
Пролетарии веех стран, еоединяйтесь1

\ КРЯСНОЕнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА 8КП  (б ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО  
___________ __________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ГРУДЯЩИХСЯ_____________________

10 (8576) I Воскресенье, 14 января 1951 г I Цена 20 коп.

Лучших СВОИХ сынов и дочерей выдвигает советский народ 
кандидатами в депутаты Верховных Советов союзных и автономных 
республик.

Предвыборные собрания трудящихся —  мощная демонстрация 
несокрушимой силы блока коммунистов и беспартийных, беспредель
ной любви и преданности советских людей большевистской партии, 
великому Сталину.

Выше уровень культурко-просветительней 
работы на лесоучастках

П р е д в ы б о р н о е  с о в е щ а н и е  п р е д с т а в и т е л е й  т р у д я щ и х с я  
С т а л и н с к о г о  и з б и р а т е л ь н о г о  о кру г а  г. Москвы
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Выполнить плап лесозаготовок —  одна 
из самых важных задач, стоящих перед 
областью.

Огромное значение в организации борь
бы за выполнение плана лесной нроньш- 
ленности имеет постановка культурно- 
просветительной работы среди лесозагото
вителей. От того, насколько хорошо будет 
поставлена культурно-просветительная ра
бота. разумно организован досуг рабочих и 
колхозников, запятых на лесозаготовках, 
будет во многом зависеть успех и хозяйст
венных дел.

В некоторых районах, поддерживая по
чин трудящихся Пыпгкино-Троицкого рай
она, которые взяли на себя конкретные 
обязательства, способствующие успешному 
выполнению сезонного плана заготовки и 
вывозки древесины, за последнее время 
несколько улучшили культурное обслужи
вание лесозаготовителей.

Лесозаготовительные участки области 
сейчас обслуживаются 32 агитхудожест- 
венньши бригадами, на участки направле
но 80 библиотек-передвижек. Несколько 
улучшились за последнее время кипо- 
обслужяваиие и доставка периодической 
печати, увеличилось количество лекций и 
докладов, читаемых в леспромхозах.

Расширена сеть культурно-просвети
тельных учреждений в лесной промышлен
ности; в 1950 году построено и вновь 
открыто более 30 культурно-просветитель
ных учреждений, многие из них хорошо 
оборудованы и оформлены. Значительно 
попо.тнился книжный фонд библиотек.

Неплохо поставлено культурное обслу
живание работников лесной иромыш.тен- 
ности в Пулииском и Чаннском районах.. 
Бригада Чаинского Дома культуры обслу
жила 9 мастерских участков. 'На участ
ках давались содержательные концерты, ■ 
читались лекции, проводи.тись беседы на 
самые различные темы, оказывалась по- ■ 
мощь в оборудовании культурно-просвети- I 
тельных учреждений.

Одна!ко размах и уровень культурно- 
просветительной работы в лесной про
мышленности нашей области не может 
быть признан удовлетворительным. Многие 
культурно-просветительные учреждения 
недоучитывают в своей работе огромных 
измене1шй, происшедших в лесной про- 
'яышленности. За последние годы здесь 
i значительно выросли постоянные кадры. 
В леспромхозах работают тысячи квали- 
фидированных механизаторов, осваиваю
щих новейшую современную технику. 
Неуклонно растет культурно-технический 
уровень работников лесной промышленно
сти. Выросли и их требования к работе 
культурно-просветительных учреждений. 
Они ^отят слушать квалифицированные 
лекции и доклады, хорошие концерты, 
слушать радио, смотреть лучшие советские 
фильмы, видеть в своих клубах высоко
художественные спектакли.

Однако многие культурно-просветитель
ные учреждения плохо еще удовлетворяют 
эти запросы.

“Мало еще помогают им в этом некото
рые областные учреждения. Редко вы
езжают в леспромхозы, на мастерские 
участки художественные бригады театра 
драмы, кукол, музыкального училища. 
Только в декабре выехали в северные 
районы концертные бригады областной 
филармонии.

Областное лекционное бюро и особенно 
Томское отделение общества по распростра
нению политических и научных знаний 
не оказывают должной помощи в лекпион- 
ной работе партийным и профсоюзным ор-

гантациям  лесной промышленности, рай
онным лекторским группам.

Во многих районах запустили культур
но-просветительную работу, считая ее вто
ростепенной. Так, в Тегульдетском рай
исполкоме и районном комитете партии 
совсем не обсуждался и не утверждался 
план отдела культурно-просветительной 

'работы по обслуживанию лесозаготовите
лей. В районе до сих пор не скомплектова- 

;на агитбригада, не посланы на лесоучаст
ки лекторы из районной лекторской груп
пы, очень плохо доставляются на лесоуча
стки газеты и журналы.

Неудовлетворительно поставлено дело с 
культурно-просветительной работой в Мол- 

1 чановском, Нарабельском и некоторых дру- 
I гих районах. На ряде лесозаготовительных 
jучастков (Ларино Калтайского леспромхо
за. Нибегииском Нибепшского леспромхоза 
и Березовском Парабельского леспромхоза) 
до сих пор нет ие только клубов, но и 
красных уголков.

Не занимаются своей непосредственной 
работой многие заместители директоров 
леспромхозов по политической части. За
гружая себя хозяйственными вопросами, 
они мало уделяют внимания вопросам по
литико-воспитательной работы, культур
ной жизни лесорубов.

Областной и районные отделы культур
но-просветительной работы редко еще по
сылают на лесоучастки своих лучших, 
опытных работников для практической по
мощи в развертывании художественной са
модеятельности, физкультурной работы, 
лекционной пропаганды, улучшении рабо
ты библиотек и т. д.

Задача райкомов партии, райисполко
мов, райкомов комсомола, заместителей 
директоров леспромхозов по политчасти, 
культурно-просветительных учреждений—  
поднять уровень культурно-просветитель
ной работы на лесозаготовительных уча
стках. Надо постоянно заботиться, как о 
первостепенном деле, о том, чтобы на 
каждом лесоучастке регулярно читались 
квалифицированные лекции, демонстриро
вались кинофильмы, лучше была постав
лена художественная ойЬодеятельность, 
каждый красный уголок и клуб работали 
образцово, чтобы каждое куль'П'рно-про- 
светительное учреждение активно помога
ло в борьбе за досрочное выполнение пла
на лесозаготовок, в расширении социали
стического соревнования, в распростране
нии стахановских методов труда.

Надо внимательно подбирать и воспи
тывать кадры культпросветработников.

Руководители треста «Томлес», леспром
хозов, районные организации должны ис
пользовать все богатые возможности для 
максимального расширения сети культур
но-просветительных учреждений в лес
промхозах. обеспечить образцовое их обо
рудование и содержание.

Областному и районным отделам куль
турно-просветительной работы необходимо 
направлять на лесоучастки самых лучших 
и опытных работников культурно-просве
тительных учреждений для практической 
помощи в оргзнизапии культурно-просве
тительной работы на каждом лесоучастке.

Томское отлеление общества по распро
странению политических и научных зна
ний, областное лекционное бюро должны 
оказать более деятелыгую помощь в лек
ционной пропаганде в леспромхозах.

Задача всех работников культурно-про
светительных учреждений и учреждений 
искусства поднять на высокий уровень 
культурно-просветительную работу на ле
соучастках и выполнить свой долг ь борь
бе за выполнение плана лесозаготовок.

Представители трудящихся Сталинского избирательного округа единодушно решили поддержать
выдвижение кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
с  огромным воодупиевлением и радостью 

на многочисленных собраниях москвичи 
назвали нервым всенародным кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСЖЗР 
великого Стал1ша.

Торжественно прошли предвыборные 
собрания в Сталинском избирательном 
округе столицы. 10 янвз1ря коллективы 
.московских предприятий Сталинского из
бирательного округа —  электрозавода, ма- 
шшостроительного. комбината имени 
Щербакова, электромехапического и инст
рументального заводов —  выдвинули кан
дидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Эта радостная 
весть быстро разнеслась по столице, по 
всей стране.

Предвыборные собрания трудящихся 
столицы явились яркой демонстрапией 
единства и сплоченности народа вокруг 
большевистской партии и великого 
Сталина.

Позавчера вечерам в театре имени Мос
совета состоялось предвыборное совещание 
представителей предприятий и учрежде
ний. общественных организаций и обществ 
трудящихся Сталинского избирательного 
округа. Из совещании присутствовало 
1.000 человек. Они собрались, чтобы до
говориться об общем кандидате блока ком
мунистов и беспартийных на предстоящих 
выборах.

Предвыборное совешанне открыл секре
тарь парткома машиностроительного заво
да тов. Пудков.

Громом анлодисменп® встречается пред
ложении избрать в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с великим 
Сталиным. Все встают. В честь товарища 
Сталина раздаются возгласы: «Да здрав
ствует вождь и учитель товарищ 
Сталин!». «Слава великому Сталину!». 
Овация длится несколько кинут.

Первое слово получает Герой Сониали- 
стичесвого Труда тов. В. Я. Климов.

Из речи Героя Социалистического Труда 
тов. В. Я. Климова

в  ПРЕЗИДИУМЕ АКАДШ ИИ НАУК СССР

Ценный вклад  ученого в практику 
социалистического зем леделия

На состоявпюмся 12 января под пред- 
cвдaтeJtьствoм академика С. И Вавилова 
заседании президиума Академии наук 
СССР было vto.Teiio бильтор ттнмание пе- 
зультатам исследований докторанта поч
венного института имени В. В. Докучаева 
К. С. Хвыли.

Разрабатывая научное наследив В, В. 
Докучаева и В. Р. Вильямса придававш1гх 
озобое значение качеству вспашки почвы, 
молодой советский ученый решил корен
ным образом усовершенствовать применяе
мые в сельском хозяйстве предплужники, 
от КОТОРЫХ в большой степени зависит 
качество обработки почвы. В результате 
многочисленных экспериментов и тщатель
ного изучения современной техники зем
леделия К. С. Хвыля изобрел новый тип 
предплужника —  дисковый, эксперимея- 
и льн ы й  обраэеп которого показал исклю

чительно высокое качество обработки поч
вы.

Президиум заслушал сообщения по эт)- 
му вопросу директора почвенного институ
та члена-корреспондента Академии наук 
ПСИЗР И. В. Тюрина, автора изобретения 
К. С. Хвыли. а также просмотрел кино
фильм о работе дискового пре1плуж.Ш1ка. 
Было отмечено большое значение диско
вого предплужника для осуществления 
травопольной системы земледелия и повы
шения культуры сельского хозяйства.

Автору изобретения, группе сотрудни
ков -почвенного института, председателю 
колхоза «Колос». Дмитровского района. 
Московской области. Д. С. Бакакину. со- 
действовавпгим проведению всиытання 
предплужника, президиум Академии наук 
СССР обтшвил благодарность.

(ТАСС).

Товарищи! 10 января предвыборные 
общие собрания рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Московского электро
завода. иапганоствошельного завода, ком
бината имени Щербакова, электромехани
ческого и инструментального заводов с 
исключительным единодушием, с огромной 
радостью выдвинули кандидатом в депу
таты Верховного Совета Российской Феде
рации по нашему Сталинскому избира
тельному округу родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Это решение с огромным энтузиазмом 
подюр(жано коллективааси всех предприя
тий и учреждений Сталинского избира
тельного округа.

Выдвигая товарища Сталина своим 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, трудящиеся нашего района еще 
раз продемонстрировали свою безгранич
ную любовь и преданность родной больше
вистской партии, товарищу Сталину.

Неизмеримо велики заслуги товарища 
Сталина перед Родиной, перед народом. 
Товарищ Сталин —  вдохновитель и орга
низатор всех наших побед. Под его ге- 
таальным рутооводством наша страна за 
короткий срок превратилась в могучую 
крепость ооциализма. в надежный оплот 
мира и дружбы народов.

В исторической речи перед избирателя- 
та  Сталинского избирательного округа 
9 февраля 1946 г. товарищ Сталин вы
двинул величественную программу восстз- 
нов.тения и дальнейшего развития социа
листического хозяйства в нашей стране.

Товарищ (Сталин поставил перед пар
тией задачу оргашшвать новый мощный 
подъем народного хозяйства, создать мз- 
терна.дьнтю базу коммунизма

Для этого необходим дальнейший неягре- 
рывный технический прогресс во всех об
ластях народного хозяйства. Советские 
ученые, выполняя указа1ния товарища 
Сталина, неучошию двигают советскую 
науку вперед.

Грандиозный сталинский план преоб
разования природы составляет часть ве
ликой программы строительства комму^низ- 
ма. Вдохновленный идеями Иосифа 
Виссарионовича Сталина, советский н аад  
покоряет силы природы, изменяет кли
мат. превращает пустыни в цветущие 
сады.

В то время как Советский Союз занят 
мирным созидательным трудом, змерикаяо- 
ангаийскне империалисты ведут бешеную 
гонку вооружений, пытаются развязать 
новую войну. Они не прекращают крова
вой агрессии против корейского народа, 
героически борющегося за свою родную 
землю, за свободу и независимость.

В борьбе против угрозы новой войны 
народы всего мира теснее сплачиваются 
вокруг Советского Союза, вокруг великого 
знаменоспа мира товарища Сталина

Товарищи! От имени коллективов элек
трозавода, машиностроительного завода, 
комбината имени Щербакова, электромеха
нического и инстру'меитадьного заводов я 
призываю вас поддержать кандидатуру 
Иосифа Виссашоновнча Сталина в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

Будем просить нашего вождя и учите.дя 
дать согласие ба.ллотироваться в депутаты 
по Сталинскому избнрательноугу округу. 
Мы заверяем товарища Ота.топа. что оп
равдаем его доверие самоотвержен иьш 
трудом на благо любнмой Родины.

