаря 
окружной организации профсоюза ли
тейщиков Фреда Буллока, посетившего 
недавно Советский Союз в качестве 
члена рабочей деяетацин. Буллок со

стоит в лейбористской партии 20 лет.
В письме, полученном Буллоком 11 

ноября от местной организации лейбо
ристской партии Суонси, говорится, что 
его решено исключить в связи с его 
сотрудничеством с Обществом англо-со
ветской дружбы и выступлением на м »  
тинге этой организации в Кардиффе.

Ремилитаризация Западной Германии
БЕРЛИН, 12 ноября. (ТАСС). Бонн

ские марионетки не считают более нуж
ным скрывать факт ремилитаризации 
Западной Германии. Так, боннский 
«министр внутренних дел» Лер в ин
тервью представителю газеты <Ди 
вельт» признал, что зашадногерманская 
«мобильная полиция» представляет со
бой кадровую армию.

Лер заявил, что боннские власти на
правили специально подобранных лиц 
на .учебу в школы по подготовке «по-1 
лицейских» руководящих кадров, то 
есть по подготовке офицеров кадровой 
армии. I

Кадровая армия, носящая для маски-' 
ровки название «зюбильной полиции». '

будет в первую очередь использована в 
Западной Германии для подавления 
движения сторонников мира, а та1ж е 
для преследования тех, кто выступает 
прютив антинародных мероприятий 
«правительства» Аденауэра.

БЕРЛИН, 13 ноября. (ТАСС). Агент
ство АДН передает, что нюрнбергская 
полиция получила от «министерства 
внутренних дел» земли Бавария и от 

1 боннского «министра внутренних дел» 
Лера приказ беспощадно разгонять все 
демонстрации, организуемые миролк»" 
бивым населением в знак протеста про
тив политики ремилитаризации, провоз 
ДИМОЙ Аденауэром.

Бывшие гитлеровские офицеры—ядро 
западногерманской наемной армии

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Траво-
вшщие сельхозартели района, завер
шив уборку и обмолот семенников 
ч'рав, высокими темпами ведут сдачу се
мян клевера на государственпые заготови
тельные пункты. Укрупненный колхоз 
имени Калинина (председатель тов. Щер
батов) при плане 170 килограммов сдал 
государству 830 килограммов ценных се

мян. На 240 процентов выполнил годовое 
з а д ^ е  колхоз «Коммупист» (председа
тель тов. Абдулов).

В целом по райоиу план заготовок се
мян клевера выполнен на 465 процеитов. 
На государственные заготовительные пун
кты ейкеднсвяо поступают десятки пудов 
семян многолетних трав, сдаваемых кол
хозами сверх плана.

А. ВАНИН.

Хороший намолот семян клевера
ра. с  39 гектаров намолочено 61 центнер 
семян.

По предварительным подсчетам, всего е 
семенных участков в колхозах зоны Аси- 
новской МТС будет получено не менее 

участках. В тесном тру- 200 центнеров высококачественных семян
клевера.

П. КОТОВ, 
научный сотрудник Томской 

опытной станции.

Китайский народ поддерживает справедливое заявление Чжоу Энь-лая

БЕРЛИН, 13 ноября. (ТАСС). Агент
ство АДН передает из Гамбурга: как 
стало известно, 4 и 5 ноября в Биле
фельде состоялось секретное заседание 
фашистской организации бывших гит
леровских офицеров — «Брудершафт», 
на котором присутствовали дочь быв
шего «рейхсфюрера войск СС» Гагага 
Гиммлер и бывшая руководительница 
гитлеровской женской организации 
Шольцклинк.

На заседании в Билефельде присут
ствовали та1гже бывший главный редак
тор эсэсовской газеты «Шварцес 
корпс» Гюнтер д’Альквен, который был 
доставлен из США, где он официально 
находился в «плену», и бывший статс-

секретарь гитлеровского министерства 
пропаганды Науманн, а ташке постоян
ный сотрудник геббельсовской ежене
дельной газеты «Дас рейх» Шарц ван 
Берг. Заседание ставило своей целью 
превратить организацию «Брудершафт» 
в сборный пункт бывших эсэсовцев. 
Американские и английские власти на
деются таким образом использовать ор
ганизацию «Брудершафт», которую они 
всячески поддерживают, в качестве яд
ра западногерманской наемной армии.

На этом секретном заседании органи
зация «Брудершафт» провозгласила се
бя «орденом» и выбрала совет органи
зации из 6 членов.

Ответственный редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ о б л а с т н о й
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В П. Чкалова

Соблюдая все агротехнические правила 
вьдращивания трав колхоспики сельхозар
телей «Победа», «Комсомолец», «Память 
Кирова», Асиповского района, вырастили 
в нынешнем году неплохой урожай клеве
ра па семенных 
довом содружестве с механизаторами Аси- 
новскои МТС они своевременно приступи
ли к уборке и обмолоту семенников клеве-

Извещения
15 ноября, в 8 часов вечера, в лекто

рии Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний будет прочита
на лекция на тему: «Великий писатель- 
революционер А. Н. Радищев». Лек
цию читает доцент ТГУ Н. Ф. Бабуш
кин.

по исто-

16 ноября в 7 часов вечера, в Доме 
партнроса (Koo.tr еатинный переулок, 5) 
фстоятся ■ занятиг постоянно действую-
Адрес редакции; гор Томск, просп. ям. 

пропаганды — 47-45. вузов, школ в куяьтуры--37 33,

щего семинара консультантов 
рии ВКП(б).

