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Агитация за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

В  обстановке нового «ошного политиче
ского и трудового подъема в Российской 
Федерации прошло выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Предвыборные собрания на предприяти
ях, в  учреждениях, МТС и колхозах, ок
ружные предвыборные (жвещания вы
лились в яркую демонстрацию совет- 
скота патриотизма, сплоченвости тру- 
дяпшхся вокруг большевистской партии и 
великого вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина, которого народ с любовью назвал 
своим первым кандидатом в депутаты.

С величайшим единодушием трудяшиеся 
выдвинули кандидатами в депутаты руко
водителей большевистской партии и со
ветского правительства, верных соратни
ков великого Сталина.

Кандидатами в депутаты народ выдви
нул лучших представителей рабочего клас
са, колхозного крестьянства, советской ин
теллигенции.

Предвыборные собрания и совещания 
еще раз показали несокрушимость и ве
ликую жизненную силу сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных.

Выступая на собраниях и совещаниях, 
трудящиеся единодушно одобряли полити
ку большевистской партии, эту жизнен
ную основу советского строя, выражали 
свое стремление с еще большей энергией 
бороться за мир во всем мире, за осуще
ствление гениального сталинского плана 
построения коммунистического общества.

Это благородное стремление народа на
шло выражение во все расширяющемся со- 
циашстическом соревновании в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР.

Избирательная кампания с каждым днем 
принимает все более широкий размах. Ок
ружные избирательные комиссии зарегист
рировали кандидатов в депутаты по всем 
пяти избирательным округам Томской об
ласти.

Окружные избирательные комиссии за-
^вгистрировали кандидатами в депутаты 

ерховного Совета РСФСР: по Томскому 
городскому избирательному округу Xs 604 
|?ауреата Сталинской цремир профессора 
доктора медицинских наук I .  Д. Яблоко- 
Ьз; по Томскому сельскому избирательному 
округу М  605 —  предедателя ,облиспол
кома Д. Е. Филимонова: “по Асиновскому 
избирательному округу'JMs 606 —  секре
таря обкома ВЕП(б) И. к. Смольянинова; 
по Шегарскому избирательному округу 
Хг 607 —  председателя колхоза имени 
Жданова, Еривошеинского района, Е. Н. 
Еарпович: по Еолпашевскому избиратель
ному округу М  608 :—преподавательницу 
Еолпашевской. средней школы 1 3 .  П. 
Пчелову.

Нзступил новый, чрезвычайно ответст- 
;венный этап избирательной кампании —  
агитация за кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР.

61-я статья избирательного закона нашей 
республики обеспечивает каждой организа
ции. выставившей кандидата в депутаты, 
зарегистрироваиного в Окружной избира
тельной комиссии, равно как каждому 
гражданину РСФСР, право беспрепятствен
ной агитации за этого кандидата на соб- 
браниях, в печати и иными способами, со
гласно Еонституции РСФСР. В этом —  од
но из проявлений советской, подлинно на
родной демократии.

Ответственна роль доверенных лиц, из
бранных на окружных предвыборных со
вещаниях. в агитации за кандидатов в 
депутаты.

Доверенные лица —  это коммунисты и 
беспартийные, люди, пользующиеся всеоб
щим доверием, которым трудящиеся дали 
наказ рассказать избирателям о трудовой, 
политической и общественной деятельно
сти кандидатов в депутаты, агитировать 
за избрание в Верховный Совет РСФСР 
кандидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных Еаждое до
веренное лицо должно оправдать это высо
кое доверие и активно вести агитацию за 
кандидатов в депутаты.

В этом важном, ответственном деле до
веренным лииам:; призваны оказать все
мерную помощь партийные, советские, 
профсоюзные, комсомольские организации, 
агитаторы и пропагандисты.

Партийным организациям следу'ет .тща
тельно проинструктировать заведующих 
агитпунктами, руководителей агитколлек
тивов, агитаторов и пропагандистов по 
всем вопросам, связанным с агитацией за 
кандидатов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, руководить этой работой н а , всем

протяжении избирательной кампании. На
до позаботиться о том, чтобы все доверен
ные лица, агитаторы были снабжены все
ми необходившми материалами о кандида
тах в депутаты.

При этом надо учесть, что агитировать 
за кандидата в депутаты ве значит 
только знакомить избирателей с его био
графией. Необходимо разъяснять трудя
щимся Сталинскую Еонституцию, полити
ку большевистской партии и советского 
правительства, рассказывать об успехах 
коммунистического строительства, о борьбе 
Советского Союза за мир, о задачах, по-

М оск в а , К р е м л ь

Товарищу СТАЛИНУ И.
Дорогой и любимый Иосиф Ввосариооо- 

вич!
Сегодня ленинградцы получили радост

ную весть. Вы, наш родной товарищ 
Сталин, дали согласие баллотироваться по 
Еировскому избирательному округу города 
Ленинграда в депутаты BiepxoBHoro Сове
та Российской Советской ФедератиБШЙ 
Социалюстической Республики.

Безгранична радость, которая перепол
нила наши сердца. Вы, мудрый учитель, 
гениальный вождь советского народа, 
оказали нам большое доверие.

Около 300 тысяч трудящихся, собрав
шихся сегодня на митинг в Еировском из
бирательном округе, от лица всех ленин
градцев шлют Вам свой сердечный, пла- 
мевный привет и гррячее русское спасибо 
за оказанное Вами доверие и честь.

Все наши мысли и чувства с Basra, 
наш дорогой, горячо любимый Иосиф 
Виссарионович.

Ваша славная, полная революционного 
пафоса, рераическото труда и подвигов 
жизнь посвящена борьбе за дело рабочего 
класса, за счастье всего трудового про
грессивного человечества. Ваше беззавег- 
т з  служение народу является вдохновля
ющим приэгером для каждого советского 
человека. Вы, наш гениальный учитель 
и вождь, вместе с великим JfeHHHbm соз
дали первое в мире социалистическое го
сударство —  светоч и надежду всего 
прогрессивного человечества. Советские 
люди горды сознанием и счастливы тем.

ХУ.
с  Вашим именем, родной товарищ 

Сталин, неразрывно связаны всемирно- 
исторические победы, одержанные еовет- 
сЕим народом. Под Вашим гениальным ру- 
ково'дством в невшанио короткий срок 
наша страна превратилась в могучую дер
жаву мира, в страну передовой науки и 
техники, культуры и искусства.

В годы Великой Отечественной войны 
Ваш полководческий гений обеспечил со- 
ветскотму народу победу над фашистскими

ставленных перед страной партией Ленина
—  Сталина. Большевистская агитация | живут и работают в сталинскую эпо- 
до.джна призывать трудящихся к новым 
трудовым успехам, к активному участию 
всех граждан в коммунистическом строи- 
тельстве^

Избирательный участок является цент
ром массово-политической работы среди 
избирателей. Надо широко развернуть по
литическую работу по месту жительства 
трудящихся, охватывая ею всех изби
рателей.

Для агитации за кандидатов в депутаты 
следует использовать выступления дове
ренных лиц, беседы агитаторов на кварти
рах избирателей, собрания, митинги, мест
ную, стенную печать и листовки, радио, 
наглядную агитацию и другие формы рабо
ты, оправдавшие себя во время прошлых 
избирательных кампаний.

Важнейшей формой агитации за канди
датов в депутаты являются их встречи с 
избирателями. Такие встречи следует ор
ганизовать в каждом избирательном окру
ге, стремясь, чтобы кандидаты в депутаты 
встретились с возможно большим количе
ством своих избирателей.

Во время встреч трудящиеся будут 
иметь возможность лично познакомиться со 
своими кандидатами в депутаты, с их 
трудовой, политической и общественной 
деятельностью. Они также будут иметь 
возможность непосредственно высказать 
кандидату в депутаты свои деловые заме
чания и предложепия, направленные на 
улучшение работы советских, хозяйствен
ных органов, предприятий, колхозов, на 
достижение дальнейших успехов хозяйст
венного и культурного строительства.

Учесть все ценные замечания и предло
жения н принять немедленные меры к нх 
осуществлению —  долг исполнительных 
комитетов местных Советов.

Многое обязаны сделать исполкомы ме
стных Советов, профсоюзные и обществен
ные организации, чтобы создать все необ
ходимые материально-технические условия 
для успешной агитации за кандидатов в 
депутаты —  обеспечить бесперебойную 
работу домов культуры, изб-читзлот, клу
бов, красных уголков и других культурно- 
просветительных учреждений, повседневно 
обслуживающих трудящихся.

Необходимо использовать все средства 
для того, чтобы агитации за кандидатов в 
депутаты придать с самого начала широ
кий, подлинно большевистский размах, 
чтобы в ходе избирательной кампании под
готовить новую блестящую победу неру
шимого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных на, предстоящих выборах в 
Верховный Совет ТСФСР.

Е 18 февраля —  дню выборов в Вер
ховный Совет РСФСР —  трудящиеся на
шей республики готовятся как в радост
ному всенародному празднику. Они идут 
навстречу выборам единой, дружной семь
ей, тесно сплоченной вокруг коммунисти
ческой партии, советского правительства, 
вокруг гениальнейшего человека нашей 
эпохи, родного и любимого товарища 
Сталина.

Советские люди горды успехами, кото
рыми ознаменовала наша страна наступив
ший 1951 год —  год новых исторических 
побед в осуществлении грандиозных за
дач, начертанных товарищем Сталиным 
9 февраля 1946 года в его речи на пред
выборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы.

Героический советский народ полон ре
шимости и впредь под руководством боль
шевистской партии неуклонно итти по 
пути, начертанному товарищем Сталиным, 
к новому расцвету социалистической От
чизны, к полному торжеству коммунизма.

Голосуя в день выборов за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, совет
ские люди будут голосовать за партию 
большевиков, за Родину, за Сталина, за 
мир, за коммунизм.

захватчиками и спас мировую цивилиза
цию. В послевоенный пешод многомил
лионный советский народ самоотверженно 
трудится над претворением в жизнь раз
работанной Вами величественной програм
мы построения коммунизма. Советский на- 
№>д с огромным энтузиазмом приступил к 
строительству круннейших в миро гадро- 
электростаниий. каналов и оросительных 
систем.

Советский Союз, возглавляемый Вами, 
любимый вождь и учитель, идет в аван
гарде борьбы за мир во всем мире. В мо
гучий лагерь демократии и социализма 
обчзвдинились 800 мил.диовов человек, 
вставших под знамена социализма. Силы 
мира, демовратш и социализма ipacryT, 
крепнут и побеждают. Еав бы ни злоб
ствовали американо-английские поджига
тели войны, пытающиеся раэв’язать но
вую мировую войну, поработить свободо
любивый корейский народ, мир победит 
■войну, иишериалистам не остановить 
неодолимоох) движения современности за 
свободу, демократию и социализм.

Горячо любимый отеп и учитель! Ле- 
Ешнградцы никогда не забудут, что Вы, 
товарищ Сталин, наш великий вождь и 
гениальный полководец, дважды спасли 
Ленинград от вторжения иностранных за
хватчиков и интервентов. Вся оеволюци- 
онная история Петрограда-Ленинграда 
связана с Вашим именем, д ^ г о й  
товарищ Сталин,

Старшее поколение питерских рабочих 
и Еарвской заставы помнит, как Вы, 
любимый вождь, вели кипучую револю- 
цнонную работу. по.дянмая российский 
пролетариат па штурм капитяллз1ма. Bmio- 
сте с Лениным, Вы, товарищ Сталин, про- 
возгл^или новую эру всемиряо'й истории 
—  эЬу социализма. Под Вашим непосред
ственным руководством VI съезд партш! 
большевиков, проходивший за Нарвекой 
заставой, нацелил нашу страну и партию 
на вооруженное восстание, на свержение 
капитализма. '

Мы безгранично благодарны Вам за 
неустанную отеческую заботу о нашем го
роде, о его пропвегании, об улучшении 
жизни, быта и культуры трудящихся Ле
нинграда. За все это сердечное спасибо 
Вам. дорогой наш отец и мудрый учитель.

Трудящиеся Енровского избирательного 
округа выражают Вам самую глубокую, 
от всего сердца идущую благодарность за 
Д|Оверие, которое Вы оказали ленинград
цам, дав согласию баллотироваться в де
путаты Верховного Совета РСФСР но на
шему избирательному округу.