Еще теснее сплотим свои ряды вокруг 
партии Ленина— Сталина и под ее нел.бе- 
димым знаменем будем продолжать борьбу 
за окончательное построение коммунизма 
в нашей стране.

Да здравствует наша любимая Родина, 
могучий оплот мира во всем jrape!

Да здравствует наша мудрая партия 
Ленина— Сталина!

Да здравствует творен коммунизма, ве
ликий знаменосен шгра. родной и люби
мый Иосиф Виссарионович 0га.дин! ( Б у р 
н ы е , п ро д о л ж и те л ьны е  а п л о д и с м е н ты ).

Слово получает знатная ткачиха ком
бината имени Щербакова тов. А. Л. Бори
сова.

нить план на 110 процентов, дать сверх 
плана тысячи метров шелковых тканей. 
Я лично взяла обязательство ко дню вы
боров выполнить план на 115 процентов 
и дать сверх плана 270 метров шелка.

Мы смето и уверенно смотрим в буду
щее. ибо в нашей стране о человеке за
ботятся партия, правительство, родной 
товарищ Сталин. Каждому советскому че
ловеку созданы условия для радостного 
созидательного труда, для учебы, роста и 
Л.ДЯ отдыха. За все это от имени наших 
рабочих я хочу сказать на весь мир: 
«Спасибо Вам. родной товарищ Сталин. 
На Вашу заботу мы ответим беззаветным

служением Родине, самоотверженньш т р ^
дом во имя ее дальнейшего процветания».’

Великое счастье для нас назвать 
товарища Сталина своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Бу
дем нросить дорогого и любимого Иосиф» 
Виссарионовича баллотироваться по Ста
линскому избирательному округу города 
Москвы.

Яа здравствует наш вождь н учитель; 
товарищ Сталин! (Б у р н ы е  а п л о д и с м е н ты , 
п ерехо д ящ и е  в о в а ц и ю ).

Затем на трибуну нодинмается свК1» -  
таръ Сталинского райкома ВКП(б) тов^
А. Г. Яковлев.

Из речи тов. А. Г. Яковлева

Из речи ткачихи тов. А. Л. Борисовой

к  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  
Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

j, Регистрация депутатов областного Совета и  приглашенных га  1 - ю  е ее ся ю  
областного Совета производятся е х е д в е ш о  е  1 5  я н в а р я  е 1 0  часов утре в здании 
<^лисц«лкома. О б л и с п о л к о м .

,  Н  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е Л Е Г А Т О В  2 - й  О Б Л А С Т Н О Й
' ' М Е Ж С О Ю З Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П Р О Ф С О Ю З О В

1 0  февраля 1951 года созывается 2-я областная межсоюзная юифервнния
Р1МфС0Ю30В.

Ва конференцию ежосятея следующие вопросы:
1. Отчетньте доклады (>бластногв совета профессиональных союзов и ревизион

ной комиссии облсовнрофа.
2, Выборы збластпого совета профсоюзов в ревизионной комиссии облсовпрофа.

П ре з и д и ум  облп ро ф сове та .

Передовые предприятия Сталянского из
бирательного округа, в том числе и наш 
комбинат имени Щербакова, выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховного Сове
та РСФСР великого вождя и друга совет
ского народа, ГОРЯЧО любимого Иосифа 
Виссарио1новича Сталина. (Б у р н ы е  а п л о 
д и с м е н ты ).

Сталин! Нет более дорогого и более 
б.дизкого человека для нас, советских лю
дей. Пет в мире такой меры, которая из
мерила бы всю глубину народней любви 
в нашему вождю, другу и учителю. И 
не найдешь таких слов, чтобы со всей 
полнотой сказать, как велик наш Сталин, 
как дорог он нам.

Уходя е многолюдного предвыборного 
собрания, рабочие и работнины нашего 
комбината думали, как лучше встретить 
знаменательный день —  день выборов в 
Верховный Совет РСФСР. И ответ был 
один: еще более упорно, еще более произ- 
водите.Дьно трудиться.

Наш комбинат досрочно закончил пос
левоенную сталинскую пятилетку и дал 
родному государству 4.613 тысяч метров 
шелковых тканей сверх плана. 34 брига
ды комбината дают продукцию только от
личного качества.

Наша бригада в честь выборов, в честь 
товарища Сталина стала на стахановскую 
вахту и обязалась ко дню выборов вызюл-

На своих многочисленных собраниях 
трудящиеся Сталинского района с огром
ным подъемом выдвину.та своим первым 
кантитатом в депутаты Верховного Сове
та РСФСР вождя, друга и  учителя, самО’ 
го дорогого и близкого советскому народу 
человека —  Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (Б у р н ы е  а п л о д и с м е н ты ).

Сегодня мы собрались на окружпом 
предвыборном совещании, чтобы догово
риться о нашем общем кандидате блока 
ком»гунистов и беспартийных.

От имени 13.200 коммунистов Сталин
ского 'Района я горячо поддерживаю вы
движение по Сталинскому избирательному 
округу ка'Ндидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР великого, зодчего коммуниз- 
лга. вождя, учителя Всесоюзной коммуни
стической партии большевиков, советского 
народа и всего прогрессивного человече
ства, вдохновителя и организатора наших 
по>бед —  родного товарища Сталина. ( П р о 
д о л ж и те л ьны е  а п л о д и с м е н ты , п ерехо д ящ и е  
в о в а ц и ю . Р а з д а ю тс я  в о з гл а с ы : « С л а в а  
в е л и к о м у С т а л и н у ! » ,  « Д а  з д р авствуе т 
н а ш  родной С т а л и н ! » ) .

Светлым гением товарища Сталина 
озарена жизнь советского народа. Имя 
товарища Сталина воплощает все лучшее 
в жизни нашей страны, в жизни и твор
честве нашего народа. (Б у р н ы е  апл од и с
м е н т ы ).

Сталин —  это символ грядущей побе
ды коммунизма.

Сталин —  это знамя борьбы за мир, 
дружбу и счастье народов всего мира.

Имя товарища Сталина с глубокой лю
бовью я  надеждой повторяют миллионы 
простых людей во всем мире.

Думая о товарище Сталине, мы с глу
бокой благодарностью вспоминаем о том, 
как много он сделал для народа, как неиз
меримо велики его заслуги перед Родиной.

Ста.дин —  мудрый вождь и учдпелъ 
большевистской партии, гениальный стра
тег социалистической революции.

Товарищ Сталин —  вдохновитель вели
кой бощ^бы народов в защиту мира, про
тив агрессоров и поджигателей новой вой
ны из лагеря империа.тазма, вовпав.дяе- 
мого реакнионным правительством Соеди
ненных Щтатов Америки.

Впервые в истории человечества возник 
^организованный фронт мира, ста'вящий за
дачу спасти человечество от новой ми
ровой войны, разоблачить и изолировать 
кровавую шайку поджигателей новой вой
ны, обеспечить мирное сотрудничество 
веех народов.

Пять лет назад яа предвыборном сФ
рации избирателей Сталинского избира
тельного округа товарищ Сталия начер
тал грандиозную программу послевоенного 
подт^ема народного хозяйства, дальнейше
го движения нашей страны вперед, в 
коммунизму. Указания любимого вождя 
ета.ти законом жизни советского народа.

С огромным воодушевлением наш народ 
претворяет в жизнь сталинский план пре
образования природы, приступил к соору
жению великих сталинских строек ком
мунизма. превращает пустыни в цветущав 
поля и сады.

На основе огромного подъема народншч» 
хозяйства неуклонно растет наниопальный 
доход, повышается материальное благосо
стояние и культурный уровень трудящих-' 
ся города и деревни.

Все эти достижения хозяйственного я 
культурного стреительства страны явля
ются новым ярким доказательством жиз
ненной силы социалистического строя и 
ого превосходства над ванитзлистическнм 
строем, свидетельством торжества идей 
Ленина— Ста-тина. освещающих путь ф
КО.ММУНИЗМУ.

В огромном политическом подъеме Ф
единодушии, с которым проходили пред
выборные собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Совега 
РСФСР, ярко выражена воепобеждаюшая 
сила неразрывной связи большевистской 
партии с массами, несокрушимая крепость 
ста.динского блока коммунистов и беспар
тийных. и сегодня все думы советских 
людей обращены к тому, кого народ на
звал своим первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР —  в 
товарищу Сталину. (Б у р н ы е  аплодисм ен
т ы ) .

Будем просить товарища Сталина дагиб
согласив баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Сталинскому 
избирательному округу.

Со своей СТОРОНЫ обещаем нашему 
вождю и учителю, что мы и впредь бу
дем сакоотвержеано бороться за построе
ние коммунизма в нашей стране, за даль
нейшее усиление могущества нашей ве-тн- 
кой Родины.

Да здравствует сталинский блок ком
мунистов и беспартийных!

Да здравствует великая партия Ленина’ 
—  Огалина!

Да здравств'ует великий вождь и у ч ^  
тель советского народа, родной товарищ 
Сталин! ( Б у р н а я  о в а ц и я . В  зале разда
ю т с я  в о з гл а с ы : « В е л и к о м у  С т а л и н у  —-  
у р а ! » ,  « С л а в а  С т а л и н у ! » ) .

•  •

Взволнованные речи, поевя1П)е1нныв 
товарищу И. В. Сталину, прошносят ин
женер электролампового завода тов. Ад
рианова, мастер Московского инструмен
тального завода тов. Лавренов, заслужен
ная учительнипа школы РСФСР тов. 
Смирнова и секретарь Сталинского райко
ма ВЛКСМ ^тов. Плаксин.

Их речи многократно прерывались бур
ными овациями, прнветствешыми возгла

сами в яесть веенародното K3H im a«’ 
товарища И. В. Сталина.

Окружное предвыборное совещание орн- 
няло резолюцию: поддержать выдвижение 
кандидатом в депутаты Верховного Совега 
РСФСР Иосифа Виссарионовича Сталина, и 
обратилось к нему с письмом.

Затем совещание избрало доверенных 
лип и приняло Обращение к избиратедяя 
Сталшскогв избирательного «кругау

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Предвыборного окружного совещания представителей трудящихся и общественных организаций Сталинского 

избирательного округа гор. Москвы по выборам в Верховный Совет РСФСР
в е та  Р С Ф С Р  п о  С т а л и н с к о м у  и з б и р а те л ь н о м у  о к р у г у  г о р . М о с к в ы1 .  Пред вы борное о к р у ж н о е  со вещ а н и е  пре д стави те л ей  о б щ и х с о б р а н и й  р а б о ч и х , 

и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о тн и к о в  и с л у ж а щ и х  ф абрик и заводов, к о м м у н и с т и ч е 
с к и х  о р га н и з а ц и й , п ро ф е сси он а л ьн ы х сою зов, к ом со м о л ьски х о р га н и з а ц и й  и обществ 
т р у д я щ и х с я  С т а л и н с к о го  и з б и р а те л ь н о го  о к р у г а  го р . М о с к в ы  го р я ч о  поддерживает 

ед инод уш ное р еш е н и е  о бщ и х со б р ан и й  т р у д я щ и х с я  электрозавод а, м а ш и н о с тр о и те л ь 
н о го  завода к о м б и н а т а  им ени Щ е р б а к о в а , М о с к о в с к о го  и н с т р у м е н т а л ь н о го  завода и 
э л е к тр о м е ха н и ч е с к о го  завода о в ы с т а в л е н и и  канд ид атом  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о го  С о -

-------------- в е л и к о го  вож д я
со в е тск о го  народа —  Иос и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  С г а л и н а .

2 .  Пред вы борное о к р у ж н о е  со в ещ а н и е  п ре д ста ви те л ей  т р у д я щ и х с я  С т а л и н с к о го  
и з б и р а те л ь н о го  о к р у г а  п р о е к т  то в а р и щ а  С т а л и н а  Иос и ф а  В и с с а р и о н о в и ч а  дать свое 
со гл аси е  б а л л о ти ро в а ть с я  в  д е п у т а т ы  В е р хо в н о п } С о в е та  Р С Ф С Р  п о  С т а л и н с к о м у  
и з б и р а те л ь н о м у о к р у г у  г о р . М о с к в ы .
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П р е д в ы б о р н о е  с о в е щ а н и е  п р е д с т а в и т е л е й  т р у д я щ и х с я  
С т а л и н с к о г о  и з б и р а т е л ь н о г о  о к р у г а  г. Москвы

——— —    I __________________

Товарищу И. В. СТАЛИНУ
От предвыборного совещания представителей трудящихся Сталинского избирательного

округа города Москвы
Хорогой Иосиф ВиссаряоновинТ
Мы, представители рабочих, инженеров, 

IrexBHBOB, научных работников, служащих 
«воветских учреждений, общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся Ста
линского избирательного округа гор. Мос
квы. собравшись на окружное иредвыбор- 
вое совещание, шлем Вам, геииальноиу 
вождю советского народа и всего прогрес
сивного человечества, свой планенный, 
Сердечный привет!

Мы с большой радостью н единодушно 
Лоддержнваен решения нвоготысячных 
коллективов электрозавода, иашивострои- 
сельного завода, комбината ик. Щербако
ва, Московского инструментального завода, 
влектромеханического завода, с большим 
воодушевлением выставивших на своих об
щих предвыборных собраниях Вашу кан
дидатуру в депутаты Верховного Совета 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики по Сталин* 
О50МУ избирательному округу.