По плану первого года обучения будет 
прочитана лекция на тему; «Работа 
В. И. Ленина «Что такое «друзья наро
да» и как они воюю'1 против социал-де
мократов» . Лектор —кандидат историче
ских наук тов Печеных.

По плану второго года обучения будет 
прочитана лекция на тему: «Работа 
В. И. Ленина «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Лектор)—кандидат 
исторических наук тов. Скударь.

ШАНХАЙ, 13 ноября. (ТАСС). Ки
тайский народ единодушно поддержи
вает телеграмму Чжоу Энь-лая гене
ральному секретарю ООН и председате
лю Совета Безопасности, в которой го
ворится об отказе Китая участвовать в 
обсуждении так наз. специального док
лада Макартура в Совете Безопасности.

Газета «Дагунбао» пишет, что «перед 
судом ООН должны предстать не Ки
тайская народная республика, а амери
канские ’ агрессоры, которые , открыто 
оккупируют наш Тайван, открыто бом
бардируют и обстреливают нашу терри
торию, самыми варварскими способами 
ведут агрессивную войну против Кореи 
и угрожают Северо-Босточному Китаю».

Газета подчеркивает, что части ки
тайских добровольцев участвуют в борь
бе в Корее во имя справедливости 

Газета «Бэньгуйбао» отмечает: «Со
вершенно ясно, кто является агрессором 
и кто вторгся в Корею. Не корейский 
народ начал войн^ против США. Наобо

рот, войну в Корее начали сами амери
канские разбойники, у которых еще 
хватает наглости обвинять Китай во 
«вмешательстве» в корейскую войну».

Газета требует, чтобы американские 
агрессивные вооруженные силы были 
немедленно выведены из Кореи и с Тай
вана и чтобы Организация Объединен
ных Наций осудила злодеяния, совер
шаемые американскими самолетами во 
время налетов на китайскую террито
рию, положила конец этим провокацион
ным действиям и обязала США возме
стить Китаю все потери, нанесенные в 
результате этих налетов.

ШАНХАЙ 13 ноября. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Цзефанжибао», вчера 
все демократические партии, группы и 
народные организации Шанхая опубли
ковали совместное заявление, в котором 
они выражают полную поддержку теле
грамме Чжоу Энь-лая генеральному сек
ретарю ООН и председателю Совета 
Безопасности.

Сбор подписей под Стокгольмским воззванием в Китае
ПЕКИН, 13 ноября. (ТАСС). Агеш^ | Стокгольмским воззванием подписалось 

ство Синьхуа передает, что в Китае под .1 уже более 223.500 тысяч человек.

Провал вербовочной кампании в Австралии
СИДНЕИ. 13 ноября (ТАСС). Пре

зидент «австралийского легиона» Мак
дональд. секретарь ассоциации военно- 
воздушных сил Остин и президент от
деления «австралийского легиона» в 
штате Новый Южный Уэльс Пэффер

вчера вечером заявили, что вербовоч
ная кампания в австралийскую армию 
провалилась.

Макдональд заявил, что вербовка на
чалась 1 октября этого года, но за 
прошедшие шесть недель б^шо навер- 
^вано только 1.200 человек.

15 ноября
К О Н Ц Е Р Т  

Играют два духовых оркесгра, танцы.
16 ноября

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-ft»
17 ноября

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»
18 ноября

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»
19 ноября дн.м и вечером

«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

15 ноября
Новый цпетно ' кинофильм

Начало спектаклей в Ь часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
15 ноября

Новый немецкий художественный Фильм 
«СОВЕТ БОГОВ»

Фильм дублирован на русский язык 
Начало: il ч., 1 ч,Р ч ,5  ч ,7  ч., У ч.. 11 ч 

Принимаются коллективные заявки.

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА КИТАЙСКОГО 
НАРОДА»

Начало в 8 и 10 час. ве!чера.
Касса с 6 часов

Томскому автомобильному тресту 
«Союззаготтранс» требуются на посто- 

техник-стрюитель и 
Оплата по соглаше- 
г. Томск, ул. имени

янную работу: 
бухгалтер-рзвизор. 
нию. Обращаться: 
Пушкина, 10.

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры и техники» 
строители, архитекторы, инженер-гео
лог, сметчики, буровой мастер и маши
нистки.

Обращаться; облпроект, переулок 
Батенькова, 3. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на легковые, 
грузовые и пассажирские автомашины, 
слесари, секретарь-мдшинистка. Обра
щаться по адресу: Татарский переулок, 
23, Томская автобаза облавтоуправле- 
ния. ^ —2

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
15 ноября Большой зал 

«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
Начало: 12, 2, 4, б, ь и 1и ч. веч. 

15 ноября. Малый зал 
«АРШИН МАЛ-АЛАН» 
Начало: •') ч. / ч. и 9 ч.

ТРЕБУЮТСЯ; кочегары, дворники, 
уборщицы, заведующий хозяйством, ма
шинистка. Обращаться: Дворец труда 
(Базарная площадь), к управделами.

зад®Езв№»к - ii-i n i
Группа старших офицеров в от

ставке с прискорбием извещает о 
смерти боевого соратника, гвардии 
полковника в отставке 

ГАЛИБИНА 
Ивана Григорьевича, 

последовавшей 12 ноября 1950 
года, й выражает соболезнование 
семье покойного

еекрстаня—81-19 секретариата—42-40 Отделовг/партийной жизни — 37-77,
..д е л . - p m  еЖ л и еш . -  3 7 Ж  с т « ,.п ..ф » с ,л . -  38.М ,

директора типографин — 37 72 бухгалтерии — 42 42. _______________________________________ |____________ _____________________ ___________________

К304746 р, Томск. Типография «Красное Звамя».« Заказ 2187

 

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