Мы обещаем Вам, дорогой отец и учи
тель, оправдать оказанное доверие новыми 
трудовыми делам'н. Для советских людей 
нет большего счастья, чем трудиться и 
выполнять Ваши мудрые советы и указа
ния. быть в первых рядах борцов за осу- 
шествлеиие сталииского плана строитель
ства коммунизма.

День выборов в Верховный Совет Рос
сийской Федерации встретим новыми щю- 
изводственныш успехами по выполнению 
обязательств, взятых ленииградцами в 
письме к Вам. до1рото§ вождь и учитель. 
Каждый шбиратель Енровского избира
тельного округа с величайшей радостью и 
гордостью в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР отдаст свой голос за Вас, 
товарищ Сталин, за великого вождя, лю
бимого отца, мудрого учителя и друга 
всех трудящихся.

Желаем Вам. родной Иосиф Виссарио
нович, здоровья и долгих лет жизни па 
счастье трудящихся!

Да здравствует наш могучий, великий 
Советский Союз —  твердыня.дружбы на
родов и оплот миюа во всем мире!

Да здравствует героическая партия 
Денина— Сталина!

Да здравствует великий кормчий ком
мунизма —  гениальный вождь и мудрый 
учшель, знамен'осец мира во всем мире, 
наш дорогой и ГОРЯЧО любимый Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Г ^ и н я т о  н а  м и т и н ге  в  К и р о в с к о  м изби ра тел ьном  о к р у г е  города Л е н и н гр а д а .

17 января 1951 года.

Л енинский избират ельны й округ №  6  гор, Тбилиси

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета Грузинской ССР

ТБИЛИСИ. 18 января. СТАСС). С ве
личайшим воодушевлением встретили тру
дящиеся Тбилиси 1радостиую, волнующую 
весть о согласии великого Сталина балло
тироваться в депутаты Верховного Совета 
Грузинской ССР по Лешшскому избира
тельному округу IN!" 6 гор. Тбилиси.

Сегодня на падавоэо-вагоноремонтвом 
завО'Де имени Сталша. коллектив которого 
первым выдвинул великого вождя канди
датом в депутаты Верховного Совета Гру
зинской ССР, швейной фабрике X  7. ло
комотиворемонтном заводе, в Академии 
наук Грузинской ССР. в политехническом 
институте имени Еирова и на многих 
других предприятиях, в учреждениях 
Тбилиси прошли митинги, посвященные 
согласию великого Статила баллотировать
ся в теиутаты Верховного Совета Ррузии- 
ской ССР.

Вечером в номешении клуба дгиетт 
Плеханова состоялось заседание Окружной 
избирательной комиссии Лешшского изби
рательного округа гор. Тбилиси. Сюда со
брались ч.лены избирательной комиссии, 
пр8.дставители обшественных организаций, 
иредириятий и учреждений. Ленинского 
избирательного округа.

Заседание открывает председатель Ок
ружной избиРатальной комиссии тов. 
Д. Г. Мамапзшвили.

—  Я безмерно счастлив. —  говорит он, 
—  что могу сообщить вам радостную 
весть —  ВСЛИК.ИЙ вождь парода, наш лю
бимый Иосиф Виссарионович Сталин дал 
согласие бал.лотидюваться в депутаты Вер- 
ховно'го Совета Грузинской ССР по нашё- 
1ГУ Лешшскому избирательному округу.

В едином порыве все участники засела-1 Она говорит о том огромном политическом
ния встают и устраивают бурную овацию 
в честь великого зодчего коммунизма, все
народного кандидата товарища Иосифа 
Внссарионовича Сталина.

Сл10во предоставляется инженеру пзро- 
возосборочного цеха Тбилисского паровозо
вагоноремонтного зашда вмени Сталина 
Шалве Шубладзе.

—  Несколько дней назад. —  говорит 
он, —  коллектив нашего завода в обста
новке исключительпого единодушия и 
подъема, выражая волю всего грузинско
го народа, выдвинул великого Сталина 
первьш кандидатом в депутаты Верховно
го Со'Вета Грузинской ССР. Это наше иреа- 
ложение было горячо поддержано коллек- 
тизами . много'чис.ленных предприятий и 
учреждений Тбилиси. Радостью и гор
достью наполнились наши сердца, когда 
мы узнали, что великий Ста.тан дал со
гласие баллотиро-ваться в депутаты Вер
ховного Совета Грузинской ССР по Ленин
скому избирательпощ' округу. Эта радост
ная, волнующая весть прида.ла новые си
лы и энергию всему кол.лективу нашего 
завода, чья славная героич1еская история 
неразрывно связана с именем ве.ликого 
Сталина. От имени коллектива нашего за
вода я прО'Шу Окружную взбирателыгую 
комиссию зареп1стриров<ать кандидатом в 
депутаты Верховного Совета Грузинской 
ССР Иосифа Виссарионовича Сталина.

Бурными аплояисмептами отвечают 
собравшиеся. Все встают и устраивают 
овацию в честь великого вождя.

Слово предоставляется работтще швей
ной фабрики 7 Александре Еалгибадэе.

и производственном подъеме, с которым 
коллектив фабрики, выдвинувший велико
го Сталина кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Грузинской ССР, встретил 
сообщение о согласии великого вождя 
баллотироваться в Ленинском избиратель
ном округе ГОР. Тбилиси.

Горячо поддержав предложеЕие зареги- 
стриро'вать кандидатуру товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина, Александра Еа- 
шибадзе заканчивает свою взволнованную 
'Речь здравицей в честь всенародного кан
дидата товарища И. В. Сталша. Все уча
стники заседания бурно подхватывают 
долго не смолкзюпшии аплодисментами 
эту здравицу.

От имени коллектЕша Тбилисского локо- 
мотшоремонтного завода выступает глав
ный инженер завода Аполлон Масхараш- 
вили. Яркие речи црошносят избиратель
ница Ленинского округа домашняя хозяй
ка Зинаида Паксашвили. кузнец паровозо- 
вагоноремошното завода имени Сталина 
Арчил Маршания.

С величайшим воодушевдением и еди
нодушием Окружная избирательная комис
сия принимает постзно'влеяяе зарегистри
ровать товарища Иосифа В1гсса1ри'П'Новича 
Сталина кандидатом в депутаты Верхов
ного Со'Вета Грузинской ССР по Ленинско
му избирательному округу 6 гор. Тби
лиси. . '

Нескончаемо гремят апло1Дисменты, все 
стоя приветствуют великого вождя боль
шевистской партии и советского народа, 
знаменосца мира во всем мире, всенарод- 
Н'ого . кандидата, родного и любимого 
товарища И. В. Сталина.

Ст алинский избират ельны й округ гор. П ет розаводска

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР

Успехи укрупненного колхозу Сибири
ТЮМЕНЬ. 18 января. (ТАСС). Колхоз

ники укрупненной сельхозартели имени 
Сталина. Казанского района, подвели ито
ги хозяйственного года. Они убедительно 
показьгеают преиггуществз коллективного 
хозяйства. На болышп участках собрано 
по 150— 180 пудов яровой пшеницы с 
гектара -т,- в два раза больше, чем до 
укрупнения. Сельхозартель сдала государ
ству свыше ста тысяч пудов хлеба, обес
печила себя СОРТОВЫМИ семенами, создала 
необходимые ФОНДЫ'. Еолхозникзм выдано 
по четыре килограмма хлеба на трудодень. 
Деяёжпые--ДОХОДЫ- колхоза -ооставала- о®о-

ло полутора миллионов рублей —  в пять 
раз больше, чем получали все сельхозар
тели до объединения. Колхоз приобрел три 
грузовых, одну легковую автомашшш, ме
ханизировал сортировку зерна, подготовку 
кормов и другие трудоемкие работы, по
строил животноводческие помешення.

Во шю выборов в Верховный Совет 
РСФСР члены сельхозартели обязались 
образцово подготовиться в весеннему се
ву и призвали последовать нх примеру 
всех колхозников области. В социалисти
ческое соревнование вступило свыше 500 
ЕОЛхезоБ, все совхозы и: МТС области.

ПЕТРОЗАВОДСК. 18 января. (ТАСС).
Елк на большое торжедтве пришли на за- 
се.дание Окружной избирательной комиссии 
Сгалии’ского избирательного ■ округа гор. 
Петрозаводска представители коллекти'В'Ов 
крупнейших промышленных нредприятий 
Еавело-Фияской ССР —  Онежского мапга- 
Н'остроительного завода и комбината стан
дартного домостроения, железнодорожшки 
паровозн'ого дено станции Петрюзав'одск, 
представите.ти высших учебных заведений 
столицы —  государственного университе
та и учительского института, а также об
щественных организаций.

С исключительным воодушевлением 
встречают присутствуюпше сообщение 
председателя Окружной комиссш тов. 
Птицына >0 том. что получено согласие 
товарища И. В. Сталша баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета Карело- 
Финской СЮР по Сталшекому избиратель
ному округу города Петрозаводска.

Представитель старейшего предприятия

республики —  Онежского малпгаострои- 
тельного завода мастер А. С. Акулкш  в 
своем выступлении сказал:

—  Весть о том. что товарищ Сталш 
дал согласие баллотироваться в депутаты 
по Сталинскому избирательному округу 
Петрозаводска, глубокой радостью напол- 
Ш1ла наши сердца. От имени коллектива 
завода я  прошу Окружную комиссию за
регистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Еа-рело-Фшекой ССР 
великого вождя трудящихся товарища 
Сталша.

Здравицу в честь всенародного кандида
та в депутаты родного товарища Иосифа 
Виссари'оновичз Сталина В'псторжеян'с под
хватывают присутствующие. Весколько 
м ш ут длится бурная овация.

Взволнованную речь произносит сту
дентка государственного уииверсигета тов. 
Л. М. Нюнько. Она говорит:

—  Чувство глубокой блатодарности ве
ликому вождю и учителю всех трудящих

ся Иосифу Виссарионовичу Сталшу на
полняет наши сердца. Всей своей свобод
ной. счаст-тивой жизнью мы обязаны 
товарищу Сталину.

Снова в едшом порыве, восторженно 
ашлоднруя, подиимаются все присутствую
щие.

Окружная избирательная комиссия еди- 
иогласно прншпгает постановление: заре- 
пветрировать Иосифа Виссарионовича 
Сталина кандидатом в депутаты В'ерхов- 
ного Совета Еарело-Фшекоп ССР по Ста
линскому избжрателвному округу 1 го
рода Петрозаводска.

Это решение комиссш с г-тубокш удов
летворением и воодушевлением встречают 
присутствующие на заседанш комиссш 
представители многочисленных коллекти
вов трудящихся. До.дго ве смолкает бур
ная, восторженная оваш я в честь всена
родного кандидата в депутаты великого 
Сталша.

С т алинский избират ельны й округ гор, К иш инева

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета Молдавской GCP

КИШИНЕВ, 18 января. (ТАСЮ). В Ей- (Сталгоекому избирательн(вгу округу гор.
шиневе сегодня —  праздник. Из уст в 
уста передается радостная, волнующая 
весть: великий Сталин дал согласие бал
лотироваться в депутаты Верховного Сове
та Молдавской ССР

В помещении Молдавского музыкально
драматического театра в торж;ественной 
обстановке состоялось заседание Окружной 
избирательной кошосии Сталтаского из
бирательного округа гор. Кишинева.

Бурной овацией встретили присутствую- 
щив в зале представители предприятий, 
учреждений и общественных организаций 
сообщение председателя Окружной избира
тельной комиссии тов. Б, И. Онищука о 
том, что получено согласие товарища 
И. В. Сталша бал!.огироваться в депутаты
Берховиого Совета

Кишинева.
Слово предоставляется знатному маши- 

иисту-пягисотнику Кишиневского паровоз
ного депо тов. В. Г. Беличенко.

— Иосиф Виссарионович Сталш, — ска
зал он, —  дал согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета республики. 
У каждого из нас сейчас, одно Ж'влапие —  
самоотверженньш трудом ответить велико
му вождю за оказанную честь.

Да здравствует всенародный кащидат 
великий Сталин!

В течение нескедьких минут не стиха
ют аплодисменты. По залу перекатывают
ся восторжепиые возгласы в честь 
товарища И В. Сталина.