В единодупгаом выдвижении Вас канди- 
3<атон в депутаты Верховного Совета 
РСФСР выражены горячая любовь и без
граничная преданность всего советского 
народа к Вам, родной и любимый товарищ 
Сталин.

В эти радостные дни все наши мысли
и чувства с Вами, дорогой Иосиф 
Виссарионович. Вы посвятили всю свою 
славн^'ю, полную героического труда и 
подвигов жизнь борьбе за дело рабочего 
класса, за счастье народа и всего трудя
щегося человечества.

Вся Ваша жизнь. Ваше беззаветное слу
жение пароду —  вдохновляющий пример 
для каждого из нас в борьбе за укрепле
ние могущества нашей Родины, за победу 
комму иизма.

Под Вашим гениальным руководством, 
во главе со своим испытанным в боях 
авангардом —  партией большевиков, со
ветский народ построил социалистическое 
государство, превратил его в несокруши
мую силу, возвеличил пашу Родину.

В невиданно короткий срок, в резуль
тате осуществлепия пятилетних планов 
наша страна из отсталой, аграрной была 
превращена в передовую индустриально- 
колхозную, социалистическую державу, в 
страну самой передовой науки и культу
ры.

Вы. Иосиф Виссарионович, привели на
шу страну к победе в трудные годы Ве

ш кой Отечественной войны. Вы под
няли на героическую борьбу с фашистски
ми захватчиками все силы народа. Под 
Вашим мудрым руководством Советское 
мвоговапиавальпов государство вышло из 
тяжелых испытаний войны еще более 
окрепшви и могучим. В годы Отечествен
ной войны советский обществелный в го
сударственный строй блестяще показал 
свое превосходство и свою непреоборимую 
жизнеспособность.

В послевоенный период многомиллион
ный советский народ самоотверженно тру
дится над претворепием в жизнь величе
ственной программы коммунистического 
строительства.

В своей речи 9 февраля 1946 года Вы, 
Иосиф Виссарионович, выдвинули задачу 
восстановления и развития народного хо
зяйства иа более длительный период. Вы 
поставили перед партией и народом гран
диозную задачу —  организовать новый 
мощный подъем народного хозяйства.

Советские люди не пожалели сил и тру
да для того, чтобы не только выполнить, 
но и перевыполнить послевоенную пяти
летку.

Пятилетним планом было установлено, 
что продукция всей промышленности СССР 
в 1950 году должна увеличиться на 
48 процентов по сравнечию с предвоен
ным, 1940 годом. Это задание пятилетнего 
плана перевыполнено. Довоеппый уровень 
по выпуску валовой продукции промыш
ленности нашей страпы превышен за 
одиннадцать месяцев 1950 года на 72 про
цента. Промышленность районов, постра
давших от войны, не только полностью 
восстановлена, но и значительно расшире
на на основе новой и совершенной техни
ка.

Серьезных успехов добились труженики 
социалистического сельского хозяйства. 
Валовой урожай зерновых культур в ис
текшем 1950 году на 300 с лишним мил
лионов пудов больше, чем в 1940 году. 
Значительно превзойден довоенный уро
вень развития общественного продуктивно
го животноводства.

Дорогой товарищ Сталин! С большим 
удовлетворением и радостью встретили мы 
решения правительства о вел1гчественных 
стройках коммунизма, принятых по Вашей 
иншшативе. Строительство величайших в

мире гидроэлектростанций на Волге и Дне
пре, сооружение грандиозных каналов в 
Туркмении, на юге Украины и в Крыму, 
судоходного канала, соединяющего Волгу с 
Доном, —  огромный вклад в создание ма
териально-технической базы коммунизма. 
Эти стройки коммунизма являются ярким 
выражением силы и мощи Советского го
сударства, его миролюбивой политики. В 
них мы видим новое проявление Вашей, 
Иосиф Виссарионович, отеческой заботы о 
процветании нашей страны, о счастливой 
и зажиточной жизни советских людей.

Коммунизм уже не отдаленная цель, а 
ближайшее будущее. В борьбе за осуще
ствление великих целей коммунизма неук
лонно крепнет морально-политическое 
единство советского народа.

Первая среди равноправных союзных 
реснубляк —  Российская Советская фе
деративная Социалистическая Республика 
—  внесла свой великий вклад в строи
тельство коммунизма. И в промышленных 
центрах и на далеких окраинах —- всюду 
бурный рост хозяйства, благосостоявия и 
культуры народов. Самые обездоленные в 
прошлом народности России благодаря муд
рой ленинско-сталинской национальной 
политике дружбы народов обрели при со
ветской власти счастливую жизнь.

Пламенный советский патриотизм, храб
рость в боях и самоотверженность русских 
людей были высоко оценены Вами. Иосиф 
Виссарионович. Русский народ, воспитан
ный партией Левина— Сталина на рево
люционных традициях, всегда был в пер
вых рядах борцов нашей страны за умно
жение богатства и славы великого Совет
ского Союза, за торжество коммунизма.

Под Вашим руководством, товарищ 
Сталин, советский народ настойчиво бо
рется за мир, за дружбу и сотрудничество 
между народами всех стран.

Великий пример Советского Союза вдох
новляет трудящихся всего мира в их 
борьбе за свое освобождение от капитали
стического рабства, за новую, свободную 
жизнь. Восемьсот миллионов человек объ
единились в могучем лагере демократии и 
социализма. Силы социз-тизма растут, 
крепнут и побеждают.

Растет и ширится могучее движение 
сторонпиков мира, охватившее все страны. 
Все прогрессивное человв’гество с восхи
щением следит за героическцй борьбой ко-

рейскогв народа и китайских добровольцев 
против американских интервентов.

И как бы ИИ злобствовали американо- 
английские поджигатели войны, им не 
остановить неодолимого движения совре
менности за мир, за лучшее будущее, за 
счастье всего трудового человечества.

Ваше <5ветлое имя, Иосиф Виссарионович, 
вселяет уверенность в сердца всех бор
цов, что дело мира, демократии и социа
лизма победит.

Дорогой товарищ Сталин! Мы рады со
общить Вам, что в результате напряжен
ной борьбы за выполнение и перевыполне
ние послевоенной сталинской пятилетки 
трудящиеся Сталинского района досрочно 
выполнили задание пятилетнего плана и 
дали государству на сотни миллионов руб
лей сверхплановой продукции.

Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, 
что трудящиеся района но успокоятся на 
достигнутом и отдадут все свои силы, 
знания и опыт для дальнейшего расцвета 
нашей великой Родины.

Рабочие н инженврно-технинеские ра
ботники, на основе дальнейшего развер
тывания социалистического соревнования, 
будут неуклонно совершенствовать техни
ку производства, добиваться высокой куль
туры и роста производительности труда.

В честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР на наших фабриках и заводах с 
новой силой развернулось социалистиче
ское соревнование за досрочное вьгаолне- 
ние производственных задач 1951 года.

Мы, представители рабочих, служащих, 
инженеров и техников, коммунистических, 
комсомольских и профсоюзных организа
ций, собравшись на окружное предвыбор
ное совещание, от имени ста пятидесяти 
тысяч населения вашего района, просим 
Вас, товарищ Сталин, дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Сталинскому избира
тельному округу города Москвы.

Желаем Вам, родной Иосиф 
Виссарионович, здоровья и долгих лет 
жизни на счастье трудящихся, во славу 
нашей могучей социалистической Родины!

Да здравствует и процветает великий 
Советский Союз!

Да здравствует героическая 
Ленина— Сталина!

Слава нашему Советскому правительст
ву!

Слава великому Сталину!

Томский городской избират ельны й округ №  604

Коллектив Томского манометрового завода единодушно 
поддержал выдвижение кандидатами в депутаты 

Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Климента Ефремовича ВОРОШИЛОВА, 
Анастаса Ивановича МИКОЯНА,

Дмитрия Дмитриевича ЯБЛОКОВА

партия

Л ит овская  ССР

Коллектив рабочих, инженеров, техников и служащих 
Вильнюсской чулочно-трикотажной фабрики „Спарта" 
выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета

Литовской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
ВИЛЫГОС. и  января. (ТАСС). В празд- 

внчнлм убранстве клуб чулочно-трикотаж
ной фабрики «Спарта». Сюда пришли ра
бочие. работипцы. инженеры, техники и 
служащие, чтобы наметать кандидата в 
депутаты Верховного Совета .Дитовекой 
ССР.

Собрание открывает директор фабрики 
тов. Валипкайти.

Бурными овапияки встречают собрав
шиеся пред.тожвше об избрании яочетоого 
президиума в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным Со всех сторон иесутея 
приветственные возгхаеы в честь творца и 
вдохповитеяя побед советского народа 
великого Ста.тина.

Слове получает начальник стахановской 
смены чулочного цеха Эофия Силицкайте.

—  Дорогие товарищи, —  говорит она, 
—- я предлагаю выдвилуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Литовской 
ССР гения человечества, вождя и учителя 
трудящихся Цосифа Вяссариововича 
Сталина!

В зале возпиклгот бурные овации в 
честь товарища И. В Ста.тина,

—  Имя товарища Ста.тина близко и до
рого каждому ооветскому человеку. —  
продолжает тов. Силицкайте. —  Поз его 
рукоБОлство-м нзгад страна превратилась в 
могущественную державу. В братской 
семье нлро.тов Советского Союза, под солн
цем Сталинской Конституции литевекий 
народ обрел своботу и натгиональпуго неза
висимость, получил иваво жить, трудить
ся, созидать во имя общего блага. Из ве

ковой тьмы и угнетенпя Литва вшила на 
солнечную дорогу социали.зма.

На каждом шагу видна сталинская за
бота о литовском пароде. С каждым днем 
растет я хорошеет ч ат  ро.диой Вильнюс. 
Из рекопетруированчых уличах и площа
дях поднялись новьто красивые дома. Воз
рождены фабрики и .заводы, построеяы но
вые пре.дпряятия, открыты театры, рабо
чие клубы, детские сады и другие куль
турные учреждение. Всем этим мы обяза
ны товарищу Ста.-1ипу.

Выдвигая топаригаа Сталина кандидз- 
■нш в депутаты Верховного Совета Литов
ской ССР. мы обещаем еще лучше рабо
тать. отдать все своп силы для успешного 
стронтельства коммунистическото общест
ва!

Горячо поддержали кандидатуру 
товарища И. В Сталина мастер К.тзис 
Кедайпис, молодая работнппа Стася Пле- 
(жевичюте. предсе.[агель фабкома тов. Ива
нова, секретарь комсомольской организа- 
нпи фабрики то®. Комина, инжевер тов. 
Плевокес.

Под долго не смолкающие овации общее 
собрание единотушчо пппия.до постаноме- 
ние В1ы д в и п у ть  Иосифа Виссарионовича 
Сталина ка.пдидзт.ш в депутаты Верховно
го Совета Лито®ской СГР и просить его 
дать согласие баллотироваться по Оталпн- 
скому избирательному округу М  9 города 
Вильнюса.

Собрание избрадо представителей на ок
ружное предвыборпое еовещапие

С огромным воэ.душевленпем участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

К арело-Ф инская ССР

Коллектив Карело-Финского государственного 
университета выдвинул кандилатом в депутаты 

Верховного Совета Карело-Финской ССР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
ПЕТРОЗАБОШЕ. 12 января. (ТАСС). 

Сотни студештов, профессоров, преподава
телей. рабочих и служащих собрались в 
актовом зале Еарело-Финского государ
ственного университета на предвыборпое 
собрание, посвященное выдвижению кан- 
Дйзатов в депутаты Верховного Совета 
республики.

Бурными галодисмептами встречалог 
црнсутстаующиэ шредложепио избрать в 
почетный президиум Политбюро ЦК 
ВЕП(в) во главе с товарищем Иосифам 
Виегарионовичем Сталдгаым.

На трибуне —  декан историко-филоло
гического факультета кандидат историче
ских наук И. 0 . Кяйшшяйиея.

—  Выдвигая кандидатов в депутаты 
Верховяого Совета республики, первым 
кандщатом наш народ называет горигчо 
любимого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. —  взволнован
но говорит ученый.

В зале возникает бурная овапия.
—  С имеием товарища Сталина нераз

рывно связаны исторические победы ча
шей Родины, ставшие возможными толь
ко потому, что самоотвержепдгую борьбу 
со!ветского народа за коммунизм возглав
ляет великий Сталин. В липе товариша 
Сталина работники советской науки и 
культуры видят пример беззаветного слу
жения народу, пример гениального пред
видения.

От имени нашего коллектива я назы
ваю Иосифа Виссарионовича Сталина пер
вым кандидатом в депттатн Верховчого 
Совета Еаюело-Фшекой (Х)Р. Глубоко уве

рен. что коллектив диивего универсигога 
созданного по ииинвативо товарпца 
Сталина, едишодупгао поиержмт это пред
ложение.

Бурными, долго не енолкающимя аило-
диоиентамн отвечают присутствующие на 
эти слова. Звучит здравица и честь лю- 
бимочо вождя я  учителя.

Студентка-отличница 9. Свердлова г о 
в о р и т :

—  С имеоем товарияа Сталина связа
но в<?9 самое лучшее, самое светлое в 
жизни моего ноколелтая. С детства мы 
ощущали отеческую заботу о нас велико
го Стал1ша. От всей дуди я поддержпваю 
нредлюжение выдвинуть кандидатом в де
путаты Верховяого Совета республики са
мого родного и близкого человека, лучше
го друга и учителя советской иолофекки 
товарища Сталина.

Выступают заведующий кафедрой исто
рии СССР Я. А. Балагуров, студентка-от
личница Л. 0 .  Еюнько. асвиравт Ц, С- 
Рябухин.

Общее собрашге единодушно пряинмаст 
постановлеипв выдвинуть кандидатон в 
депутаты Верховного Совета Карело-Фин
ской ССР Иосифа Виссариоповича Сталина 
и просить товарища И. В. Сталина дать 
СВОЙ еотлаеио баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Еарело-Фвнсдщй ССР 
по Стажнекому избирательному округу 
№  1 .

Собрание избрало представителей на 
окружное предвыборное совещание,

С большим подъемом нрисутетвуюпше 
пргоимают приветствие товарищу Иосифу 
йвосариоиовичу Огадщяу,

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
единодушно выдвинут кандидатом в депутаты Верховных Советов Татарской, Дагестанской,

Коми, Мордовской, Северо-Осетинской, Якутской АССР
В городах автономных республик 

РСФСР е большим патриотическим подъ
емом проходят предвыборные собрания, 
посвященные выдвижению кандидатов в 
Верховные Советы АССР.

Цервым своим кандидатом в депутаты 
Верховных Советов автономных республик 
трудящиеся с огромным воо*душевлением 
называют великого вождя народов 
това.оиша И. В. Сталина.

Предвыборное собоапие коллектива Ка
занской фабрики кинопленки имени Куй
бышева выдвинуло товариша Иосифа 
Виосаииоиовича Сталина кандидатом л

депутаты Верховного Совета Татарской 
АССР по Каззискому-Ленинскому избира
тельному округу.

Рабочие, инженеры, техники и служа- 
шив Вуйнавского кожевеппо-обувного ком
бината на своем предвыборном собрании 
выдвинули товариша 0. В. Сталина кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
Дагестанской АССР но Сталинскому окру
гу города Буйнакска.

На предвыборном собрании научных 
работников и административно-техниче
ского персонала Коми Филиала Академии 
наук СССР было принято рёшенпе выдви

нуть товарища И. В. Сталина кандидатом 
в депутаты Верховного Совета Коми 
АССР по Коммунистическому избиратель
ному округу.

Коллектив Саранского механического 
завода па своем предвыборном собрании 
единодушно постановил выдвинуть 
товарища И. В. Сталина кандидатом в де
путаты Верховного Совета Мордовской 
АССР по Прсагышлеиному избирательному 
округу.

Кандидатом в депутаты Верховного Со
вета Оеверо-Осетивской АССР по Сталин
скому вабирательному округу города

Дзауджикау товарища И. В. Сталина вы
двинул на своем предвыборном ообрании 
коллектив Дзауджикаусвого завода «Элек
троцинк».

Участники предвыборного собрания в 
Якутской государственной типографии вы
двинули товарища И. В. Сталина канди
датом в депутаты ВерховнО'ГО Совета 
лкхтекой АССР по Оталишскому избира
тельному округу гор. Якутска.

Участники предвыборных собраний с 
большим подъомо'м ПРИНЯЛИ нриветствля 
любимому вождю советских людей 
товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).

Большой светлый цех 5 манометрово
го завода нереполвев людьми. Сегодня ра
бочие, служащие, инженерно-технические 
рзботшЕИ завода собрались сюда на пред
выборное собрание.

На стене— большой портрет Иосифа 
Висеариововича Сталина, обрамленный 
знаменами. Еа красном полотнище призыв: 
«Да здравствует всенародный кандидат в I депутаты Верховного Совета РСФСР 

i великий Сталин!»I  Общее собрание коллектива открывает 
секретарь партийного бюро тов. Нехаепко.

Под бурную овацию собравшиеся изби
рают в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным.

Первым выступает директор завода тов. 
Баранов.

-— По всей нашей необъятной респуб
лике проходят собрания по выдвижению 
кандидатов в депутаты, —  говорит тов. 
Баранвв. —  Первым своим кандидатом на
род называет великого вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Всю 
свою жизнь товарищ Сталин посвятил на
роду. Мы горды тем, что живем в великую 
сталинскую эпоху. Я призываю кол
лектив нашего завода поддержать кан
дидатуру товариша Сталина, выдвипутую 
ко.иективами Томского медицинского ин
ститута и завода резиновой обуви в Вер
ховный Совет РСФСР.

На трибуне —  механик 3-го цеха тов. 
Ефимкин.

—  Я с радостью присоединяюсь к пред
ложению тов. Баранова о поддержапии 
кандидатуры товариша Сталина в депута

ты Верховного Совета РСФСР и в свою
очередь предлагаю поддержать выдвиже
ние кандидатами в депутаты верных со
ратников товарища Сталина —  Вячеслава 
Михайловича Молотова, Климента Ефремо
вича Ворошилова и Анастаса Ивановича 
Микояна и призываю коллектив в день 
выборов отдать за них свои голоса.

Начальник отдела кадров тов. Хнтрина 
горячо поддерживает выдвинутые канди
датуры и предлагает поддержать также 
кандидатуру профессора доктора медицин
ского института Дмитрия Дмитриевича 
Яблокова.

Шлифовальщик 7-го цеха тов. Зубов 
поддерживает выдвшгутые кандидатуры и 
призывает коллектив в день выборов 
единодушно голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

С большим воодушевлением собрание 
припимает постановление, в котором под
держивает выдвижение кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарища Сталина, тов. Молотова, тов. Во
рошилова, тов. Микояна, тов. Яблокова 
и просит Иосифа Виссариоповича Сталина, 
Вячеслава Михайловича Молотова, Кли
мента Ефремовича Ворошилова, Анастаса 
Ивановича Микояна, Дмитрия Дмитриевича 
Яблокова дать свое согласие баллотиро
ваться по Томскому городскому избира
тельному округу 604.

Общее собрание коллектива избрало 
своих представителей на окружное пред
выборпое совещание.

Единодушно принимается предложение 
послать приветственное письмо товарищу 
Сталину.

Том ский сельский избират ельны й округ №  6 05

Рабочие, инженеры, техники и служащие 5-го вагонного 
участка станции Томск-11 единодушно поддержали 
выдвижение кандидатами в депутаты Верховного 

Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Николая Александровича БУЛГАНИНА, 
Николая Михайловича ШВЕРНИКА, 

Доната Кирилловича ФИЛИМОНОВА
В OIBOIM го цехов вагонного депо стан

ции Томск-II собрались. рабочие, инжопе- 
ры. техники и служащие 5-го взгошюго 
уцаетка на предвыборное собрание,

Слесарь-Ш1ствум»нта.1ьп1пв стахановец 
тов. Стабредов ввес предложение избрать 
почетный президиум собраиия в состав®
Политбюро ЦК ВКШб) во главе с великим 
Сталиным. Это прадложеигаз было встрече
но бурными аплодиом1эпта'ми.

Первым ваял слово начальн1ив депо тов.
Вакс.

—  По всей Российской Федерации, —  
сказал он, —  проходят предвыборные соб
раиия, посвященные выдвижению каю т- 
датев в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Коллектив Самусьского еуюре- 
моцтного завода, как и все советские лю
ди. назвал своим первым кандидатом в де
путаты Верховного Совета Российской 
Федерации вевкого  вождя -пародов Иосифа 
Биссарноновнча Сталина. Я не сомне
ваюсь, что коллектив нашего вагогшого 
участка поддержит эту достойнейшую 
кандидатуру.

Эти слова тов. Вакс были встречены 
громом аплодисиентов.

Начальник цвоизводств1енпо-техииче- 
ского отдела вагонного депо тов. Троиц
кий сообщил собравшимся, что коллектив 
рабочих, служапгох и инжетаерпо-техниче- 
ских работников Самуеьского судоремонт
ного завода также выдвинул кандидатами 
в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Томскому сельскому избирательному окру
гу Ms 605 Г. М. Маленкова, Н. А. Булга

нина, Н. М. Шверника, i  также Д. К. Фм̂
Л и м о н о в а , и под громкие аплодисменть! 
внес предложение поддержать эти канди
датуры.

йнжонер вагонного участка тов. Раэ-
ЖИШ1Н горячо поддержал выдвижение каи- 
дпдатами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР великого вождя народов Иосифа 
Виссариоповича Сталина, его верных со- 
ратптгоов Г. М. Ма.тенкова. Н. А. Б улани
на, Н. М. Шверпика, а также председате
ля Томского облисполкома I .  К. Филимо
нова.

Слесарь пассажятевого цеха стахановец
Пескоров, цоддерж1гоая выдвшгутые канди
датуры, призвал коллектив депо встретить 
ш зь выборов трудовым подарком —  вы
полнить нроизвоаственный план двух ме
сяцев к 18 Февраля.

Один за другим поднимаются на трибу
ну рабочие, инженеры, техники, служа
щие. Всю они присоединяют свой голос к  
голосу ранее выелтхавших товарищей.

Собрание рабочих, инженеров, техников 
и служащих 5-го вагонного участка стая- 
цжя Томск-П елгаодушио постановило под
держать выдвижение кандидатами в депу- 
т<аты Верховного Совета РСФСР И осн^ 
Виссатгоновича Сталина. Георгия Макси
милиановича Маленкова. Николая Алек
сандровича Булганина. Николая Мнхай.до- 
вича Шверпдгка и Лопата Кирилловича 
Филимонова и просить их дать свое согла- 
сгаэ баллотироваться по Томскому сельско
му избирательпому округу № 605.

Ообрашю избрало своих нредставителвй 
ва оюружнюе прех^выборнов совещание.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Окружной избирательной комиссии Асиновского 

избирательного округа № 606 по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Окружная избирательная комиссия Асиновского избирательного округа 606 
во вьгборам в Верховный Совет РСФСР помещается но адресу:

рабочий поселок Асино, здание райисполкома, второй этаж, коошаза 3 
телефон № 13,

Курсы секретарей ш ю з н ы х  парторганизаций
Начали работу курсы секретарей 

юолхданых первичных паютпТных органи
заций, оргализованные областным комто- 
том ВКП(б),

Из районов области на курсы приехало 
бо»ев 100 человек. В большинстве своем 
это —  молодые ртководители партийных 
организаций укрупиепных колхозов. На 
курсах они ознакомятся с формами и ме
тодами партийной работы, изучат пере
довой опыт, накспленный л^'чшими карг- 
организациями.

Программа занятий на курсах рассчитаг 
на на месяц. Секретари на.рт9ргапизаций 
цроелтшают цикл квалифишгрстанных 
лекций о внутренней и М1зждтиарэдшхм 
Ц|оложвшш. но вопросам оргаиизациошто- 
партийной и партийно-политической рабо
ты колхозных парторганизаций. 13 лак- 
ний и 12 семинарских запятий посвяша- 
готоя вопросам партийного руководства 
сельским хозяйством. Будет прочитаны | 
также лекпии об Уставе сельско.дозяй- 
ственной артели, о внедрении ш ч у р ш -J

ской натки в колхозное производагео, о{
организации, оплате труда колхозников к 
на другие темы.

На семипарских ’ занятиях слушатели
расскажут о своей практике руководства 
жизнью и работой укрупненных колхозов. 
Об^жденве вопросов организациоипо-падь 
тийпон работы на семинарских занятиях 
будет проводиться также в тесной связи с 
практикой работы колхозных нарторгаяи- 
запий.

Большов внимание в работе курсов уде
ляется глубовдму гоучению вопросов про
пагандистской. агитаниогшо-массовой и 
кульщфяо-прооветительной работы. На 
эти темы будет прочтен ряд лекций и 
проведено несколько семинарских заня
тий.

Слдтаатели ознакомятся также с луч' 
пиши етектав.лями об-ластного драматиче
ского театра, просмотрят ряд аовых локуь 
моитальпых а художественных кинофиль
мов, побывают на заводах, в библиотеках, 
вузах города Томска»

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Асиновскйй избирательный округ Mi 606

Коллектив Асиновской МТС поддерживает выдвижение 
кандидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Лаврентия Павловича БЕРИЯ, 
Алексея Николаевича КОСЫГИНА, 

Ивана Александровича СМОЛЬЯНИНОВА

Ш егарский азбарат ельный округ М  607

Общее собрание колхозников сельхозартели 
имени Жданова выдвинуло кандидатами в депутаты 

Верховного Совета РСФСР

Состоялось птедвыбонное собрани» пе- 
1Ю1ОВ0Г0 в области коллектива рабочих и 
служапшх Асиновской МТС. Собрание от
крыл председатель рабочего комитета 
«натный комбайнер И. П. Иванюа. Под 
бурные анлодисмеяты собравшихся в по
четный президиум собрания избирается 
Политбюро ПК ВКП(б) во главе с великим 
вождем и учителем товарищем Сталиным.

Председательствующий предоставляет 
первое слово передовоку трактористу 
Н. М. Ж31РИЕМШУ.

~  Коллективы рабочих и служащих 
Асиновского лесозавода. Зырянской МТС и 
колхозники ссльхозартеля имени Сталина, 
Ту ганского района. —  говорит тов. Жа
риков, —  выдЕниули кандкдатадш в де
путаты Верховного Совета РСФСР пер
вого всенародного каидидата Иосифа 
Виссарионовича Сталина, его ближайших 
соратников товарищей, Молотова, Берия и 
Косыгина, а также секретаря Томского об
кома ВЕП(б) тов. Смольянинова. Я призы
ваю весь иаш коллектив поддержать вы
двинутые кандидатуры. Усилим наше па- 
иряжение в труде, чтобы прийти к выбо
рам с новыми провзводствевными успеха
ми.

Тов. Жариков бетет га  себя обязатель
ство выполнять дневную норму та ре
монте тракторов не мевее как на 150 
пронентов и призывает иеханшаторов во 
дню выборов високекачественно отремон
тировать вое травтоюы и оельскоховяй- 
сгвепные машины.