Выступает главный агроном Еишшев
ССР по ского табачного комбшата тов. А. Н. По-

ловинкш. Он говорит:
—  Великому Сталину молдавский народ 

обязан своей свободой и независимостью, 
счастливой жизнью, всеми своими достп'  ̂ , 
жеягеями. От иыеш коллектива табачно'го I 
комбината прошу Окружную избиратель
ную комн'ссию зарегистрировать нашего 
любимого отца и друга Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом в де
путаты Верхошого Совета Молдавской ССР

В зале снова гремят восторженные апло
дисменты.

С исключителвнъш единодушием Окруж
ная избирательная комиссия принимает 
постановление зарегистрировать товарища 
И. В. Сталина канлидатом в депутаты 
Верховного Совета Молдавской ССР по 
Сталинскому избирательному округу гор. 
Кишинева.

Накануне 
ленинских дней

РИГА. На главной магистрали Риги — * 
УЛИН0 ■ Дешша возвышается памятник 
Владимиру Ильичу Леншу —  осн'ователю 
и вождю большевистской партии, создате
лю Советского государства. Улшы, сады 
и нарви Риги в зишем наряде, а у под
ножья монумента яркой многокрасочной 
ГОРКОЙ лежат живые цветы. Их приносят 
'Сюда ежедневно трудящиеся Латвии.

Латышский народ свято чтит память 
ве.игвого Левша. Во всех городах и селах 
республики идет лодготовка к  27-й годов
щине со дня его смерти. В библиотеках, 
рабочих клубах и краспьп уголках сто
лицы республики открылись ленивскиэ 
выставки. В цехах преднриятчгй, на квар
тирах избирателей ты сяш  агитаторов про
водят беседы о жизни и рево.1юционной 
деятельн'Ости В. . И. Ленша.

ПЕТРОЗАВОДСК. Трудящиеся городов и 
сел Ка(Рбло-Фшсюой ССР свято чтут па
мять основателя и вождя большевистской 
партии, создателя Советского государства 
В. И. Ленша.

В район'ных парткабшетах и биб-тиоте- 
вах открыты выставки произведений 
В.ладимира Ильича.

Более тысячи лекторов республиканско
го общества по распространению полгитк- 
чесвих и научных знаний, республикан
ского комитета по делам культурно-про
светительных учреждений и райкомов пар
т ш  выехали в колхозы и на лесоучастки. 
Они выступят в клубах и избах-читаль
нях с лекциями о жизни и деятельностн 
В. И. Левша.

На экранах кшотеатров республикл 
демонстрируются кинофильмы «Ленш в 
Октябре». «Ленш в 1918 году», «Чело
век с ружьем», «Выборгская сторона», 
«Клятва».

СТАВРОПОЛЬ. Более 40 тысяч агитато-> 
ров и пропагандистов проводят в городах 
и селах края беседы и лекцш , посвящеи- 
ные Ж1ГЗНИ и 'Революниошой деятельн'Ости 
В. И. Ленина. На арматурном заводе име
ни Ленша, в колхозах имени Молотова и  
«Ерасный Еавказ». Георгиевского района, 
состоялись лекшш на темЫ'; «В. И. Ленин 
—  основатель большевистской партш  и 
Советского государства», «27 лет без 
Ленша, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути». В город
ской библиотеке Пятигорска открылась 
выставка произведений В. И. Ленина,

КУРСЕ. В партийных кабинетах, биб
лиотеках и клубах города открылись вы
ставки. материалы которых рассказывают 
о жизни и революционной деятельностн 
В. И. Ленша.

В лекторш отделения Всесоюзного об
щества по распространению политических 
и научных знаний на,чалось чтение лек
ций на темы: «В. И. Ленш —  создатель 
и орга1шзатор первого в мире сопиали- 
стического государства». «Великое содру
жество В. И. Ленина и И. В. Сталша», 
«Великий Сталин —  продолжатель бес
смертного дела Ленша».

18 января. (ТАСС).

Ленинские ш  в Томске
В государственном 

университете
в  научной библиотеке университета обо

рудованы книжшые выставки, рассказьша- 
ющие о жизненном пути и революционной 
деятельности великого вождя трудящихся 
В. И. Ленша.

Книжная выставка, посвященная 27-й 
годоБЩше со дня смерти В. И. Ленина, ор
ганизована также в читальном зале каби
нета основ марксизма-ленинизма.

15 января для агитаторов университета’ 
был проведен семшар, на котором 'с док
ладом о ж нзш  и деятельности 
В. И, Л евш а выступил доцент тов. Нз- 
гшекий. Сейчас агитаторы проводят бесе
ды о В. И. Денине на усадьбах, среди из
бирателей 37-го, 38-го и 51-го избира
тельных участков.

Беседы проведены также для студен
тов во всех академических группах 
университета.

Завтра в актовом зале состоится торже- 
ствешо-траурное заседание, посвященное 
памяти великого вождя й основателя Со-' 
ветского государства В. И. Ленина.

Беседы» лекции, доклады.
В агитпунктах всех избирательных уча

стков и на предприятиях Томска проходят 
лекцш , беседы, д01клады, посвященные 
памяти великого Ленина. В качестве 
докладчикев выступают научные работни- ■ 
ки институтов, члены Томского отделения 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний, работни
ки горкома и райкомов партш , преподавз-' 
тели школ, вузов, техникумов.

Более ^.000 подписчиков 
на собрание Сочинений 

В. И. Ленина
в  городе Томске и районах области 

имеется более двух тысяч подписчиков на 
4-е издание полного еобрашя . Сочинений 
В. И. Ленша.

Со времени выхода в свет первого тома 
магазинами Ениготорга распространено по 
области среди подписчиков свыше 67 ты
сяч томов произведений В. И. Ленша.

На экранах кинотеатров
Томская областная контора «Главкшо-' 

проката» направила в  районы области ки
нофильмы, посвящ1еяные великому Левш у; 
в Асино —  «Великое зарево», в Зырянку 
и Пышкшо-Тро'Ицкое —  «Елятва», в Бак- 
чар и Еривошешо —  «Ленш в Октябре», 
в Парбпг —  «Человек с ружьем».

В леншекне дни на экранах города бу-' 
дут демонстрироваться: в кинотеатре име
ни М Горького «Ленш в 1918 году», в 
клубе имени Сталина —  «Выборгская СТ'О- 
рона». в Доме ученых —- «Елятва», в. До
ме офицеров, клубах политехнического ин
ститута, подшшшкового и электро'ме^анц- 
ческого заводов —  документальный фшпщ 
«Владимир Ильич Леош ».
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Ст алинский избират ельны й округ города В ильню са

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Литовской ССР
ВИЛЬНЮС. 17 января. (ТАСС). Сегодня 

Ь Вильнюс ир1ш ла волнующая, радостная 
весть. Ве-тиЕпи вождь трудящихся родной 
в  любимый товарищ И. В. Сталш дал 
согласие баллотироваться в деаптаты Вер
ховного Совета Литовской ССР.

С думами о люб1Шом и дорогой вожде 
сотни трудящихся Огалинсюого избира
тельного округа Вильнюса собрались се
годня в зал государственной филармонии 
Литовской ССР. чтобы присутствовать из 
заседании Окружной избирательной юо- 
миссии.

Председатель Окружной избирательной 
аммиссии тов. Р. М. Вьишотскас, откры- 
|вая звоедаяше, сообщает о том, что вели
кий вождь трудящихся, энзмен(кжц мира 
го воем ю р е  товарищ И. В. Сталин дал 
согласию бал.топгро'ваться в депутаты Вер- 
ховпого Совета Литовской ССР. Эти слова 
гстречаюгся бурной овацией. Под сводаю 

, зала торжесгвенпо звучат гимн (Советского 
'Союза и гимн Литовсеой ССР.

Первое слово предоставляется стаханов
ке чулочно-трикотажной фабрики «Спар
та» тов. Плескевичюте. Она говорит:

—  Воллекпгв нашей фабрики своим 
-первым кандидатом в .депутаты Верховио- 
'Го Совета Литовской ССР едииодупгак) вы-
■ двинул великого вождя советского народа,
; творца и вдо-хвовителя наших по^д
■ Иомгфа Ввссарионовича Сталина.

Зал вновь оглашается бурной, .долго 
' ве смолкающей овацией.

—  Сталинский гении привел советский 
' народ к победе сониализма и ведет нашу 
страну к коммунизму, —  продо.джает тов. 
Плескевичюте. —  Сталин избавил литов
ский народ от ярма капиталистов и поме
щиков, спас нас от уничтожения гитле- 
повскими извергами.

—  С великой радостью выполняя наказ 
иногочислетого коллектива нашей фаб- 
|шки, выдвинущшего товарища Сталюа

кандидатом в депутаты Верховного Сове
та Литовской ССР, я  прошу Окружную 
избирательную комиссию зарегистрировать 
товарища Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Литовской (ЮР.

Эти слова встречаются мощной овалней 
в честь товарища И. В. Ста.п1иа.

От интел.тагеащш избирательного окру
га выступает вице-президент Акадедсии 
паук Литовской ССР npo®iecoop Ю. Жюгж- 
да.

—  Имя товарища Сталдша —  само© до
рогое и близкое сердцу советского челове
ка, —  говорит он. —  Сталин —  это сим
вол свободы, счастья и дружбы народов. 
С именем товарища Сталина советский 
народ строит коммунизм.

С горячей 1речью выступает оакретарь 
Вильнюсского горкома ЛКСМ Литвы тов. 
Федоровцев.

—  Нет для советской молодежи челове
ка блиее близкого и дорогого, чем товаргац 
Сталин, —  говорит он. —  Огромной нри- 
знательн10стью. глубокой благодарностью к 
большевистской партии, к великому 
Сталину прониктгуты сердца литовских 
юношей и девушек.

С сердечной теплотой говорят о люби
мом вожде учитель начальной школы 
№ 8 тов. Тамутис, стахановка табачной 
фабрики имени Дзержинского тов. Пок- 
шивко, секретарь Вильнюсского горкома 
ЕП(б) Литвы тов. Абецунайте, рабочий 
завода «Вомунарас» тов. Гориеев. Все 
они просят Окружную избирательную ко
миссию зарегисгр-ировать кандидатуру 
товарища И. В. Сталина.

С велнчайппш един0|душием Окружная 
избирательная комиссия npiimiMaer поста- 
новлеине: зарепистрпровать товарища
И. В. Сталина кандидатам в депутаты 
Верховного Совета Литовской (ЮР по Ста
линскому избирательному округу города 
Вильнюса.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я  

Туш инский избират ельны й округ М осковской област и

Георгий Максимилианович Маленков
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР
18 января состоялось заседание Окруж

ной избирательной комирсии Тушинского 
избирательного округа Московской обла
сти. В заседании комиссии приняли уча
стие представители коллективов Тушин
ского механического, инструментального. 
Красногорского механического заводов, 
Дедовской кордной фабрики и колхозников 
сельхозартели «Луч», Ерасногорского 
района.

Открывая заседание, председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов. А. К. 
Еесаев сообщил, что тов. Г. М. Маленков 
дал согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Тушинскому 
избирательному округу.

Это сообщение встречается нродолжи- 
тельными аплодисментами.

Слово предоставляется представителю 
Тушинского механического завода инжене- 
ру-конструтиору тов. Б. Ф. Коробову.

—  Коллектив нашего завода, —  сказал 
он, —  выдвинул кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФ(]Р верного сорат
ника великого Сталина —  товарища Ма
ленкова. Я прошу Окружную избиратель
ную коюссию зарегистрировать Георгия 
Максимилиановича Маленкова кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

На заседании выступили тт. В, И. Се
менов (Тушинский механический завод), 
С. И. Восков (Тушинский инструменталь
ный завод), А. А. Еокорев (Дедовская корд

ная фабрика), колхозница сельхозартели 
«Луч», Красногорского района, Герой Со
циалистического Труда тов. Е. И. Козлова 
и другие. От имени своих коллективов 
они просили Окружную избирательную ко
миссию зарегистрировать тов. Г. М. Мален
кова кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Окружная избирательная комиссия еди
нодушно приняла постановление:

«На основании статьи 55 «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Маленкова Ге
оргия Максимилиановича, заместителя 
Председателя Совета Министров СССР, 
1902 года рождения, для баллотировки по 
Тушинскому избирательному округу № 42 
по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
выставленного от рабочих, инженеров, 
техников, служащих Тушинского механи
ческого завода. Тушинского инструмен- 
тальиого завода. Красногорского механиче
ского завода. Дедовской кордной фабрики 
и от колхоеников ко.лхова «Луч».