На трибуне слесарь тож Петера. Он 
поддерживает выдвинутые кандидатуры и 
берет обязательство: ежЕДиевио вьшюл- 
нять задание на комплектовке поршне
вых групп к тракторам во менее чем па 
200 пропентов.

Па собрания выступвлв стахановцы 
тт. Опверубова. Дмдпшм. Еульгавых, Ма- 
зулиш и другие. Бее они также едино
душно поддержали выдвижение намечен- 
пых кандидатов в депутаты Варховноач) 
Совета РСФСР.

Под бурные, долго то  сжшсалощиэ ап
лодисменты коллектив Асиновской МТС 
принял постаиовлеято: поддержать вы
движение кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР товарища Сталша, 
товарищей Молотова, Берия, Еосыгнна и 
Смольяшшова.

Н олпаш евский избират ельны й округ М  6 08

Трудящ иеся г. Колпашево и Колпашевского района 
на своих предвыборных собраниях единодушно 

поддерживают выдвижение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР ^

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 

Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 
Андрея Андреевича АНДРЕЕВА,

Зои Петровны ПЧЕЛОВОЙ

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Никиту Сергеевича ХРУЩЕВА, 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА, 
Екатерину Николаевну КАРПОВИЧ

Изо дня в день повышать 
темпы лесозаготовок

Конкретно, оперативно руководить 
работами в лесу

Очень активно прошло собрание по вы-
ДВИЖ01ГИЮ кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета Российской Федерации в кол
хозе имопи Ждаиова. Ешгвошевпского 
района. С огромным воодушевлением уча
стники собрания избирают в почетный 
президиум Политбюро ЦЕ ВЕП(б) во главе 
с товарищем Сталиным.

Единодушно выдвинули ииховники 
каадидатамн в депутаты Верховного Сове
та РСФСР товарипм Сталина, тов. Мален
кова, тов. Хрущева, тов. Еагановяча и 
председателя своего колхоза тов. Еарпо- 
впч Екатерину Николаевну.

Выступивший га  собрании тов. Отршк- 
ко сказал:

—  От всего сетеша. от всей души я 
поддерживаю выдвижение кандидатами в 
депутаты Иосифа Виссарионовича Сталина, 
его соратников и тч етп и »  товарищей 
Маленкова. Хрущева и Еагановяча. С ра
достью я поддерживаю предложение и о 
выдвижении кандидатом в депутаты Ека
терины Николаевны Еарпович —  простой 
русской жопптаны. перед кооорой совет
ская власть открыла дорогу в большую 
жизнь. Она хороший организатор и руко
водитель. умелый вошитатель людей.

Екатерина Пнколаевга девять лет руково
дит нашей артелью. За это время артель
ное хозяйство зпачительво вьцюсло.

Один за другим выступают колхозники: 
тт. Лютько, Прудижова. Филинов, Еип- 
риянова. Они пюоизпосят теплые речи, 
благодарят товаршга Оталииа, партию за 
их псстошшую заботу о юолхозном кре
стьянстве.

—  Имя тю аш ш а Сталина, —  говорит 
комбайпер тов. Лоев. —  дорого сердцу 
каждого труженика колхозных полей. 
Тодько благодаря его отеческой заботе, 
благодаря заботе нашей партии советская 
деревня идет по едииствевпо правильному 
пути —  по пути в  коммунизму. Наша 
жизнь с каждым днем становится все за- 
жаггочнее и богаче.

Собрание единодушно приняло поста
новление о выдвижении кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР вождя 
и учителя, знаменосца югоа во всем ми
ре, лучшего друга колхозного крестьян
ства —  Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Георгия Иаксимиигиановича Маленкова, 
Никиты Сергеевича Хрущева. Лазаря Мои
сеевича Еагановича н Екатерины Ни
колаевцы Еарпович.

Облисполком и бюро обкома ВЕП(б)
подвели итоги социалистического соревно
вания районов области по выполнению 
плана лесозаготовок IV квартала 1950 го
да.

Облисполком и бюро обкома ВЕП(б) от-
метшти. что на основе широко развер
нувшегося социалистического соревнова- 
яия коллективы Пышкипо-Троилкого, Пу- 
динского, ВасюгансЕого, Еаргасокского и

(секретарь райкома ВЕП(б) тов. Дзлызин, 
председатель райисполкома тов. Кузьмин, 
директор леспромхоза тов. Баюкин, заме
ститель директора леспромхоза по полити
ческой части тов. Полунин), который вы
полнил план лесозаготовок IV квартала 
1950 года, к 28 ноября завершил выпол
нение годового плана и до конца года дал 
страде сверх плана 56 тысяч кубометров 
деловой древесины. Пышкино-ТроицкомуW, ицъач/1 U, uapiaouAuiburiv n ApoocuunjAi. u.miuivi3 t рииЦ1\>ия у

некоторых других леспромхозов досрочно ' району вручается переходящее красное
95Ш АПТТТУТ ПИ DI.TTTAlTn AITIW л «ШАпто »» плпл «■' «л 0>ТТ01ГЛ лй i«t> лтт л тт ** л w я п DfI*TT/

Трудящ иеся Бакчарского района поддерживают 
выдвижение кандидатами в депутаты Верховного

Совета РСФСР

На ирвсвплмтюп. в организациях, 
учебных заведениях города Колпашево. в 
колхозах Еолиашевского района проходят 
предвыборные собрания по поддержатгию 
кандидатов, выдигаутыз в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Еолпашевскому 
двбирательному округу № 608.

‘ С большой активностью прошло собрз- 
вше рабочих, инжишрио-техиичоских ра
ботников н служащих Воляапювского 
рыбоконсервного завода.

Выстунаст инженер то рыбодабыче 
тов. Былин. Оа говорит:

—  Еоллектив Еолпаимвекой средней 
школы 1 на своем собрании едннодуш- 
00 назвал кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР ве-тикого знаме
носца МИРЗ товзршца Сталина и его бли
жайших соратпиков товарищей Молотова, 
Маленкова. Андреева, а также заслужен
ную учительницу школы РСФСР, пршода- 
вательннцу физики Еолиашевекой еред- 
ТОЙ школы М  1 Зою Петровну Пчелову. 
Я от всего сердца поддерживаю выдвину
тые кандидатува.

Слово берет вачзльиив паросилового 
хозяйства тов. Еузиепов. Он характори- 
зует Зею Петровну Пчелову, как верпую 
дочь советского народа.

На трибуну выходят тг. Врасиков, Во- 
^нцова, Аникин. Аксенова в другие. 
Вое они ирисоедяняются к выстундеаиям 
предыдущих товарищей.

Собрание едшаодуншв решило поддер
жать выдвижение кандщатами в депута
ты Верховного Совета РСФСР товарища 
Сталина. его бдижайивга сорапгиЕов

товарищей Молотова, Маленкова н Андре
ева, а также заслуженной учительпицы 
школы РСФСР тов. Пчеловой.

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Георгия Максимилиановича МАЛЕНКОВА, 

Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА, 
Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА, 
Екатерины Николаевны КАРПОВИЧ

в  просторном помегашин городской 
поллклиники собюались медицинские ра
ботники города.

Главный врач городской больницы 
орденоносец тов. Шуткова обчхявляет 
ноедпыборнов собрание открытым. Под 
громкпе аплодисменты избирается почет
ный президиум в составе Политбюро ПЕ 
ВЕПСб) во главе с великим СЬ'алиным.
' Слово предоставляется врачу тов. Май
ковой. Она обращается к собравшимся с 
горячдгм призывом поддержать решение 
коллектива средней школы JsS I о выдви- 
женни товарища Сталина, тов. Молотова, 
тов. Малелкова. тов. Анд!Ре©ва и заслу
женной учительиицы школы РСФСР тов. 
Пчеловой кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Вее выступившие на собрании одобрили
это предложение.

Собрание единодушно поддержало пред- 
ложеягие коллектива Еолиашевекой сред
ней шкоды 1.

Прадвыборные собрания оостеялись 
также в сельхозартелях шгени Димит
рова. имени Сталина, «Искра Ильича» и 
МП0П1Х других.

Еолхшноо ктестьянство единодушио
называет своим первым кандидатом в де
путаты Вэрховного Совета Р С ^ Р  вели
кого вождя и учителя товарища Сталина. 
С радостью поддерживают колхозники 
Еяядидатуры товарищей Молотова, Малеп- 
Еова. Андреева и Пчеловой.

Вольтой зал клуба Галкинской МТС
едва вместил всех желающих присутство
вать па предвыборном собрании.

Открывая собрание, директор МТС тов. 
Андриянов призвал присутствующих под
держать поедложепио колхозников сель
хозартели имени Жданова. Еривошегаско- 
го района, и коллектива Вороновской 
МТС Ежевцикооского района «-о выдви
жении кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета Российской Федерации ве.ди- 
юого вождя советского народа товартна 
Сталина и его ближайших соратников, 
руководителей партии и правительства 
товарищей Маленкова. Хрущева и Еэга- 
новнна.

Слово взял слесарь-стахановец тов. 
Першин. В своей речи он призвал собрав
шихся поддержать также предложение 
колхозников сельхозартели имени Ждано
ва о выдвижении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР председателя 
колхоза имени Жданова Екатерины Ни
колаевны Еарпович.

Старший механик МТС тов. Назаренко

ГОВОРИТ о великой любви совете кото наро
да к коммунистической партии, советско
му правите.1ьству. великому Сталину. Го
рячо поддерживая выдвинутые кащидату- 
ры. тов. Назаренко заверил собрание, что 
механизаторы встретят день выборов но
выми нроязводственными успехами, вы- 
по.днят годовой план ремонта тракторов и 
сельхозмашин ко дню выборов не меньше, 
чем на 90 процентов.

Участники предвыбориого собрания еди- 
нотупшо решили поддержать выдвижение 
кандидатами в депутаты Верховпого Со
вета РСФСР товарища Сталина, товарищей 
Маленкова. Хрущева, Еагановича и Еар- 
повнч.

С большим подъемом прошли предвы-. 
борные собрания в коллективах Бакчар-1 
ского промкомбината и пищеком-бината. 
Горячо поддерживая выявинутыо капдида- 1 
туры, собравшиеся взяли на себя обяза-1 
тельство вьшолклть двухмесячный алан' 
выпуска товаров широкого потребления 
досрочия —  к  18 февраля.
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Полторы нормы в день На лесных участках
На Беретаевско* участке Асиновской 

сплавной КОНТОРЫ полным ходом идет зим
няя сплотка леса.

Бригады сплотчикяв раавефнули сорев
нование в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР и настойчиво борются 
за высокие показатели в труде. Первен
ство в соревновании держат бригады 
силотчнков тт. Шершнева и Перехожева: 
ежедиевио о ш  дают по полторы нормы.

В. МАТВЕЕВ.

Чаииский леспромхоз треста «Томлес-
топ» досрочно выполнил ПЯТИЛРТНИЙ план 
лесозаготовок и дал в истекшем году 
сверх годового плана 4.170 кубомегров ле
са. Еоллектив леспромхоза в честь выбо
ров в Верховный Совет РСФСР принял 
обязательство: выполнить январский и 
вювральский планы по заготовке и вывоз
ке леса ко дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР, а тал первого квартала —  
к 20 марта.

завершили выполнение квартального и го
дового планов лесозаготовок и дали 
стране значительное количество леса 
сверх плана. •

Но коллективы Еалтайского, Краснояр
ского, Батуринского, Берегаевского, Пара- 
бельского и ряда других леспроихоаов не 
справились с выполнением планов лесоза
готовок. План вывозка леса IV квартала 
1950 года коллективами этих иредприя- 
тин вьгполнеп менее чем па 65 процентов. 
В результате трест «Томлес» в целом ока
зался в большом долгу перед государством.

Это объясняется тем, что руководители 
треста «Томлес» и директоры леспромхо
зов: Еалтайского —  тов. Шабалин, Крас
ноярского —  тов. Облицов, Батуринского 
—  тов. Аяпиферов, Берегаевского —  тов. 
Помазкин и Парабельского —  тов. Майо
ров попрежнему допускают бесхозяйствен
ное использование производствепных 
средств леспромхозов. Многие машины и 
механизмы систематически простаивают. 
Около половины кадровых рабочих я ло
шадей собственного обоза используются на 
различных второстепенных работах.

Руководители отстающих леспромхозов 
все ен(е но отвснгались от старых, погод
ных методов работы и попрежнему консер
вативно относятся к творческим начина
ниям передовых рабочих и инженерно- 
технических работников, заботящихся о 
быстром освоении новой техники и повы
шении^  ̂производительности труда. Поэтому 
часовой график работы, электрозаготовка 
леса укрупненными бригадами, трелевка 
леса спаренными лебедками, двухсменная 
работа тракторов и другие высокопроизво
дительные методы работы не нашли мас
сового применения в этих предприятиях.

Райисполкомы в райкомы партии Том
ского, Кривошеинского, Асиновского и Те- 
гульдетского районов не осуществляют 
надлежащего руководства лесозаготовками. 
Они не вникают глубоко в работу лес
промхозов, не знают истинных причин, 
тормозящих лесозаготовки в вследствие 
этого не ведут необходимой борьбы про
тив бесхозяйственности, нераспорядитель
ности и косности руководителей леспром
хозов.

Несмотря па то, что уже истекла пер
вая половина осенне-зимнего сезона, рай
исполкомы и райкомы партии все еще не 
обеспечили полного выхода в лес сезон
ных вабочих, па которых возложено вы
полнение значительной части плана лесо
заготовок.

Райкомы партии этих районов ие ор
ганизовали среди лесозаготовителей необ
ходимой массово-политической работы. Со
циалистическое соревнование организо
вано Ф'ормалыю. Итоги соревнования под- 
ю>дятся от случая к случаю. Передовые 
райочто. достигшие высокой производи- 
тв.дытссти труда, поощряготся слабо.

Первое место в соревновании районов 
по выполнению плана лесозаготовок при
суждено Пышкино-Троицкому району

знамя облисполкома и обкома ВКП(б) и 
выдается первая денежная нремия в сум
ме 15.000 рублей.

Второе место в соревновании присуждв" 
но Пудинскому району (секретарь райкома 
ВЕП(б) тов. Ворошилов, председатель рай
исполкома тов. Базанов, директор лес
промхоза тов. Анкудинов, заместитель ди
ректора леспромхоза по политической ча
сти тов. Рылов), который выполнил плац 
вывозки леса IV квартала 1950 года на 
108,6 процента. Пудинскому району вы
дается вторая денежная премия в сумме 
10.000 рублей.

Третье место в соревновании присужде
но Васюгансному району (секретарь рай
кома ВЕП(б) тов. Насонов, председатель 
райисполкома тов. Садырев, заместитель 
директора леспромхоза тов. Курдюнов), ко
торый выполнил квартальный план вывоз
ки леса на 107 процентов.

Подведя итоги социалистичесюго сорев
нования, облисполком в бюро обкома 
ВКП(б) обратили внимание руководителей 
лесозаготовительных предприятий и рай
онов области па то, что в настоящее вре
мя необходимо резко поднять теины лесо
заготовок, ИЫ16Я в виду, что в I квартале 
1951 года предстоит заготовить и вывез
ти леса в два раза больше, чем в IV квар
тале 1950 года.

Чтобы успешно решить эту задачу, рай
исполкомы и райкомы партии в ближай
шее время должны устранить недостатки 
в руководстве лесозаготовками, установить 
систематический контроль за использова
нием в леспромхозах собственных ‘проиа- 
водственных средств, особенно механизмов, 
добиваясь, чтобы они использовались на 
полную иощность.

Руководители лесозаготовительных пред
приятий, райисполкомы и райкомы партии 
обязаны обеспечить широкое внедрение в 
производство передовых методов труда, ре
шительно пресекая всякое проявление 
косности и консерватизма в этом деле.

Необходимо пемеллепио направить на 
лесозаготовки недостающее количество се
зонных рабочих и возчиков с лошадьми и 
обеспечить надлежащее руководство ими с 
тем. чтобы каждый рабочий систематиче
ски перевыполнял дневные нормы выра
ботки.

Особенно важно коцетгым образом улуч
шить массово-политическую работу и ши
роко развернуть социалистическое соревно
вание среди рабочих за достойггую встречу 
предстоящих выборов в Верховный С1овет 
РСФСР, за право участия в областном сле
те передовиков лесной промышленности 
области.

Долг всех рабочих и инженерно-техни
ческих работников леспромхозов, а также 
КОЛ.ХОЗНИКОВ и колхозниц области— прило
жить все силы для успешного выполнепия 
плана лесозаготовок, изо дня в день со
вершенствовать свое мастерство, добиваясь 
неуклонного роста пропзводцтельдоств 
труда.

На кирпичном заводе
Коллектив кирпичного завода 10 

успешно борется за досрочное завер
шение двухмесячного плана ко дню выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

С первых дней нового года вс® цехи за
вода работают ритмично. Рабочие в инже
нерно-технические работники добились пе- 
ревынолноння обязательств- за первую де
каду января месячный план вьшолыеа на 
45,6 процента.

Лучшие показатели в ооревноваиии 
имеет передовой на заводе цех обжига, ко
торым руководит мастер тов. Кучерова. Ор

ганизовав обжит кирпича по иовому мето
ду мастера Воронежского завода тов Ду- 
ванова. коллектив цеха увеличил съём 
кирпича с одного кубометра печи. По-ста- 
хановежи трудится большинство рабочих 
цеха. Тов. Зшевская ежедневно выполняет 
норму до 140 нроцепто®, тт. Окладникова 
и Оловянишникова —  на 125 процентов.

Лучшие люди цеха ф'Ормовки: забойщи- 
ца тов. Сартакова, съёмщицы кирпича 
ст. Лесеикова и Прохорова, заливщяца тов. 
Егорова —  выполняют нормы на 1 
процентов. А. ПОМЕРАНЦЕВ.
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Гастроли генерала Эйзенхауэра по Европе
Главнаномандую1щий «атлантиче

скими вооруженными енламк» амери 
канский генерал Эйзенхауэр совершает 
поездку по странам Западной Eepoiiu. 
Он уже посетил Париж. Брюссель. 
Гаагу. Ко!те»гаги*, где совешался с ми
нистрами и начальнвнами военных шта
бов. Впереди — другие страны агрессив
ного Северо-атлантического блока и За
падная Германия, где «союзные» и нэ- 
мещше эксперты готовят к приезду 
Эйзенхауэра доклад о том. сколько ди
визий, сфорслироваяных из бывнгах 
гитлеровцев, может быть предоставлено 
в распоряшеняе главнокомандующего 
«атлантическими воорушениыми сила
ми».

На пост фактического руководителя 
всех вооруженных сил Западной Евро
пы Эйзенхауэр, как известно, был наз
начен Трумэном. Это произошло после 
того, как на брюссельском совещании 
членов так газываемого совета Севере 
атлантического блока было принято ре
шение о создании «объединенной евро
пейской армии» и о включении в нее 
западногерманских вооруженных сил. 
Трумэн при этом заявил, что Эйзен
хауэр будет делать в Европе «пример
но то, что делает Макартур в Японии».

Решения брюссельского совещания и 
назначение Эйзенхауэра являются но
вым шагом на пута к агрессивной войне, 
подготовляемой амсрикаискимн империа
листами.

Еще 4 января, то-есть до отъезда в 
Европу. Эйзенхауэр дал понять, что его 
миссия еостовг в том, чтобы заставить

западиоевроцейскиэ страны усилить свои 
военные приготовления Американский 
генерал требует от партнеров США по 
агрессивному Северо-атлантическому 
пакту «равенства жертв» и «готовно
сти к сотрудничеству»,

В тот же день в Лондоне председа
тель комитета заместителей министров 
иностранных дел стран -  участниц Се
веро-атлантического блока американец 
Споффорд «разъяснил», в чем долнша 
проявляться эта «готовность к сотруд
ничеству». Споффорд в ультимативном 
тоне заявил, что правительства западно
европейских стран «должны обеспечшъ 
людские кадры и материалы, необходи
мые для создания прочного военного 
ядра организации. Эти меры потребуют 
жертв от всех». Он настаивал на уве
личении численности «обученных и 
полностью экипированных сухопутных 
войск».

Западноевропейским странам дорого 
обходится их участие в агрессивном Се
веро-атлантическом блоке. Военные рас
ходы Англии, составлявшие в прошлом 
году 780 миллионов фунтов стерлингов, 
в атом году составят 1.200 миллионов, 
а по мнению некоторых буржуазных 
газет — превысят 1.500 миллионов фун- 
ю в  стерлингов. Военный бюджет Фран 
цин в текущем году определен в сумме 
740 миллиардов франков. Неудивитель
но, что американские требования «но
вых жертв» охладили пыл буржуазной 
печати по поводу прибытия Эйзенхауэ
ра в Европу,

В западноевропейских газетах появи
лись предсказания о «трудностях» и 
«препятствиях» которые возникнут на 
пути Эйзенхауэра. В этом отношении 
характерно вышшзьгаание датской бур
жуазной газеты «Финанстиденде», — 
о перспективах Северо-атлантического 
блока в связи с поездкой Эйзенхау.эра 
«Атлантический пакт, — писала «Фи- 
нанстиденде», — построен на непрочном 
фундаменте, на что указывает весь ход 
военной кампании на далеком азиатском 
полуострове. Этого достаточно для того, 
чтобы .у’грожать обвалом . всему дому».

В доме повешенного не говорят о 
веревке. Буржуазная печать, указывая 
на «трудности» миссии Эйзенхауэра, 
замалчивает основное препятствие, стоя- 
щео на пути поджигателей войны.’ Этим 
препятствием является воля народов к 
миру.

С волей народов Западной Европы 
Эйзенхауэр познакомился сразу же, кан 
то.чько его самолет приземлился на па
рижском аэродроме. Париж встретил 
американского генерала негодующими 
возгласами «Вон Эйзенхауэра! Мы хо
тим мира!».

8 января парижане приняли решение 
объявить кратковременные забастовки 
и направить Эйзенха.уэру резолюции 
протеста, принятые на собраниях тру
дящихся. В патриотической забастовке 
участвовал весь трудовой Париж. В те
чение 6 часов перед зданием, где раз
местился штаб «вооруженных сил Се
веро-атлантического блока», проходили 
демонстрации протеста против пребыв;!- 
■ Иия Эйзенхауэра в Париже, против 
военных приготовлений империалистов 
против вооружения Западной Германии. 
Кратковременные забастовки протеста 
состоялись также в других городах и 
департаментах Франции.

«Генерал Эйзенхауэр, — писала га
зета «Со суар», — не может больше 
сомчоваться в чувствах парижан и всех 
фращузов по отношению к нему и к

военным планам, которые он уполно
мочен проводить в жизнь».

Такой же прием, очевидно, ожидает
американского главнокомандующего и в 
других европейских столицах. Улицы 
итальянских городов ужа покрылись 
надписями: «Иностранные генералы — 
вон из Италии! Итальянскую молодежь 
не купить на американское золото!». В 
ряде городов состоялись демонстрации 
и кратковременные забастовки. Рабочие 
Рима треб.уют, чтобы палата труда в 
день приезда Эйзенхауэра в итальян
скую столицу объявила всеобщую заба
стовку.

Сообщения иностранных газет свиде
тельствуют о том. что и население За
падной Германии, на которую амери
канские империалисты возлагают осо
бые надежды в осуществлении своих 
агрессивных планор, решительно высту
пает против ремилитаризации и возрож
дения фашистской армии.

Западногерманская газета «Ахт-5ф- 
блатт» в статье под заголовком «Реми
литаризация — это сумасшествие» при
знает. что «не только из восточной зо
ны, но также из промышленных обла
стей Западной Германии... почти еже
часно в федеральную канцелярию по
ступают телеграммы от веек слоев на
селения, в которых выражается протесг 
против создания западногерманской ао 
мни».

Население Западной Германии тре
бует прекращения военных приготовде- 
ний и восстановления единства Герма
нии в соответствии с предложениями 
премьер-министра Германской демокра
тической республики Отто Гротеволя.

Начиная свою поездку по Европе, 
«Эйзенхауэр с напускным оптимизмом 
заявил, что он преисполнен «ясных 
перспектив» и «уверенности». Сомин- 
тельно. что эта «уверенность» не поки
нет американского генерала, встретив
шегося с непреклонной волей народов 
сорвать заговор поджигателей войны.

Разногласия в англо*американском блоке
За последнее время модной темой в

западноевропейских странах стала про
блема так называемого «единства» 
ме5кду Соединенными Штатами и 
остальными учаетшпеами англо-амери
канского блога.

К .укреплению «единства» призывал 
в своем последнем послании к конгрес
су «О положении страны» Трумэн. В 
этих призывах видна плохо скрытая 
тревога по поводу все углубляющихся 
противоречий между США и их партае- 
рами по агрессивному Северо-атланти
ческому блоку.

О росте противоречий в лагере импе
риализма заговорили и американская 
печать и видные американские деятели. 
Причина это-му — кризис американской 
внешней политики и крах военной азяп- 
тюры в Корее. Причина этому — креп
нущее движение сторонников мира, с 
которым вынуждены считаться правя
щие круги западноевропейских стран.

В своем выступлении по радио бьтв- 
ший американский президент Гувер, го
воря о катастрофическом внешнеполити
ческом курсе США. признал наличие 
серьезных разногласий среди участни
ков англо-американского блока. Гувер 
констатировал, что ни «план Ма1)п.ал- 
ла», ни Северо-атлантический пакт се
бя не оправдали, что в Западной Евро
пе не ДОСТИГН.УТО «единство цели*.

«Мы не можии купить их (т а  за
падноевропейские страны. — С. И.) на 
деньги, — сокрушается Гувер. —’ Вы 
можете проследить всю историю челове
чества, и вы не найдете ничего равного 
.усилиям и жертвам, на которые мы 
пошли для того, чтобы поднять их дух 
и обеспечить их единство. До настояще- 
го времени это на дало результатов».

Известный американский реакцион
ный журналист Липпман в одной из 
своих статей, перечислив вопросы, '-то 
которым имеются серьезные противоре
чия между США в их «союзниками»,

пришел к следующему выводу: «Евро
пейские и азиатские страны не доверя
ют нашему руководству... Все это вадет 
к одному и тому же результату — к 
распаду нашей коалиции и к изоляции 
Северной Америки».

Показателен в этом отношении рост 
антиамериканских настроений в Англии. 
Любопытная статья лондонского коррес- 
тондента американского агентства 
Скриппс — Говарда появилась недавно 
в газете «Ныо Иорк уорлд телеграм энд 
сан». «...Антиамериканские настроения. 
— пишет корреспонде<1т. — все усили
ваются. Они но ограничиваются каким- 
либо одним классом, группой или пар
тией... Куда бы вы ни отправились, вы 
сталкиваетесь с ними всюду, причем да
леко не на последнем месте в этом от
ношении стоит парламент. Эти настрое
ния проявляются даже в министерство 
иностранных дел... Эти настроения гэс- 
тодствуют среди некоторых членов кабинета» .