На основании статьи 58 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» вклю
чить кандидата в депутаты Маленкова Ге
оргия Максимилиановича в избирательный 
бюллетень для баллотировки по Тушин- 
CKosry избирательному округу JM5 42 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР».

(ТАСС).

Суббота, 20 января 1951 г. !М5 14 (8580)

М оскворецкий избират ельны й округ гор. М осквы

Лаврентий Павлович Берия
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР

Ф рунзенский-П ервом айский шест ой избират ельны й  
округ гор, Ф рунзе

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Киргизской ССР
ФРУНЗЕ. 18 января. (ТА(Ю). Большую ] товарищем Огалиным. Простую женщину-

Д зерж инский  избират ельны й округ гор. М осквы

Николай Александрович Булганин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР
17 яява1ря состоялось заседание Окруж

ной избирательной комиссии Дзержинского 
избирательного округа гор. Москвы с уча
стием представ.итедбй коллективов работни
ков Министерства тралтспортного машино
строения СССР и Министерства иностран-

гу города Москвы. Я прошу Окружную 
избирательную комиссию зарегистрировать 
тов. Н. А. Булганина кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

С такой же просьбой к Окружной из
бирательной комиссии обратился предста-

ных дел СССР,- которые на своих предиы-1 витель коллектива Мииистерегва иностран- 
борньп собраниях- выдвинули кан,тидатом ] ных дел СССР тов. Н. Б. Адырхаев.

•радость переживают трудящиеся столицы 
Киргизии. Повсюду из уст в уста пере
дается волнующая весть: товарищ Иосиф 
Биосарионович Ста.тин дал согласи© бал- 
лоигроваться в депутаты Верховного С-ове- 
та Киргизской ССР.

Сегодня в вонференц-зале Киргизского 
ме.дицинско1Х) инспггута состоялось засе
дание Окружной иэбтоательпой комиссии 
Фрунзенсвого-Перво-майевого шестого ■ из
бирательного округа 26. На заседа- 
ИШ1 присутствовали многочисленные пред
ставители коллективов. выдвинувших 
товарища И. В. Сталина кандидатом в де
путаты. Председатель Окружной вомисоии 
член-корреспондент Академии модивдшевих 
наук (ЮСР тов. И. К. Ахунбаев, открывая 
заседание, сказал:

—  Коллективы медицинского института 
ж трикотажной Фабрики имени Микояна 
выдвинули кандидатом в денуч-аты Вер
ховного Совета республики великого вож
дя и учителя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Сегодня комис
сия получила согласие товарища Сталина 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета Киргизской ССР.

В едином порыв© встают все участники 
заседания. Приветственпый возглас: «Род
иону отцу и другу —  товарищу Сталину 
«ура» подхватывается всеми присутствую
щими.

От коллектива трикотажной фаб|рики 
имени Микояна выстлшает стахаповка вя
зального цеха Салила Садыкова.

—  Какой радостный день сегодня! —  
говорит работнипа.— Всеми мыс.тями, всем 
сердцем мы сейчас с нашим родным

киргиэку, раньше знавшую лишь горе и 
унижения, наш любетый вождь П0|Днял 
па большую высоту. И за это я  говорю 
Иосифу Биосарионовпчу Ста.тину великое 
спасибо.

Слово берет преио-давательница учи
тельского института Сайра Миндяилкие- 
ва, оиа говорит:

—  Нет слов, чтобы высказать всю ра
дость, которую мы испытываем сегодня. 
Имя товарища Сталина —  символ тво1рче- 
ского труда, радостной жизни и человече
ского счастья. Иосиф Виссарионович 
Сталин, являясь продолжатеАем великого 
дела Маркса —  Энгельса —  Лепина, по
стоянно развивает и обогащает новышг 
научными выводами могучее идейное ору
жие большевгютской паргш  —  марксизм- 
лештншм. Его заме1Чат1ельны0 труды по 
вопросам языкознания явились кручтаей- 
ш ш  вкладом в пашу науку. Каждый из 
нас хочет сказать о товарище (Сталине 
самые сердечные, самые теплые слова. 
Но слов нехватает. чтобы выразить все 
величие дел партии большевиков и ее 
вождя любимого Сталина.

От имени коллектива Фрунзенского учи
тельского и н сгатта  прошу зарегистриро
вать товареша Сталина ван.1шдатом в де
путаты Верховного Совета Киргизской 
ССР.

С величайшим единодутижем Окружная 
избирательная комиссия принимает иоста- 
новление зарегистрировать Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом в 
дйтгутаты Верховного Совета Еиргняской 
ССР по Фрунзенекому-Первомайокому 
шестому избирательному округу № 26.

Сталинский  избират ельн ы й  окру г  №  2  
гор. С т алинабада

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Таджикской ССР

в депутаты Верхонного Совета РСФСР вер
ного соратника товарища И. В. Сталина—  
тов. И. А. Булгаиина.

Открывая заседание, председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов. Ф. В. 
Шебалов оообщил, что от тов. И. А. Бул
ганина получено согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Дзержинскому избирательному округу 
гор. Москвы. Это известие встречается 
дружными аплодисментами.

Затем слово предоставляется представи- 
тшгю ко,1лектива Министерства транспорт
ного маигиностроения тов. Б. Б. Новикову.

—  С великой радостью, —  говорит oin, 
—  мы узнали сегодня радостную весть о 
том, что товарищ Сталин дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации по Еиров- 
ешму избирательному округу Ленингра
да. Мы испытьгоаем также радость пото
му, что соратник товарища Сталина —  
Николай Александрович Булганин дал со
гласие баллотироваться кантттдатом в де
путаты Верховного Совета Р(]<№Р по на
шему Дьержияскому избирательному окру-

Овружная избирательная комиссия еди
нодушно приняла сле,тующее решение:

«На оснонанни статьи 55 «По.ложения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Верховнюго Совета РСФСР Булганина

17 января состоялось заседание Окруж
ной гобврательной комиссии Москворецко
го избирательного округа Москвы. В за- 
седаиии приняли участи© пре,тставители 
коллективов завода шшени Владпм1гра 
Ильича, завода «Искра» и фабрики «Го
знак», выдвинувших на своих собраниях 
кандидатом в депутаты Вер.ховного Сове
та РСФСР верного соратника велигмго 
Сталина Лаврентия Павловича Берия.

Председатель Окружной избирательной 
КОМИСС1Ш тов. А. И. Попов обчшв-ляет за
седание открытым.

С большой радостью было встречено 
сообщение о том, что Лаврентий Павлович 
Берия дал свое согласи© баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Москворецкому избирательному округу 
гор. Москвы.

Слово предоставляется представителям 
коллективов трудящихся, выдвинувших 
кандидатуру тов. Л. П. Берия в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Мастер фабрики «Гознак» тов. П. Г. За
морская горячо говорит о трудовых побе
дах своего коллектива, посвященных вы
борам в Верховный Совет РСФСР, всена
родному кандидату в депутаты любимому 
вождю всех трудящихся товарищу 
И. В. Сталину. От имени коллектива фаб
рики она просит комиссию зарегистриро
вать каядадатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР верного соратника велшеого 
Огалгша Лаврентия Павловича Берия. i

От лица многотысячного коллектива, 
завода имени Владимира Ильича выступил 
мастер инструментального цеха тов. В. Т. 
Муравьев. Он охарактеризовал тов. Берия, 
как выдающегося деятеля социалистиче
ского государства, пламенного борца за 
дело рабочего класса, за мир во всем 
мире.

Окружная и^ирательиая ктгассил еди
нодушно нриняла постановление:

«На основании ст. 55 «Положения й 
выборах в Верховный Совет РСФСР» заре
гистрировать кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Беоия Лаврентш 
Павловича, заместителя Председателя Со
вета Министров (ХЖР. 1899 года (южде- 
пия. проживающего в гор. Москве, члена 
ВЕП(б), для баллотировки по Москворец- 
Еодгу избирательному округу Jy? 24 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР, вьд- 
ставл18яного от обшггх собраний рабочих, 
инженеров, техников и служащих ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Зна- 
М1ШИ завода имени Владимира Ильича, за
вода «Искра» и фабрики «Гознак».

На основании ст. 58 «Положения © вы
борах в Верховный Совет РСФСР» вклю
чить кандидата в депутаты Берия Лаврев- 
тия Павловича в избирательный бюлло- 
тень для баллотировки по Москворепкому 
избирательнодгу округу № 24 гор. Моск
вы по выборам в Верховный Совет 
РСФСР». (ТАСС).

Тракт орозаводский избират ельны й округ  
гор . С т алинграда

Климент Ефремович Ворошилов
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР
СТАЛИНГРАД, 18 января. (ТАСС). В 

торжественной обстановке в кинотеатре 
«Ударник» состоялось заседание Окруж
ной избирательной комиссии Трактороза- 
водсЕого избирательного округа по выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

Открывший заседание председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов. Ряб
ков сообщил о том, что Климент Ефремо
вич Ворошилов дал согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Тракторозаводскому избиратель
ному округу гор. Сталинграда.

Слово предоставляется председателю 
завкома профсоюза Сталинградского трак
торного завода тов. Иванову.

Многотысячный коллектив рабочих.и д  "  a. ' X- i y / i .  U A  1д1 и л  m u i j i i i  r v U v X t i u x w X z i o

Николаи А.лександровича, заместителя инженерпо-технических работников и слу-
Председателя Совета Министров СССР, 
1895 года рождения, проживающего в гор. 
Москве, члена ВЕП(б) с 1917 г., для 
баллотировки по Дзержинскому избиратель
ному округу № 8 по выборам в Верховный 
Совет РСФСР, выставленного от общего 
сеФрания инженеров, техников, рабочих и 
служащих Мшистеротва транспортного ма
шиностроения СССР и от общего собрания 
сотрудшгков Министерства иностранных 
дел Союза ССР.

На основании статьи 58 «Положения о 
Bbieoipax в Верховный Совет РСФСР» вклю
чить кандидата в депутаты Булганина 
Пиколая Александровича в избирательный 
бюллетень для баллотаров1КЯ по Дзержин
скому избирательному округу № 8 гор. 
Москвы по выборам в Верховный Совет 
РСФСР». (ТАСС).

жащих нашего завода, —  сказал он, —  
назвал своим кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Климента Ефремо
вича Ворошилова. С его именем связана 
одна из героических страниц истории 
Сталинграда —  оборона Царицына в 1918 
году.

Затем выступают от молодежи района 
секретарь Тракторозаводского райкома 
ВДЕСМ тов. Голева, от рабочих завода

«Красный Октябрь» сталевар тов. Алябьев' 
и другие. Все они просят Окружную 
избирательную комиссию зарегистрировать 
кандидатуру тов. К. Е. Ворошилова.

Окружная избирательная комиссия еди
нодушно приняла постановление:

«На основании статьи 55 «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» за
регистрировать кандидатом в депутатьХ 
Верховного Совета РСФСР Ворошилова 
Елшчента Ефремовича, 1881 года рожде
ния, проживающего в гор. Москве, для 
баллотировки по Тракторозаводскому изби
рательному округу № 581 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, выставленного 

|от общих собраний рабочих, инженеров, 
техников и служащих Сталинградского 
тракторного завода. Сталинградского метал
лургического завода «Красный Октябрь»,- 
треста «Металлургстрой».

На основании статьи 58 «Положения в 
выборах в Верховный Совет РСФСР», 
включить кандидата в депутаты Вороши
лова Климента Ефремовича в избиратель
ный бюллетень для баллотировки по Трав- 
торозаводскому.,. избирательному округу 
№ 581 по выборам в Верховный Совет 
РСФСР».

К алининский  избират ельны й округ гор. М осквы

Никита Сергеевич Хрущев
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР

К агановичский избират ельны й округ гор. Свердловска

Лазарь Моисеевич Каганович
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР

СТАЛИНАБАД, 18 января. (ТАСС). С 
чувством безграничной радости и гофдости 
встретили трудящиеся Сталинабада весть о

ся равноправным членом общества.
От имени кол.теЕтива работников швей

ной фабрики я прошу Окружную избира-
том, что ветикии вож-дь со-ветского народа тельную комиссию
Иосиф Виссарионовнч Сталин дал еоглаг 
спе баллотироваться в депутаты Верховно
го Совета Таджикской ССР по Сталинско
му избирательному округу К» 2 гор. Ста
линабада.