Газеты сообщают о прояв.1тениях 
серьгашго недовольства внешней поли
тикой США среди определенных груия 
правящих кругов Франции, Италии И 
ДР.УГИХ маршаллизованных стран. Эта 
недовольство нашло свое отражение и 
на прошедшей сессии Генеральной Ас
самблеи ООН. Ачесону понадобилось 
применить немало угроз и понукаичй 
для того, чтобы прес.товутая «машина 
голосо®в1тия» работала исправно.

«Никогда еще, — пишет американ
ская газета «Дейли компас» — США 
не екаеывали такого давления на деле
гатов, добиваясь, чтобы они голоеовали 
вмедга с ними, и никогда еще позиция 
ЬША на вызывала такого недовольства» .

Растущие противоречия между США 
И их сателлитами являются одним из 
наиболее ярких проявлений кризиса 
внешней политики Трумэна — Ачесоиа.

С. ИВАНОВ.
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СССР— страна мира и величайшей 
культуры!

Заявление делегации Общества „Швейцария— СССР^
Находившаяся в СССР с 28 декабря 

Ьо 12 января делегация Общества 
кШвейцария — СССР» обратилась к 
журналистам с заявлением, в котором 
выражает полное удовлетворение своим 
пребыванием в советской стране.

«Более богатой программы и боль
шего гостеприимства, — говорится в 
ваявлении, — представить себе невоз
можно.

Что мы видели и что мы слышали? 
Резюмируя, следует сказать, что совет
ская действительность гораздо грандиоз
ней, а также героичней, нежели мы это 
себе представляли раньше. Советский 
Союз в буквальном и переносном смы
сле является строительной площадкой: 
строительной площадной городов и сел, 
заводов и каналов, а таюке новых лю
дей, нового общества. Здесь мы увиде
ли облик поистине совершенно ново
го человека, работающего и живущего 
полной жизнью настоящего человека.

Советский Союз — страна мира. 
Нигде никто не говорит о войне, ника
кого крика, истерики, боязни н болтов
ни. Все работают для будущего. По
всюду говорят о воле к созиданию. Все 
высказывания ответственных лиц, моло
дежи, женщин и мужчин, рабочих и ин
теллигенции содерм5ат мысль, что самое 
важное — мир. Чувствуется искрен
ность этих высказываний.

Советский Союз — страна человече
ского достоинства. Права женщины, 
права ребенка нигде не охраняются и не 
осуществляются так, как здесь. Никог
да еще мы не видели такого множества 
радостных и сияющих детских глаз и 
лиц. Только здесь мы почувствовали, в 
каком масштабе в Советском Союзе,

впервые в истории, осуществляется во
спитание хорошего человека. Мы, гости 
из страны Генриха Песталоцци, были 
взволнованы и одновременно восхище
ны виденным в эти дни.

Советский Союз — страна величай
шей культуры... Здесь о культуре гово
рит не изолированное, чванное «из
бранное общество», а напротив: куль
тура есть часть народа и народ прича
стен к культуре так же, как искусство 
есть часть народа и народ причастен к 
искусству. И нигде еще наука в такой 
степени не является частью народа, на- 
yita, открытая для всех талантов, расту
щая с каждым днем количественно и 
качественно, как в СССР.

Следует также сказать, что совет
ский человек зшажает не только свою 
собственную национальную культуру, 
но и культуру других народов.

Советский Союз — страна радостной 
уверенности. Нигде нет таких спокой
ных и уверенных в своем будущем лю
дей...

Выставка подарков Иосифу
Виссарионовичу Сталину, Музей 
Ленина, Музей Кирова—все это доказа
тельства того, что великий человек 
здесь, как нигде, почитается всем на
родом.

Членам швейцарской делегации ос
тается лишь одно: возвратиться и про
свещать, разглашать правду, служа тем 
самым делу дружбы обоих народов, де
лу мира».

Заявление подписали:
Конрад Фарнер, Марио Бьянки, 

Вальтер Гюнтар, Арманд Брон, 
Рене Форестье, Поль Камениш, 
Фани Кретер и Готфрид Цюрхер.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии

Заседание Бюро Всемирного Совота Мира

ПХЕНЬЯН, 12 января. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главно
го командования Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес- 
публшш говорится, что части Народной 
армии совместно с китайскими добро
вольцами на всех фронтах продолжают 
наступление, нанося противнику боль
шие потери.

В боях за освобождение Воньчжу 
(Генсю) части Нарюдной армии нанесли 
американским и лисынмановским вой
скам серьезные потери. Убито и ранено 
более 2.700 солдат и офицеров про
тивника. в том числе более 1.700 аме
риканцев. Взято в плен 207 вражеских 
солдат и офицеров. Захвачены большие 
трофеи.

Трудящиеся Кореи 
помогают фронту

ЖЕНЕВА, 11 января. (ТАСС). Се
годня здесь закончилось заседание Бю
ро Всемирного Совета Мира, избран
ного Вторым Всемирным конгрессом 
сторонников мира в Варшаве.

В заседании участвовали: Жолио- 
Кюри, Фадеев, Бернал, Лундквист, Ин- 
фильд. Ив Фарж, Джесси Стрит, Сайян, 
Мукаржовский. Косамби, Лаффит, Фе- 
ноальтеа, де Шамбрэн, Дарр, Гуляев, 
Эми Сяо, Борсари, д'Арбусье. Кроме 
того, на заседании присутствовали: Се-̂  
рени и Изабелла Блюм. От Швейцарии 
присутствовали Бонар, Аффольтер, Фи
шер, Егги.

После заседания было опубликовано 
коммюнике, в котором говорится:

Бюро Всемирного Совета Мира засе
дало в Женеве 10 и 11 января 1951 
года под председательством Фредерика 
Жолио-Кюри. Бюро заслушало доклады 
профессора Бернала и Ива Фаржа об 
обострении международного положения

и о развитии движения за мир в духе 
решений, принятых Вторым Всемирным 
конгрессом сторонников мира.

Бюро отмечает широкий размах дис
куссий и мирных начинаний, предпри
нятых в духе решений, содержащихся в 
Обращении Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира к Организации 
Объединенных Наций. Учитывая глубо
кое беспокойство, которое вызвало во
оружение Германии и Японии во всем 
мире и, в частности, среди населения 
этих стран. Бюро решило ускорить дату 
созыва заседания Всемирного • Совета 
Мира и назначило ее на 21—24 февра
ля 1951 г.

На повестке дня заседания будут 
стоять следующие вопросы:

1. Выполнение решений Второго 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

2. Мирное разрешение германской и 
японской проблем.

Деятельность венгеро-советского Общества
БУДАПЕШТ, 12 января. (ТАСС). 

Состоявшийся недавно съезд венгеро
советского Общества вызвал новое ожив
ление работы во всех организациях Об
щества. Сейчас ежемесячно венгеро-со
ветское Общество, примерно, в двух ты
сячах пунктов организует лекции из 
цикла «Познай Советский Союз». Каж
дая низовая организация Общества соз
дает у себя группу по изучению рус
ского языка. В январе будет открыта 
выставка «Образ Ленина в советском 
изобразительЕюм искусстве» и издан 
художественный альбом «Борьба

Ленина за мир».
Центральная библиотека Общества 

реорганизована и сейчас в ее распоря
жении имеется 20 тысяч экземпляров 
книг н других материалов, знакомящих 
с жизнью Советского Союза.

В яггааре медицинский отдел Общест
ва проводит цикл лекций о деятельности 
академика И. П. Павлова, одновременно 
будет открыта посвященная Павлову 
выставка. Совместно с союзом юристов 
Общество организует курсы по изуче
нию советского права, на которых будет 
прочитано около 60 лекций.

Д в о р е ц  к у л ь т у р ы  ш а н хай ск и х  р а б о ч и х
ПЕКИН, 12 января. (ТАСС). В кра

сивом семиэтажном здании, где раньше 
находился отель, помещается Дворец 
культуры шанхайских рабочих. Открыв
шийся в октябре прошлш'о года дворец 
бБ1стро завоевал любовь шанхайских ра
бочих и служащих. В залах и комнатах 
дворца работают различные курсы и 
кружки.

Действуют школы музыки, живопи
си. скульптуры, танцев. В большом 
физкультурном зале, стены которого 
крашены красочными картинами, отра
жающими физкультуру и спорт в Со- 
в^ском Союзе, — турники, брусья, 
шведские стенки. Имеются секции на
циональной китайской борьбы, бокса, 
шахматная секция и секция настольного 
тенниса.

Рабочая молодежь Шанхая с увлече

нием занимается спортом, музыкой, ри
сованием.

При гоминдановцах библиотеки были 
недоступны для рабочих. Получить кни
гу на дом для рабочего было невозмож
но. Во дворце же имеются две превос
ходные библиотеки с богатым выбором 
художественной и технической литерату
ры. Читатели могут получить также 
журналы на русском и английском язы
ках.

В ряде залов устроены выставки до
стижений шанхайских отличников про
изводства Тут же у экспонатов отлич
ники производства делятся своим опы
том с рабочими других предприятий 
Шанхая.

Для рабочих и служащих во дворце 
открыта поликлиника с хирургическим, 
терапевтическим и зубоврачебным каби
нетами.

Жестокая эпидемия гриппа в Западной Европе
ЛОНДОН, 12 января. (ТАСС!). Кор

респондент агентства Рейтер сообщает 
из Манчестера, что на севере Англии 
свирепствует жестокая эпидемия грип
па.

Эпидемия гриппа — самая жестокая 
эпидемия с 1918 года — грозит вы
звать простои в промышленности.

По сообщению газеты «Дейли мир- 
рор», в районе реки Мерсей за две не
дели эпидемии гриппа умерло более 
3 .0 0 0  человек. В Северо-Восточной 
части Англии за последние 7 дней от 
1риппа умерло больше людей, чем за

послед-любую неделю на протяжении 
них 30 лет.

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). Как 
сообщает печать, новая эпидемия грип
па, свирепствующая в Англии и вызы
вающая большую смертность, распрост
раняется и в континентальных странах 
Западной Европы, в частности во Фран
ции и Бельгии. Грипп особенно тяжело 
переносят дети и старики. В Париж
ском районе больницы переполнены 
больными. В ряде парингских больниц 
гриппом заражен весь больничный пер
сонал.

ПЕКИН, 12 января. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент агентства Синь- 
хуа из Пхеньяна, в целях оказания по
мощи фронту корейские рабочие раз
вернули патриотическое прэизводствен- 
ное соревнование под лозунгом «Все 
для изгнания американских захватчиков 
из Кореи!».

15 минут спустя после бомбардиров
ки железной дороги вражескими само
летами железнодорожники под руковод
ством Ко Бион Цена уже занимались 
восстановлением разрушенного пути. 
График движения поездов не был на
рушен ни на шшуту. Бригада рабочих 
под руководством Пак Сан Суна затра
тила на, восстановление разрушенного 
моста всего лишь шесть часов, в то 
время как в довоенное время на эту 
работу понадобилась бы целая неделя.

Стремясь добиться бесперебойной до
ставки военных грузов на фронт, мно
гие машинисты в два раза увеличили 
дневной пробег своих паровозов.

Работница швейной фабрики Цу Он 
Хи, муж которой ушел в армию, напи
сала на стене своего цеха: «Никогда 
не забывайте о фронте», и эта надпись 
стала девизом всей фабрики, на 50 про
центов превысившей план пошивки во
енного обмундирования.

Шахтеры и рабочие машинострои
тельных заводов перевьшолняют свои 
производственные задания.

Хотя около половины рабочих элек
тростанции где днректогюм Ким Юн 
Бок, ушло на фронт, производство 
электроэнэргии нисколько не сократи
лось. Весть об освобождении Сеула 
еще более воодушевила рабочих, и они 
дали обещание правительству добиться 
на производственном фронте еше боль
ших успехов и заменить своих братьев, 
ушедших на фронт.

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООП

В о е н н ы е  д е й с т в и я  
во  В ь ет н а м е

ШАНХАЙ, 12 января. (ТАСС). Как 
передает Вьетнамское информационное 
агентство, франц.узские войска под уда
рами вьетнамской Народной армии от
ступили из района Лонг-Тоан — Лонг- 
Винь.

В районе дельты Красной реки вой
ска вьетнамской Народной армии раз
громили 4 французских укрепленных 
пункта в провинциях Ха-Донг, Нам- 
Динь, Тай-Бинь и Хай-Дуонг и выбили 
войска противника из пункта Тодуй-Сон 
в провинции Ха-Нам. Вьетнамская На
родная армия разрушила также фран
цузское укрепление Фу-Та — важный 
пост юю-восточнее Ханоя. При первых 
же выстрелах Народной армии большин
ство французских новобранцев поверну
ло свои винтовки против командиров.

Франц.узский пост Гинь-Лао в про
винции Нам-Динь. южнее Ханоя, был 
сметен с лица земли войсками Народ
ной армии после 25-часовых боев.

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. (ТАСС).
Вчера состоялось заседание Политиче
ского комитета Генеральной Ассамблеи 
ООН, на повестке дня которого продол
жает находиться американская кляуза 
против Китая по вопросу о Корее. В 
начале заседания от имени гак называе
мой «гр>чшы трех» Пирсон (Канада) 
зачитал «дополнительный доклад», в 
котором, по его мнению, изложены «ос
новные принципы» разрешения корей
ского вопроса.

В докладе «группы трех» в туман
ной форме изложены «принципы», ко
торые, по утвер^кдению авторов докла
да, имеют своей целью осуществление 
«стадиями» программы прекращения 
огня в Корее и создания объединенной 
Кореи. Доклад попрежиему отвергает 
предложение о немедленном выводе 
всех иностранных войск из Кореи, ко
торое П0Л07КИЛ0 бы конец американской 
агрессии против Кореи и Китая и от
крыло бы путь для мирного решения 
корейского и других дальневосточных 
проблем.

В связи с этим на заседании комите
та обсуждались исключительно предло
жения, изложенные в «дополнительном 
докладе».

Представитель Норвегии Стабелл под
держал предложения «группы трех».

Представитель Франции Шовель в 
своем выступлении допустил клеветни
ческие выпады по адресу китайского и 
корейского народов.

Поддерживая обсуждаемые предло
жения «группы трех», представитель 
Индии Рау заявил, что, по мнению его 
делегации, вопрос об острюве Тайван, о 
котором речь идет в предложениях, дол
жен решаться только в духе Каирвкой - 
и Потсдамской деклараций.

Представитель Англии Джебб пол
ностью поддержал принципы «дополни
тельного доклада» «группы трех» и уг- 
розкал, что если правительство Китай
ской народной республики не согласит
ся на принятие «принципов», содержа
щихся в докладе, то Англия будет про
должать агрессию в Корее;.,

Представитель Соединенных Штатов 
Остии, выступив с поддержкой доклада 
«группы трех», также грозил, что Со
единенные Штаты будут продолжать аг
рессию против Корейской народно-демо
кратической республики в случае, если 
доклад «группы трех» будет отклонен.

Выступивший затем представитель ли- 
сынмановской клики в клеветнической 
речи против народов Кореи и Китая 
всячески восхвалял американскую аг
рессию.

После выступления представителей 
Израиля и Турции, полностью поддер
жавших предложения «группы трех», 
выступил представитель Советского Со
юза Я. А. Малик.

Затем после краткого заявления чи
лийского делегата, поддержавшего прин
ципы «группы трех». представитель 
Польши' Кац-Су хи в своей речи подверг 
критике обсуждаемый доклад «группы 
трех», подчеркнув при этом, что реко
мендуемые мероприятия ничего новогб 
не содержат, ибо подобные предложе
ния уже обсуждались. Представитель 
Польши обратил внимание Политическо
го комитета на то. что. как и все пре
дыдущие предложения «группы трех», 
ныне обсуждаемые «принципы» также 
преследуют цель — выиграть время для 
войск Макартура с тем, чтобы потом 
с новой силой продолзкить агрессивные 
действия Соединенных Штатов. Он от
метил также ультимативный характер 
обсуждаемых принципов и выступлений 
представителей Соединенных Штатов, 
Англии и Франции. Представитель 
Польши призвал Политический комитет 
положить конец клевете против китай
ского и корейского народов и заявил, 
что корейская проблема может быть 
реально решена только на основе немед
ленного вывода всех иностранных войск 
из Кореи и предоставления корейскому 
народу возможности самому решать ко
рейский вопрос.

После выступления Кац-Сухи заседа- 
1ШЦ комитета закрылось.

„Убирайтесь, Эйзенхауэр! 
Оставьте Данию

в noKte:
к  прибытию Эйзенхауэра 

в Копенгаген
КОПЕНГАГЕН, 12 января. (ТАСС).' 

Вчера в Копенгаген прибыл главно
командующий так называемыми «воору
женными силами Северо-атлантического 
блока» генерал Эйзеаха.уэр.

Уже наз{ануне по всему Копенгаген^ 
были расклеены тысячи плакатов, на 
которых было написано: «Генерал Эй
зенхауэр — европейский Макартур на
ходится в Дании. Это означает: увел» 
чение ассигнований на милитаризацию,, 
удлинение срока слузкбы в армии, рЯ» 
милитаризацию Германии.

Убирайтесь. Эйзенхауэр, и оставьтё 
Данию в покое!».

Перед прибытием Эйзенхауэра со
стоялась демонстрация, организованная 
датским отделением Международной 
демократической федерации женщин. 
Участницы демонстрации несли плакать! 
с лозунгами, требующими мира и при
зывающими Эйзенха.уэра убраться до
мой. Населению раздавались листовки,' 
в которых говорилось:

«Женщины, матери! Знаете ля вы,' 
чего хочет Эйзенхауэр в нашей стране? 
Эйзенхауэр требует больше средств на 
вооружение, что означает меньше пи
щи и одезкды, больше бомбоубежищ а 
меньше жилищ. Он требует наших му-< 
жей и сьшовей в качестве солдат, на
стаивает на удлинении срока службы в 
армии, находящейся под командованием 
иностранных генералов На.м грозит 
война. Препятствуйте дгшьнейшему век 
вружению и милитаризации! Протестуй
те против Атлантического пакта и его 
последствий!».

Полицейские разогнали эту mhphjtkS 
демонстрацию. 34 участника демонстра
ции были арестованы: в их числе пред
седатель датского отделения Междуна- ,̂ 
родной демократической федерации зкен- 
щии Агнете Ольсен, бывший депутат 
фолькетинга Альвильд Ларсен, и другие.|

Молодежь также организовала демон
страцию протеста против приезда Эй
зенхауэра. Полиция яростно наброси
лась на учаетшпдав демонстрации и ста
ла их избивать дубинками. Некоторые 
.демонстранты получили ранения. В нх 
числе — секретарь коммунистическою 
союза молодежи Дании Кнуд Эрш! 
Свендсен.

В течение вечера демонстранты неод  ̂
нократно собирались перед гоститщейу 
в которой расположился Эйзе«хауэр4 
Они исполняли гимн движения сопро
тивления и требовали чтобы генерал 
Эйзенхауэр убирался во-свояси. Приме
няя дубинки, полиция разгоняла демоп- 
странтов, однако они собирались вновь.) 
Только после прибытия усиленных под>| 
креплений полиция ра.зогнала демо» 
странтов. Выли произведены аресты.

Извещения

Протесты в Соединенных Штатах против 
продолжения войны в Корее

в  понедельник, 15 января, в поя» 
щении Дома ученых состоится занятие 
лектория по философии для научных 
работников. Лекцию «Советское социа
листическое государство и право» чита
ет проф. К. П. Ярошевский.

Начало в 7 час. вечера.

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. (ТАСС). По 
сообщению печати, в США растет дви
жение, требующее прекращения войны 
в Корее.

Газета «Дейли уорке<р» сообщает, что 
тысячи низовых профорганизаторов (це
ховых старост), представляющих 40 
тыс. рабочих складов и универсальных 
магазинов, потребовали немедленного 
окончания кровопролития в Корее.

Американцы польского происхожде
ния приняли участие в митинге в горо
де Милуоки, созванном американским 
Всеславянским конгрессом и прогрессив
ной партией штата Висконсин. Участни
ки митинга потребовали прекращения 
агрессивной войны, которую ведут аме
риканские империалисты в Корее. На

митинге выступили два делегата — уча
стники Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира Вобрович и Уорд, а 
также председатель американског i Все
славянского конгресса Лео Кржицкий.

Газета «Ньюс реджистер». выходя
щая в городе Уилинге ссюбщает, что 
91 процент всех опрошенных в анкетах, 
которые были разосланы жителям горо
да, высказался за то, чтобы Соединея- 
ные Штаты отозвали свои войска из Ко
реи.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» сообщает, что в гор. Уинатчи 
группа матерей начала кампанию за по
сылку конгрессу прютестов против пред
ложений американских милитаристов о 
призыве в армию 18-летних юношей.

17 января 1951 г., в 7 ч. вечерй,'
в онтюлогическом института состоится 
клинико-анатомическая конференция^ 
Приглашаются врачи и научные рабои- 
иики.

17 января, в 7 часов вечера, в xeifr 
тории Томского отделения Всесоюзного 
общества по pai пространению полити
ческих и научш>1х зназгий (проспект им.) 
Ленина, № 36) состоится лекция на те
му: «Великий русский писатель Н. В.: 
Гоголь». Читает доцент университета; 
М. И. Мальцев.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГО.ЧСаИИ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П Чкалова

14 января днем
[«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»)

16 янвапя
«УГРЮМ-РЕКА»’

Готовится к постановке 
[«КАЛИНОВАЯ РОЩА»!

А. Корнейчука.
Билеты, взятые на вечерний спектакль на

14 января, действительны на 20 января 
на спектакль

[«УГРЮМ РЕКА»’
Начало спектаклей в б часов вечера.

Т Е А Т Р  К У К О Л
14 января последний раз 

[«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»: 
Начало в 4 часа дня. 

Готовится к постановке 
[«ВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ»] 

(Мальчик с пальчик!

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
14 января

Новый художественный цветной фильм
«ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»

Начало; 10 ч. 2Ь м., 1.' ч. 25 м., 2 ч. 35 м„ 
4 ч. 45 м„ в ч. К  . М . .  9 ч., 11 ч. 10 м.

I Принимаются коллективные заявкш.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ 
14 января. Малый зал 

Художественный фильм 
ЧКРЕИСЕР «ВАРЯГ»

Начало: 11 ч., 1 ч., 5 ч„ о ч., 7 ч., 9 ч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

1 4  января 14 январяК о н ц е р тн ы й  зал Д о м а  оф ицеров

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Бетховен, Шопен, Лист, Рубинштейн, Раков.

Исполнители; симфонический оркестр Томской областной госфилармонии, худо
жественный руководитель и главный диризкер Марк Шаевич.

Солист—лауреат Сталинской премии, лауреат Всесоюзного и международных 
конкурсов пианистов, заслуженный деятель искусств, профессор

Г р и г о р и й  Г И Н З Б У Р Г .
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 и 36-77,

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
инженер-строитель, инженер-технолог и 
эксперт по молочным продуктам, меха
ник и машинисты по холодильным уста
новкам, бухгалтер-ревизор, старший 
бухгалтер на самостоятельный башанс, 
заведующие складами и гаражом.

Обращаться; Набережная реки Ушай- 
ки. № 8 (вход со двора), трест масло- 
цром. 4—3

Томскому горпромсоюзу ТРЕБУЕТ
СЯ секретарь-машинистка. Обращаться: 
пер. Подгорный. № 3. отдел кадров.

3 - 3

ТРЕБУЮТСЯ; рабочие и ученики в
зеркальный цех.

Обращаться: г Томск. Октябрьская, 
37, а{зтель им. XVIII партконференции.

2— 1

ТОМСКИЙ
КОМБИНАТ

у ч е б н ы й
ЦСУ СССР

объявляет
ПРИЕМ НА КУРСЫ

ДЛЯстатистиков-экономистов 
плановых отделов. 

Принятые обеспечиваются 
стипендией в размере 300 рублей, 

иногородние — общежитием. 
Начало занятий с 25 января 

1951 года.
Обращаться: г. Томск, переулок 

Макушина, № 14.

,у1вТ0№1ШиНЪТ
(.у; ..........

П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И Е Г Р А Ж Д А Н А М ,

МОГУТ БЫТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ В ГОССТРАХЕ.
Г О С С Т Р Д Х  В О З М Е Щ Я Е Т  УБЫТКИ 
ОТ ЯВЛРИЙ И с т и х и й н ы х  БЕДСТВИЙ.

Страховые платежи в год с каждой тысячи рублей 
страховой суммы установлены:

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ н ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час, утра до 5 час. ляя 
Проспект им. Ленина. 13

п о л ь з у й т е с ь  в о з д у ш н ы м  СООБЩЕНИЕМ!
ВНИШАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УПРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Томский аэропорт производит неограниченный прием грузов для отправки в города:
Новосибирск, Омск, Свердловск, Казань, Москву и другие пункты Советского Союза, связан

ные воздушным сообщением.
Производится также прием грузов для перевозок в Колпашево, Каргасок и другие

пункты области.
За справками обращаться по телефону № 35-76.

2—1 ТОМСТСИЙ АЭРОПОРТ.

АВТОМАШИНЫ
МОТОЦИКЛЫ

ПО стряхованию 
от аварий

ПО с тр а х о в а н и ю  
от  с ти х и й н ы х  

б е д с тв и й

20 рублей 10 рублей
40 рублей от 1 до 4 рублей

Для заключения договора обращайтесь в инспекции или к агентам Госстраха 
по телефонам: 46-17, 41-90, 24-26.

Управление Госстраха 
по Томской области.

•6esee»sei**4esiiie»ie8ie9t6iiei<eie6sewgeseg»»»»»ieiaie»6»»y»sieiiei*i«

ТРЕБУЮТСЯ; печяикя, плотники, 
возчики, электромонтер, шоферы, сле
сарь, столяры и лесорубы.

Обращаться: Дачный городок (за р»е- 
кой Томь), лесотехникум.

3—3

Томской областной конторе «Главн 
электрюсбыта» СРОЧНО ТРЕБУЮТ
СЯ: главный бухгалтер и продавцы в 
магазин. Обращаться: г. Томск, Татары 
ский переулок, № 7, телефон 38-78.'

2—Ш

Адрес редакции; гор Гомгк прося. вВ1- Ленине М 13 Телефоны- для справой (вр.углые сутки) — 42 42 (ивеч 
пропаганды — 47-45.' вузов, школ в культуры—37-33. сельского хо.чяйства — 37-39, про» гранспортяого

редактора — 37 37 зам редактора — 37 70, ответ секретаоя—31 19 секретариата—42-40 Отделов партийной ии.чнв — 37 77, 
и советского строителытва—37 75, ив формацив — 42-48. отдела оясеп —37 38. объявлений — 37 36. стено1рафи сткв — 33-94, 

двревюра тивографив — 37 72 йухгалтервв — 4242.
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