Сегодня в пехе массового пошива Ста- 
линабадской швейной фабрики iN” 1 со
стоялось заседание Окружной избиратель
ной комиссии Сталинского избирательного 
округа. На заседании присутствовали пред
ставители коллективов швейной фабрики. 
Таджикского театра оперы и балета, пер
выми назвавших товарища И. В. Сталина 
кандидатом в леиутаты Верховного Совета 
Таджикской ССР.

Председатель Окружной избирательной 
комиссии тов. Радж,абов сообщил о том, 
что великий вождь советского народа 
Иосиф Впссариопович Сталин дал согласие 
баллогнрпв.аться в депутате! Верховного 
Совета Таджикской ССР но Сталинскому 
избирательному округу М  2 гор. Сталипа- 
бада.

Восторженной овацией ветретили это 
сообщение все присутствующие.

Слово предоставляется етахановке-мото- 
рпстке швейной фабрики тов. Талибаевой. 
Она говорит:

—  Мы, швейники, с большой радостью 
узнали о том, что любимый отец и учитель 
ооветского народа, вдохновитель всех иа- 
ших великих побед, родной товарищ Сталин 
дал согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Таджикской ССР. Я 
счастлива, что живу и работаю в стране, 
ГД© благодаря мудрому руководству комму- 
вистичеекой партии и нашего любимого 
вождя товарища Ста.шна женщина являет-

варегастрировать
товарища Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Таджикской СС!Р.

Да здравствует дружба народов нашей 
страны!

Да здравствует- вдохновитель и организа
тор всех наших побед великий Сталин! 
( Б у р н ы е , прод ол ж и те л ьны е  а п л о д и с м е н ты ).

Выступает солист Таджикского театра 
оперы и балета тов. Валиев.

—  Для советских людей, —  говорит 
он, —  нет батьшего счастья, чем отдать 
свои голоса за дорогого и любимого вождя, 
заботливого отца Иосифа Виссарионовпча 
Сталина.

Снова гремят аплодисменты, па таджик
ском и русском языках раздаются возгла
сы: «Да здравствует любимый Сталин!», 
«Слава великому Сталину!».

На собрании выступили инженер пшей- 
ной фабрики тов. Мураоова, артист театра 
оперы и балета тов. Рабимов и другие. 
Они говюрили о беспредельной преданно
сти и любви таджикского парода к вели- 
ко'му̂  знаменосцу мира, гению человечестаа 
товарищу И. В. Сталину и просили Окруж
ную избирательную комиссию зарегистри
ровать Иосифа Виссарионовича Сталина 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
Таджикской ССР.

С огромным воо,душевлением Окружная 
избирательная комиссия приняла решение 
зарегистрировать товарища И. В. Сталина 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
Таджикской ССР по Сталинскому избира
тельному округу № 2 города Сталинабада.

Долго не смолкают аплодисменты, гре
мит мощное «ура»', раздаются приветствен
ные воегласы в честь великого Сталина.

СВЕРДЮВеК, 18 января. (ТАСС). Се
годня состоялось заседание Окружной из
бирательной комиссии Кагановичзкого из
бирательного округа гор. Свердловска по 
выборам в Верховный Совет РСФСР.

На заседании присутствовали представи
тели коллективов паровозного депо стан
ции СвердловсЕ-пассажирская, Верх-Исет- 
ского металлургического завода. Свердлов
ского государственного медиципского ин
ститута, станции Свердловск-сортировоч- 
ная, выдвинувших на своих предвыбор
ных собраниях кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верного соратни
ка великого Сталина —  Лазаря Моисееви
ча Кагановича.

Открывая заседание, председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов. 
А. Ф. Зверев сообщил, что тов. Л. М. Ка
ганович дал согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета РСФСР по 
КагановичсЕому избирательному округу 
гор. Свердловска.

Слово берет ассистент медицинского ин
ститута тов. Ф. С. Балакин. Он говорит:

—  Коллектив профессоров, преподавате
лей, студентов, рабочих и служащих 
Свердловского медицинского института 
единодушно выдвинул кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР Лазаря 
Моисеевича Кагановича. Всю свою жизнь 
товарищ Каганович посвятил делу борьбы 
за счастье народа. Я прошу зарегистриро
вать Лазаря Моисеевича Кагановича кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Выступившие затем машинист паровоза 
станции Свердловск-сортировочная тов. 
М. Ф. Мартьянов, председатель завкома

профсоюза Свердловского кабе.льного заво
да тов. П. Б. Хаидогин, представитель 
Свердловского железнодорожного узла, Ге
рой Советского Союза тов. Г. П. Попов и 
другие выразили глубокое удовлетворение 
согласием тов. Л. М. Кагановича баллоти
роваться по Еагановичскому избирательно
му округу гор. Свердловска и обратились I

Состоялось заседание Окружной избира
тельной комиосш Калинипского избира
тельного округа гор. Москвы. Па заседа
нии присутствовали миогочисленны© пред
ставители коллективов предприятий и >*ч- 
реждеиий, вьцвинувшнх кандидатуру тов. 
Н. С. Хрущева в депутаты Верховното 
Совета РСФСР.

Открывая засе.тани©, председатель 
Окружной избитательной комиссии тов. 
В. П. Соловьев сообщил, что тов. Н. С. 
Хрущев прислал письмо, - в котором он 
благодарит трудящихся округа за оказы
ваемое ему доверие и выражает согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Кадигошскоад избира
тельному округу гор. Москвы.

Это сообщение BCTpeHaiercH продолжи
тельными ашлошементами присутствую-

от имени своих коллективов к Окружной i
избирательной комиссии с просьбой заре
гистрировать кандидатуру тов. Л. М. Кага
новича.

Окружная избирательная комиссия еди
нодушно приняла постановление:

«На основании статьи 55 «Положеяия 
о выборах в Верховный Совет 1Р(]ФСР» 
зарегистрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Кагановича Ла
заря Моисеевича, 1893 года рождения, 
проживающего в гор. Москве, члена 
ВКП(б), для ба,мотировки по Кагапович- 
сному избирательному округу № 550 гор. 
Свердловска по выборам в Верховный ()о- 
вет РСФСР, выставленного от общих со
браний коллективов: рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих паро
возного депо станции Свердловек-пасса- 
жирекая, етаянии Свердловок-оортировоч- 
ная, Верх-Исетскоро металлургического 
завода, профессорско-преподавательского 
состава, студенчества, рабочих и служа
щих Свердловского медицинского институ
та.

На основании статьи 58 «Положения 
о выборах в Верховный Совет РСФСР» 
включить кандидата в депутаты Каганови
ча Лазаря Моисеевича в избирательный 
бюллетень для баллотировки по Ёаганович- 
скому избирательному округу № 550 гор. 
Свердловска по выборам в Верховный Со
вет РСФСР».

Л ит овская  ССР

Товарищи В. М. Молотов и Г. М, Малеиков
.зарегистрированы кандидатами в депутаты Верховного 

Совета Литовской ССР
По Сталиискому избирательному округу 

гор. Каунаса зарегистрирован В .  М . М о л о 
т о в .

По Лергнекому избирательному округу 
гор. Клайпеды зарегистрирован Г .  М . М а 
л е н к о в .

Слово предоставляется предет.гвителю 
кол.л©ктива прожекторного завода тов. 
3. И. Нестеренко. Он говорит о большом 
патриотическом пойтем©. с которым кол
лектив завода выдвинул кандидатами в 
депутаты Верховного Совета Р(ЗФСР вели
кого вождя советского народа товарища 
И. В. Сталина и ©го соратника —  тов. 
Н. С. Хрущева.

На заседании Окружной избнрате.льной 
комиссии также выступили тт. В. М. Ра- 
Д'ионов (завод «Компрессор»), В. М. Тихо

нов (завод «ПО'Гьемник»), Б. Ж . Соловкйй 
(завод «Нефтегаз»).

От имени рабочих, инженеров, техни
ков и служащих своих предприятий они 
просили ()к.ружную избирательную комис
сию зарегистрировать Никиту Сергеевича 
Хрущева кандидатом в депутаттл Верхов
ного Совета РСФСР.

Окружная избирательная комиссия еди
нодушно приня.та следующее постановле
ние:

«Па основании ст. 55 «Положения б 
выборах в Верховный Совет РСФСР» за- 
.регистрпровать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Хрущева Ники
ту Сервеевича, секретаря ЦК и MS 
ВЕП(б), 1894 гола рождения, иоож-иваю- 
щего в гор. Москве, члена ВЕП(бБ для 
баллотировки по Ка;11Ш1шск(1му избира
тельному округу № 4 по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР, выставленного от 
общих собраний рабочих, инженеров, тех
ников и служащих прожекторного завода, 
заводов «Подъемник». «Нефтегаз» и «Ком
прессор».

На основавии ст. 58 «Положения о вы
борах в Верховный Совет РСФСР» вклю
чить кандидата в депутаты Хрущева Ни
киту Сергеевича в избирататьный бюлле
тень для баллотировки по Еалиюшекому 
избирательному екруту № 4 гор. Москвы 
ш  выборам в Верхо'Вный Совет Р Г (^р»

(ТАСС).

М о лд а вска я  ССР

Товарищи В. Ж. Молотов, Г. М. Маленков,
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, 
Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. А. Андреев, 
Н. С. Хрущев, А. Н. Косыгин, Н. М. Шверник, 

П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкирятов
зарегистрированы кандидатами в депутаты Верховного 

Совета Молдавской ССР 
По первому Бельпкому городскому изби

рательному округу зарегистрирован В . М . 
М о л о т о в ;

По Ленинскому избирательному округу 
гор. Кишинева зарегистрирован Г ,  М . М а 
л е н к о в .

По Железнодорожному избирательному 
округу гор. Бендеры зарегистрирован
Л . П .  Б е р и я .

По Страшенскому избирательному окру
гу зарегистрирован К .  Е .  В о р о ш и л о в ;

По ПервомайсЕ01гу избирательному ок
ругу гор. Тирасполя зарегистрирован 
А .  И .  М и к о я н .'

По Бендерскому избирательному округу 
гор. Кишинева зарешетрирован Н .  А .  Б у л 
г а н и н .

По Тейосскому избирательному округу 
гор. Ельцы зарегистрирован Л . М . К а г а н о 
в и ч .

По Сорокскому городскому 'избиратель
ному округу зарегистрирован А .  А .  А н д р е 
е в ,

По Пушкинскому избирательному окру
гу гор Кишинева зарегистрирован 
Н .  С .  Х р у щ е в .

По Окницкому избирательному округу 
зарегистрирован А .  Н .  К о с ы ги н .в ^

По Оргеевскому избирательному округу 
зарегистрирован Н .  М . Ш в е р н и н .

По Верхно-ПырлицЕому избирчте,явному 
округу зарегистрирован П .  К .  П о н о м а р е н 
к о .

По Еагульекому южному избирательному 
округу зарегистрирован М . Ф . Ш к и р я т о в ^
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Н ароднохозяйственны й план по м естном у хозя й ств у
Том ской обл асти  на 1951 год

И з доклада председателя Томского о б лисполком а  тов. Ф И Л И М О Н О В А  Д. К. на 1 сессии
Томского област ного Совета депутатов т р уд я щ и хся

Пять тему йаэад ,' 18 марта 1946
года В&рхоошй Совет СССР утвердил 
грандиозную програшгу воостановления и 
развития народаого хозяйства СССР. Со
ветский народ воспринял пятилетний 
план, как боевую программу, отвечающую 
его кровным интересам, и с воадушевлю- 
нпем взялся за претворение этого плана в 
;^извь.

Подводя итоги замечательных побед со
ветского народа в борьбе за выполнение 
нятилетнего плана восстановления и раз- 
витня нязддного хозяйства страны, заме
ститель Председателя Совета Мниистров 

, СССР товарищ Булганин в своем докладе 
на торжеответяом зададании Моско'вского 
Совета 6 ноября 1950 года сказал, что 
«основные задачи пятилвтпего плана со
стояли в том. чтобы восстановить постра
давшие районы страны, восстановить дово
енный уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затем превзойти этот 
уровень Б значительных размерах. С чув- 
сгврм гордости за нашу великую Родашу 
мы мосюем сказать сегодня, что эти зада
чи пятилетки успешно выноянены».

Главный вчрг зашчательных успехов, 
достигнутых советским народом по.д руко
водством болышевистской партии, великой) 
Огалина, в период послевошното развития, 
состоит в том. что в эти годы еще более 
возросла и укрепилась политическая и 
экономическая сила Советского сониали- 
етического государства, еще вьпп© поднял
ся авторитет сов)етекой власти, самой де
мократической власти в мире, пользующей
ся полнейшим доверием и любовью совет
ского народа я  трудящихся всего мира.

Партия и правительство неустанно за
ботятся о развитии хозяйства и культуры 
Томской области.

Трудящиеся Томской области под 
руководством партийных и советских 
организаций добились в 1950 году даль
нейшего подтема всех отраслей хозяйства 
и культурного строительства области.

Предприятия государственной и коопе
ративной промышленности увелдгчили про
изводство промышленной продукдии по 
сравнению с 1949 годом более nteM на 16 
пропентов.

Большой шаг вперед сделала главная 
отрасль хозяйства области —  лесная про
мышленность. Благодаря заботе правитель
ства лесная промышленность оснащается 
современной техникой, неуклонно повы
шаются заготовка и вывозка леса.

Рыбная промьшленность, как известно, 
еще в 1949 году досрочно завершила вы
полнение пяти.летнего плана. В 1950 го
ду, внедряя в производство новые методы 
лова и переработки рыбы, работники пред
приятий рыбной поомьт.ленности и рыба- 
К.И-КО.ТХОЗИИКИ еше 10 декабря досрочно 

■ завершили вьшолвение годового плана и 
к  концу года дали стране сверх плана 

•свыше 22 тысяч пудов рыбы.
Немалые успехи достигнутьт в 1950 го

ду в развитии всех отраслей местного 
(подведомственного облиспо.ткому) хозяй
ства и культурного строительства.

Улучшила свою работу гостдарствепиая 
(областного, ГОРОДСКОГО я  районного под
ч т е н и я )  и кооперативная промышлен
ность.

Предприятия государствевной (обла
стного, городского и районного подчи
нения) и кооперативной промышленпости 
уве-личили объем производства по сравне
нию с 1949 годом на 9,9 процента. Го
довой план по выпуску валовой продук- 
пии вьгао.тпен подведожтвенньп1гя облис
полкому предприятиями и артелями на 
101 проиент.

Большая работа проведена в области 
сельского хозяйства. В результате объеди
нения 870 мелких сельхозартелей созда
но 273 крупных колхоза, об.ла.дающих 
всеми пеобходимыми тсловиями- для штгро- 
кого применения современной техники и 
новейших достижений советской агрономи
ческой науки.

Одиовременио с развертыванием работы 
по укрупнетптю колхозов облисполком и 
райисполкомы провели в течение года 
немалую работу по выявлению и ликвагда- 
шга нарушений Устава сельскохозяйствен
ной арте.ли в колхозах, укреплению по
стоянных протгзводственных бригад, улуч- 
нгению органшатгии и оплаты тру,ла. пе
ресмотру действующих НОРМ выработки и 
сокращению адмнниствативно-управленче- 
свого аппарата в колхоза,х.

Облнсполко.м н райисполкомы пров!еля 
ряд мероприятий, направленных па улуч- 

 ̂ iTTPHiifi раЛотч;т маттгно-'^^п.акточньтх стаи- 
I ннй. В I9 6 0  году МТС области по- 

лучилп '314 новых тракторов, 500 
I четырех- и пятикюрпуйных трактир

ных плуго®, 290 тракторных сея
лок, 90 тракторных сенокосилок, 160 
комбайнов и большое количество других 
свльскохозяйстветтных машин. В 1950 го
ду были оргз'нтшоваяы Мо.лчановская ма- 
пгинно-Тракторная и Евыловская лугоме- 
лиоратттвная стаипии. В результате этих 
и тлелого пяда .дпчтих мер 1"-ялпт.тнггп-трлк- 
торные станции области в 1950 году зна
чительно увеличили объем тракторных 
работ в колхозах.

Облисполком в отчетном году провел 
ряд Мероприятий по улучшению работы 
тнкол, готовящих руководящие кадры кол
хозов.

Пш1 помощи машинно-тракторных стап- 
пий колхозы области увелтгчили размеры 
посевных площадей по сравнению с 1949 
голом на 6,4 пропентз, а шпрокое внед
рение в производство передовой советской 
агротехники обеспечило многим калхозам 
значительное увеличение урожайности 
зерно'вых. технических и других культур.

Выполняя иостанов.депие Совета Мини
стров СССР и НЕ ВКП(б) «о трехлетием 
плане развития общественного колхозного 
я  совхозного продуктивного животновод
ства», колхозы области организовали в те- 
мевие 1960 гола большое количество но-

вык колхозно-тсвярннх ферм. Количество 
скота в колхозах таеличилось по сравпе- 
ш ш  с 1949 годом: лошадей —  на 6,8 
процента, овец —  на 4,4 процента^ свиь 
ней —  на 18,4 процента.

Значительные работы были проведены 
в 1950 году по развитию водного тран
спорта, дорожиого хозяйства и связи. В 
течение 1950 года областное управлени© 
по тралспортному освоению малых рек 
увеличило объем грузоперевозок по ма
лым рекам области в сравнении с 1949 
годом почти в два раза и вылолнило ут- 
В1ерждепный правигтольством план грузопе
ревозок на 150,8 процента.

Улучшена связь областного центра с 
районными центрами. Закончено строи
тельство телефонно-телеграфной линии 
Томск —  Шегарка —  Бакчар —  Парбиг, 
развернуты работы по строительству те- 
лефонно-теле1рафпой линии Томск —  Зы
рянка —  Тегульдет. Телефопизировано 20 
сельских Советов. Количество радиотрап- 
сляционяых точек увеличилось на 22,7 
процента.

Особое В'пиманяе было обращено облиспол
комом на улучшение асялищно-бытовых 
УС.ДОВИЙ трудящихся. Коммунальные пред
приятия области успешно справились с 
выполнением утвержденной им на 1950 
год производственной программы и значи
тельно перевыполдшли CBoai обязате-лытвз 
по бюджету. Силами промышленных 
предприятий, учреждений и организаций 
в г. Томске построено бо®» 20 новых 
многоквартирных домов общей площадью 
8.409 квадратных метров,

В городах и рабочих поселках построе
но свыше 680 инлгвидуальных жилых 
домов общей площадью 14,7 тысячи квад
ратных метров. На работы по капиталь- 
Hosry ремонту жилого фонда затрачено 
(то.лько за счет местного бюджета) свыше
4,5 миллиона рублей. В городах и район
ных центрах широко развернулась работа 
по строггоельству новых коммунальных 
предприятий. В г. Томске введена в дей
ствие вторая оч10редь городского трамвая, 
продолжены работы по строительству глав- 
иого коллектора канализапии и городских 
теплофикационных сетей, начаты работы 
по реконструкции городской дамбы. В 
г. Колпатево заканчиваются работы по 
расширеииго пиродской электростанции.

Опираясь на активную поддержку тру
дящихся, местные Советы провели в про- 
игодписм году большую работу по благо
устройству городов и районных центров.

В 1950 году в области открыто 
17 новых врачебных и фельдшерско- 
акушерских пунктов и 5 новых са
нитарно-эпидемических станций. Меди
цинские учреждения получили боль
шое количество оборудования и инвентаря.
В лечебные учреждения сельских районов 
направлено 45 врачей и 120 человек 
среднего медицинского персонала. Все 
эго дало возможность в 1950 году улуч
шить медицинское обслуживание населе
ния.

Перед органами народного образования 
в 1950 году стояли две основные задачи 
— обеспечить дальнейший переход ко все
общему обязательному сеиилетпему обуче
нию в сельской местности и добиться по- 
выпгония качества учебно-воопитательтой 
работы в школах, детских домах и других 
детских учреждениях. Решая эти за.шта, 
сблисатолком, городские и районные испол
комы и органы народного образования 
провели ряд мероприятий по расашрепию 
сети, укреплению материальной базы 
школ, детских домов и детских садо'В и 
у.тучшеяию постаиовки учебно-воспита
тельной работы в этих учреждениях.

Об.ТИСПОЛ КО М . городские и IKUIOiHHb®
исполнительные комитеты развернули ра
боты по тгасширению сети кулътурно-про- 
свртите.тьных учреждений в городах и 
районах области. В течение года в о6.та,- 
ети открыто 50 сельских клубов, 21 
новая биб.1И01'ека. Ероме того. сила.ми 
колхозов, промышленных предприятий, 
профсоюзных овгапнвацин в области от
крыто еще 112 новых культурпо-просве- 
тительных учреждений.

Улучшилась работа культурно-просвети
тельных учреж-депий области, учрежаеогий 
искусств.

Приведенные данные показывают, что 
большинство -отраслей местного хо
зяйства области в 1950 году опра
вилось е выполнением государствен
ного плана. Однако .это обстоятельст
во но должно закрывать от нас то
го Факта, что облисполком, Рородски1в и 
районные исполнительные комитеты не 
иби.1П«ь в минувшем году коренного 
улучшения в развитии сельского хозяй
ства. топ.титдаой нромьшленности, лесоноо- 
мысловой вооператга и торговли, выпол
нения плана всеми предприятнямн.

Государсгвенный план на 1950 год ар
тели лееоиромысЛ'О'ВОЙ кооперащга выпол
нили только на 98.3 процента. Главной 
нштотной их плохой работы является со- 
nepuieHHo неудовлетворительное руковод
ство союзами и артелями лесопромыс.ловюй 
кооперации со стороны президиума обл- 
лесхимнромооюза и его председателя тов. 
Житкове ко го.

Крайне иеудовлетвовительпо работала 
на протяжетш всего года местная топлив
ная промьппленность. За год шахтами и 
леспромхозами облтоппрома недодано ме
стному ХОЗЯЙСТВУ обла^сти 16,8 тысячи 
тонн каменного угля, 17,7 тысячи кубо
метров де.ловой древесины и 5 тысяч ку
бометров пиломатериа.тов. Неудовлетвори
тельное выполнение областным управле
нием местной тонливноп промышленнести 
и подчиненным ему трестов! «Томлестоп» 
плана отгру'зки деловой древесины в 
г. Томск привело к тому, что город на 
протяжении всего года испытывал край
ний недостаток в деловой древесине.

Серьезные недостатки допускаются об
ластным управлением сельского хо-зяйства 
г руководстве производственной деятель
ностью МТС и колховов. Еолхозы области 
не справились в 1950 г. с вьшолвением

гшснейпшх задач. План весешнего сева в 
1950 году ими BibraoiHOH всего на 87,5 
1гроцента. План летних работ по уходу за 
посевами большинством колхозов также 
не был вьтоляеп, и это в большой степе
ни сказалось на урожайности зерновых, 
техничеекпх и прочих культур. Многие 
районы и МТС области в 1950 году затя
нули подготовку к уборке урожая, с опоз
данием начали уборочные работы и вели 
их крайне неорганизованно. Вследствие 
этого косовица хлебов в колхозах ряда 
районов затянулась до конца октября и 
сопровождалась большими потерями уро
жая. Крайне неудовлетворительно проведе
ны в 1950 году во многих колхозах ра
боты по заготовке кормов.

Колхозы области в 1950 году не справи
лись с вьтолнением своих обязательств 
nepai государством по поставкам зерна, 
молока, мяса и шерсти. Серьезные недос
татки допускает областное управление 
сельского хозяйства в руководстве делом 
укрупнения и организационно-хдаяйствен- 
вого уиреплйвпя укрупненных колхозов. 
Ра)бота по укрупнению колхозов в бм ь- 
шннстве районов до сих пор полно-стью 
не закопчеиа.

Серьезные недостатки есть и в работе 
торп'ющих орган'изаций.

Одюш из наиболее отстающих участков 
хозяйства облаете! является каиптальпое 
строительство. Главные иш-гчины невыпол
нения госуда-рственного плана по капи
тальному строительству местного хозяй
ства состоят, во-первых, в том, что облис
полком, городские и районные исполни
тельные комитеты не добп-лись в 1950 
ГО.ДУ необходимого улучшения работы 
строительных организаций области; во- 
вторых, в том, что облисполком и горрай- 
исполкомы не проявили ыеобходимой тре- 
6овате,льности к руководптелям областных 
оргаиизаний. ведущих капитальное стрстг- 
тельство хозяйственным способом; и, 
в-третьих, что облисполком, его промыш
ленные отделы и горрайисполкомы до сих 
пор не решили вопроса об обеспечении про- 
гpa. f̂мьт капитального строптельства всеми 
необхолимьши местными строительными 
материалами.

Говоря о серьезных недостатках в ра
бот© по выпо.таепню народнохозяйствен
ного плана, нельзя не сказать, что одной 
из серьезных причин, тормо-зящих вьпюл- 
неппе плана, является неудовлетворитель
ная постановка плашгрова.шш местного хо
зяйства и культурного строительства.

Центров! этой работы является област
ная планов<ая компссия. Однако в работе 
плановой комиссии есть ряд серьезных 
недостатков. Работники об.шлана бо.тьшую 
часть своего времени затрачивают на под
готовку проектов решешп! облисполкома 
II разного рода справок, редко выезжают 
в райоиы, не знают положения дел на 
.местах и не принимают никаких мер к 
vavHHiieimio постановки планирования в 
отделах и управлениях облисполкома, в 
городских и ваиоиных исполнительных 
ковгнтетах.

Главный недостаток в нашей работе по 
вьшо.дяению народнохозяйственного плана 
состоит в том, что облисполком, ropO.lCK'W 
IT районные неполнигельные комитеты в 
1950 году пошгзили требовательность к 
руководителям отде.лов н управлений, ру- 
К0ВОД11ТС.ДЯМ промышленных предприятий, 
учреждений п организаций, довольствова- 
.тась обппга вьтоляеппем планов (при 
невынолнепш планов рядом нредпрютнй 
и артелей), зачасту-ю проходили мимо 
нетерпимых Фактов бесхозяйстЕ1енпооп1 в 
работе ^прелнриятеш, учреждений и орга
низаций, продолжительное время терпели 
на руков'Оляп(ей работе люден, провалива- 
ющих де.то, М'едлонпо, неотеративно ре
шали вопросы оказания помощи подведом
ственному хозяйству и в силу этого допу
стили серьезные дшостатки и упущения 
в выполпенш! государственного' плана 
1950 года.

В народнохозяйственном плапе па 1951 
год облисполком считает необходимым по
ставить перед воовп! ооветскимн, обще
ственными и хозяйств1ецпывш организа- 
ииявги, предприятиями и учрзжд1ениями и 
всевп! трудящимися области следующие 
основные задачи:

1. Обеспечить дальнейшее paicmirpenne 
про1шедства товаров широкого погреб,те
ния на предприятиях государственно!! и 
ко-оператнвтй промышленности, расши
рить ассоришеят и у,дучтить качество 
выпутскаемых изделий, обеспечить рпг- 
мнчну'ю работу всех предприятий и систе- 
вгатическое выпо.лнение ими у^стаповлен- 
ных преизводствепиых программ, стгзигь 
расход сырья, вспомогательных витериа- 
Л'ов, топлива II эдекгроэнертеп! на едини
цу выпускаемой продукции, улучшить 
использование имеющегося оборудованяя, 
повысить производнтельн1ость труда на 
всех стадиях процесса производства и па 
этой основе 0'б|еспеч1ггь в 1961 году даль
нейшее 0!!ВЖ1ение оебестоиыости выпускае
мых взде.тай и улучшение финансового 
оостояипя предирпятий и  артелей.

2. В ближайшее время завершить ра
боту по укруппепнго колхозов, усилить 
борьбу с нарушениями Устава сельско- 
.хозяйствепвой артели, широко, развернуть 
во всех укруттпедгных колхозах работу по 
их организационно-хозяйственному укреп
лению, своевременно подготовиться к 
весенпевгу севу и широко внедрять 
во все процессы производства механи
зацию, нов'РЙшие достижения агрономи
ческой п зоотехнической науки. Мы 
должны добиться Е 1951, голу высокого 
урожая, значительного повышения про
дуктивности животноводства, св^еевремен- 
ного расчета с государство^м по biCbm ви
дам обязательных поставок сельскохозяй
ственных продуктов, поднять натуральную 
и денежную оплату трудодня колхозников.

Развернуть в 1951 году во всех колхо
зах области ствоительство новых прюиз-

водетвепных построек, жилых домов и 
культурно-нросветительных учреждений.

3. Припять меры к дальнейшему у.луч- 
пюшгю работы машшно-тракторных стан
ций. Ускорить строите.льство вгашин- 
по-тракторных мастерских, гаражей, са
раев для храпения тракторов и сельскохо- 
зяйствсаных машии, нефтебаз, другах иро- 
изводсгвенных пометенш! и жилых домов 
для рабочих, улучшить дело подготовки 
вю.хаиизаторских калров.

4. Ликвидировать отстав'анпе в разви
тии обшественного животноводства колхо
зов, завершить в 1951 году работу по 
оргагошпии во всех колхозах не менее 
4-х жиж)тш>водч1еских ферм, принять ме
ры к улучшению кормовой базы живот
новодства. Развернуть работы по механи
зации трудоемких пропепсов . в животно
водстве. Обеспечить в 1951 году выпо.лне
ние всеми колхозами государственного пла
на по увеличению поголовья скота на 
колхозно-товарных фермах и обязательств 
по поставкам государству продуктов жи
вотноводства.

5. Продолжить работу по траншортпо- 
вгу освошию малых рев (в первую оче
редь в северных районах области), уско
рить работы по телеФонивапш сельских 
Советов и организации телефонной связи 
между 1райопньши центрами и укруинен- 
нымн колхозами, разверщф’ь строитель
ство колхозных радиоузлов.

6. Принять решительные меры к  улуч
шению работы торгующих организаций, 
уве.личить тортовую сеть и сеть пред- 
пвпягий общественного питания в городах 
II районах области, расширить ассорти- 
вюнт товаров в розничной тортовой сети, 
твы с'ить культуру обслуживания трудя
щихся.

7. Завершить в ооповном работу по 
введению всеобщего обязательного семи- 
летнего обучения в сельских районах об- 
.ласги, разв10рнуть строительство новых 
школьных здапИ'й, продолжить работу по 
укри1.леи1гю матеюиальной базы школ, 
детских домов и детских садов, настойчи
во добиваться повышения уровня учебио- 
воспитательпой работы в школах и дру
гах детских учреждениях.

8. Улучшить посгаиовку культурно- 
просветительной работы среди населения, 
широко развернуть силами промышленных 
предприятий, МТС и колхозов строитель
ство в городах и районах новых клубов, 
библиотек и красных уголков, улучшить 
работу ropoicRiLX и сельских лекториев, 
организовать работу котжков художествен
ной самодеятельности, повысить идейно- 
художественпый уров'ень. работы учрежде
ний искусства и юшофикации.

9. Обратить особое внимание па повы
шение темпов развития хозяйства и куль
турного строительства в районах Крайнего 
Севера и отдаленных районах области.

10. Решительно улучшить организацию 
каипта.дьного сгроатвльства мостнюто хо
зяйства. принять меры к  укреплению 
действу’ющих строительных оргатдзацпй, 
ускорить организацию треста «Сальстрой»
II строительных контор этого треста в 
районах, принять меры к увеличению 
производства местных строительных ма
териалов, организовать в районах широ
кую сеть небольших лесопильных устано
вок, кирпичиых заводов, мастерских и це
хов по производству строительных дета
лей.

И .  Широко развернуть на всех иред- 
н ш т и я х , в МТС и колхозах сопиалисти- 
ческов соревно'вапио за дальнейший подч,-ем 
всех отраслей хозяйства и культурного 
строите,льства области, добиться выпол
нения программы первых двух месяцев 
1951 ГОЛД ко ЛИЮ выборов в Верховный 
Совет РСФСР, досрочно закончить выпол
нение Г01ДРВОЙ производственной програм
мы всеми отраслями хозяйства области.

Исходя ш  этих основных задач, испол
нительный комитет вносит на утвержда- 
ниэ следующий -проект плана развития 
основных отраслей хозяйства и культур
ного строительства об.тасти на предстоя- 
шин год:

Установить государственной (област
ной, городской и районной) и коопяра- 
тнвной промьппленпости за.дание по про- 
ИЗВ0.ДСТВУ ва.ловой продукции (в отпуск
ных ценах пре.лнриятий) в объемо 368 
миллионов рублей.

Учитывая все возрастающую потвеб- 
ноеть промышленных предприятий, МТС, 
колхозов и трудящихся в местных строи
тельных материалах, товарах производст- 
вепного назначения и таких товарах пш- 
рокого потребления, как мебель, хозяйст
венная посуда, обувь и одежда, проект 
плана предусматривает увеличение в 1951 
голу производства кирпича на 40 процен
тов, деловой древесины —  на 15,2 про- 
непта, пиломатериалов —  на 48,6 процен
та, производство телег в 3,1 раза, шорных 
издалий —  на 30 прюатентов, колесной ма
зи —  на 45 пропентов.

Наряду с увеличением производства 
строительных материалов и товаров произ
водственного назначения, проект плана 
предусматривает значительное увеличение 
производства ряда товаров широкого потре
бления. Планом намечается увеличить в 
1951 году производство кожаной обуви на 
84,3 процента, ва.леной обуви —  на 50,7 
процента, мебели —  на 59,1 процента, 
алювнгаиевой посулы —  на 25,9 процен
та.

В це.лях выполнения указанной про
граммы, проект плана включает в себя 
целый ряд мероприятий по реконструкции 
действующих и организации в городах и 
районах новых предприятий и цехов мест
ной и кооперативной промышленности.
В 1951 году облместпром, облшнцепром, 
облпромсовет, обллесхимпромсоюз н обл- 
коопинсоюз организуют в городах и райо
нах области 37 новых предприятий и це

хов по производству строительных мате
риалов и товаров производственного и 
бытового назначения.

Наряду ’с расширением действующих и 
строительством новых предприятий и це
хов, пародпохозяйствепный план преду
сматривает проведение на предприятиях 
местной II кооперативной промышленности 
целого ряда мероприятий по установке но
вого оборудования, электрификации про
изводства, улучшению техно.тогии произ
водства, правильной организации труда, 
снижению норм расходования сырья, вспо
могательных материалов, топлива и элек
троэнергии на единицу выпускаемой про
дукции, дальнейшему повышению произ
водительности труда и на этой основе 
снижению себестоимости выпускаемых 
предприятиями и артелявт изделий.

Представляемый на рассмотрение област
ного Совета проект плана сельскохозяйст
венных работ целиком исходит из задач, 
поставленных перед областью историче
ским решениотг февральского Пленума ПК 
ВЕП(б), постановлением ЦК ВЕП(б) п Со
вета Министров СССР «о трехлетием плане 
развития общественного кол.хозного и сов- 
ХО.ЗНОГО прод^тоивного животноводства».

В соответствии с указанными постанов
лениями проект плана ставит на 1951 
год в качестве главной задачи в области 
сельского хозяйства завершение работы по 
укрупнению колхозов и развертывание 
широкой программы организанионно-хозяй- 
ственного укрепления укрупненных кол
хозов. Планом предусматривается закон
чить в течение 1961 года все 
работы по объединению земель укр^ттнен- 
ных колхозов и вручить всем, без исклю
чения, укрупненным колхозам акты на 
вечное по,льзование землей; разверщсть в
1 квартале 1951 года работы по со
ставлению в укрупненных колхозах пер
спективных планов развития общественно
го хозяйства на 1951— 1956 гг., провести 
в колхозах выбор хозяйственных центров 
и составить схемы плаяпровкл ховяйствен- 
иых центров колхозов; провести в 1951 
году работы по введению севооборотов; 
провести в течение года н^елый ряд мер по 
укреплеиию производственных 6pnravi кол- 
хоеов.

Улучшить работу машинно-тракторных 
станций области по руководству производ
ственной деятельностью колхозов, увели
чить объем работ, выполняемых станциями 
в колхозах области. С этой целью в 1951 
году намечено организовать в области
2 новых машинно-тракторных станции; 
Красноярскую —  в Тегульдетском районе 
II Сергеевскую ■—  в Пышкино-Троицком 
районе.

Большая помощь, которая будет оказана 
в 1951 году колхозам в организациоипом 
укреплении общественпого хозяйства, рас
ширение сети и улучтепие работы машин
но-тракторных станций создадут в колхо
зах все необходимые условия д.тя быстро
го развития всех отраслей обществеппого 
хозяйства.

Исходя из этого, проект плана преду
сматривает значительное расширение по
севных плоп13лей в колхозах области. В 
1951 году уборочная штощадь до.тжпа 
быть увеличена по сравнению с 1950 го
дом более, чем на 47,5 тысячи гектаров, 
в том числе площадь ярового сева на 43,7 
тысячи нектара, посевы тпеагицы —  па 
16 тысяч гектаров.

План предусматривает проведение в те
чение 1951 года в колхозах целого ряда 
агротехнических мероприятий, Нсаправлеп- 
ных на дальнейшее повышение уроясайпо- 
стп зерновых, технических и прочих 
культур.

в  Нелях улучшения состояния общест
венного животноводства колхозов проектом 
народнохозяйственного плана предусматрп- 
вается: закончить в течение года работу 
по оргаппзанш! в колхозах новых жпвог- 
новодчеекпх ферм с тем, чтобы в каждом 
колхозе области к концу 1951 года было 
не менее, четырех жнвотповодчееких ферм; 
организовать в каждом районе не менее 
3-х показательных животноводческих ферм 
с типовыми животноводческими помеще
ниями, комплексной механизацией всех 
трудоемких процессов животноводства и 
образцовой постановкой кормления и со- 
дерзгания скота; широко развернуть в кол
хозах строительство новых типовых жн- 
вотноводческих помещений и механизацию 
трудоемких процессов животноводства (в 
первую очередь водоснабжения, приготов
ления кормов, дойки коров и стрижки 
овец), провести ряд меропрпятип по даль
нейшему улучшению племенного дела, раз- 
вертывапию в районах дополнительной се
ти пунктов по искусственному осеменению 
скота, улучшению зооветеринарного обслу
живания; расширение кормовой базы 
животноводства пстем увеличения посевов 
зерпофуражиых, силосных культур, корне
плодов и трав II ВБгао.лнснпя установлен
ных планов по заготовке сена и силоса.

Особое внимание в 1951 году будет об
ращено на pasBiiTiie в колхозах птицевод
ства, как одной пз наиболее доходных от
раслей животноводства.

Придавая большое значение дальнепше- 
М5' развертыванию работ по электрифика
ции сельского хозяйства. _ облисполком 
предусматривает в плапе 1951 года строи
тельство в ко.чхизах области 12 новых 
гщро- II теплоэ.трктростанций. Это даст 
возможность в 1951 году электрифициро
вать еще 12 крупных колхозов п увели
чить общую сеть колхозных электростан
ций до 114.

Облисполком наметил развернуть с весны 
1951 года силами машшшо-дорожпой 
станции работы по строительству первого 
участка Парымского тракта Томск— Ше
гарка с тем, чтобы в 1952 году полно
стью построить и ввести этот участок 
тракта в эксплоатапшо.

Кроме этого, будут проведены работы по 
ремонту иркутского тракта и ряда других 
дорог.

В целях дальнейшего освоения малых 
рек области, проект плана предусматрива

ет проведение работ по освоеншо новых 
участков рек: Ля, Кия, Шегарка, Чузик,- 
общим протяжением свыше 2G0 километ
ров. Ф.тот управления малых рек будет 
пополнен новыми катерами п паузками.

Намечено проведение работ по телефонИ'^ 
защш 52 сельских Советов. Общее коли
чество тел'ефонизпровалпых сельских Сове
тов к концу года возрастет до 225. Та
ким образом, будет создана возвюжность в 
1952 году в основном завершить работы 
по телефоинзацпи сельсоветов. Кроме то
го, проект плана предусматривает оконча
ние строительства телефонно-телеграфной 
линии Томск— Зырянка— Тегульдет.

Значительно возрастет сеть радиофика
ции. Мощность' радпотрапеляциопных уз
лов Министерства связи СССР возрастет 
па 34,3' процента. В укрупненных колхо
зах области будет построено 72 новых ра-- 
Д1шуз.ла.

Особое место в народнохозяйственном 
плане занимают вопросы дальнейшего 
улучшения жилищно-бытового положения 
трудящихся. Облисполком предусматривает 
проведение работ по увелпчепшо жилого 
фонда в городах п районах области, рас- 
шпрепшо сети и улучшению работы ком
мунальных предприятий, развертывапшр 
советской торговли и улучшению медицин-< 
ского обс.лужпваш1я трудящихся.

Большие работы по новому жилищному 
строительству будут проведены как силами 
местных Советов, так п силами промыш
ленных предприятий, учреждений п орга- 
нпзацпй.

Д.ля улучшения состояния имеющегося 
жилого фонда местных Советов предусмат
ривается израсходовать на его капиталь-^ 
нып ремонт свыше 4 миллионов рублей.

В целях дальнейшего расширения сети 
коммунальных предприятий, план преду
сматривает продолясение в текущем году 
работ по строительству в г. Томске город
ского травшая, водопровода, канализации и 
дамбы; в г. Колпашево —  окончание ра
бот по раепшрешпо городской электро
станции; ^в районных центрах: Новом Ва- 
сюгане, Еривошеппо, Тугапе п Шегарке—  
строительство новых элоктростанций, в 
Зырянке, Бакчаре, Тегустьдете —  новых 
бань II в Еривошеппо, Тегульдете и Ше
гарке —  гостиниц.

В интересах коренного улучшения ра
боты торгующих организаций по обеспече
нию населения продовольствсипымп и про- 
мытлепиыми товарами, проект пародпохо- 
зяйетвеппого плана предусматривает в 
1951 году уве.тнчецне общего объема роз
ничного товарооборота п оборота общест
венного питания в городах н районах об- 
,части более чем па 130 миллионов руб
лей. Намечается дальнейшее расширение 
розничной торговой сети, главным образом, 
по системе потребительской кооперадпи и 
местшым торговым оргашшацням. ■ 

Намечается завершить работу по ' реор
ганизации лечебной сети. В городах и 
районах области будет дополнительно ор
ганизовано 17 врачебных п фельдшерско- 
акушерских пунктов, причем 16 из них 
па лесоучастках —  для обслуживания ра
бочих лесной промышленности. Кроме то
го, па лесоучастках будет построено 3 боль- 
ннцы. Будет достроена п сдана в экспло- 
атанию районная больница в с. Шегарка.- 
Больничные учреждения получат значн- 
тельное количество нового вгедпцннского 
обогудованпя.

В об.ластп народного образования проект 
народнохозяйственного п.лана предусвитрп- 
вает в 1951/52 учебное! году дальнейш-ее 
увеличение количества учащихся в шко
лах об.тасти. Исходя из этого, план преду
сматривает дальнейшее расширение сети 
семнлетпих и средних школ. В 1951 году 
в области намечается дополнительно от
крыть 3 средних II 9 сеыплстнпх школ. 
Ероме jo ro , силами предприятий лесной и 
рыбной промышленности в области будут 
построены еще 11 новых школ, в том чис
ле школы на .лесоучастках в Асиновском, 
лрпвошеипском, Парабельском, Тетульдет- 
CKoei и Зырянском районах. Всего, такие! 
образов!, в течегош 1951 года в o6,:iami 
будет строиться 16 п введено в эксило- 
атацшо 14 новых типовых зданий школ.

Учитывая пеобходиегость дальнейшего 
улучшения культурио-просветптельпоп ра
боты среди населения, проект народиохо- 
^яйственного плана предусматривает в 
1951 году да.льнейшее расширение сети 
культурно-просветительпых учреждений н 
проведение ряда организационных мер по 
улучшению постановки всей ку.льтурно- 
просветителыгой работы в городах п райо
нах области.

Особенно бо.тьшой объем работы по рас- 
ширешпо сети кулътурно-нросветнтольных 
учреждений предстоит выполнить укруп
ненным колхозам. В плане па 1951 год 
паеючено построить и открыть в колхозах 
области 80 новых колхозных клубов, 24 
избы-чпталыш, 172 бцОлиотеки и 150 
красных уголков.

Народпохозяйсгвенпыи план ппедусмат- 
ривает в текущем году ввод в депствио в 
се.льских районах 22 новых кппоустано- 
вок II передвижек.

Приближается знамепательныи день 
выборов в Верховный Совет Росспнекпй 
Советской Федеративной Содпалпстпческой 
Республякп, Uo всей республике ши]юко 
развернулась сейчас предвыборная кам
пания. Коллективы промышленных пред
приятий, МТС, колхозов развернули в эти 
дни социалистическое совевпозаппе за до
стойную встречу дня выборов, за досроч
ное выполнение программы первых ibvx 
месяпев 1951 года.

Одна из главных задач местных Советов 
состоит сейчас в том, чтобы возглавпть 
это соревнование, поднять его па более 
высокую ступень и обеспечить 
основе

па этой
досрочное выполнение всеми от

раслями хозяйства области программы-пер’̂ 
вых двух месяцев текущего года к знаме
нательному дню выборов. Эпш будет с.Де- 
лаи первый шаг к успешному^ выполпеншо 
народнохозяйственного плана 1951 года.
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Первая сессия Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

Утреннее заседание 19 января
На утреннем заседании 19 января взча- 

аось обсуждение доклада тов. Д. L  
Филимонова о народнохозяйственном плане 
но местному хозяйству области на 1951 
год. Председательствующий депутат Г. М. 
Асланов первое слово предоставляет предсе
дателю КолпашевсЕого горисполкома депу
тату И. П. Егорову.

В своем выступлении тов. Егоров гово
рит. что в прошлом году промышленность 
города Колпашево работала несколько луч
ше, чем в 1949 году, что трудящиеся 
предприятий перевыполнили годовой план, 
добились увеличения выпуска продукции 
из местного сырья. Однако за этими 
пока.!ателями скрывается плохая рабо
та ряда ^предприятий местной и коопе
ративной промышленности. Горисполком 
только своими силами не может добиться 
улучшения работы отстающих предприя
тий. Требуется конкретная помощь соот
ветствующих отделов облисполкома и. в 
частности, облпромсовета и облпромстрома. 
Однако руководители этих отделов 
тт. Постнов и Белоглазов недостаточно 
вникают в дела подведомственных им

роли МТС в связи с укрупнением колхо
зов, о значении подготовки бригадиров 
тракторных в полеводческих бригад, о не
обходимости укрепить деловые взаимоотно
шения между тракторными и полеводче
скими бригадами, о новых задачах, стоя
щих перед МТС. В связи с этими задача
ми значительно возрастает роль и ответ
ственность директора МТС. Далее тов. Ду
тов указал на серьезные недостатки в ра
боте колхозов и МТС по подготовке к  ве
сеннему севу.

Председатель Кзргасокского райисполко
ма В. Н. Верхорубов подверг критике ме
тоды руководства областных организаций 
районами.

Работники ряда областных организаций, 
как, например, облсельхозуправления, обл- 
лесхимпромсоюза, областного отдела мест
ной топливной промышленности и других, 
редко бывают в районах, руководят под
ведомственными им предприятиями и уч
реждениями неоперативно, без знания де
ла.

—  Потребительская кооперация Томской 
области, —  сказал в своем выступлеиии

предприятий и практически не помогают председатель облпотребсоюза Ф. Ф. Галак-
жеханизировать и расширять производство.

Тов. Егоров просит увеличить ассигно
вания на капитальный ремонт ие- 
дидинских учреждений, школ и комму
нально-жилищное хозяйство города.

Затем слово предоставляется заведую
щему областным отделом местной промыш
ленности А. Г. Грохотову.

—  Для того, чтобы выполнить план 
1951 года. —  говорит тов. Грохотов,— мы 
наметили ряд организационно-технических 
мёр по расширению и механизации пред
приятий. В частности будет дополнитель
но установлепо 60 различных станков. 
Однако, чтобы успешно справиться с вы
полнением производственного плана, необ
ходима помощь председателей районных 
исполкомов в решении вопросов, имеюших 
чрезвычайно большое значение для пред
приятий местной промышленности.

Строите.тьство в укрупненных колхозах, 
благоустройство районных центров и сель
советов —  все это выдвигает перед пред
приятиями местной промышленности новые 
большие задачи. Поэтому сейчас, как ни
когда. возникает необходимость расшире
ния предприятий с тем, чтобы обеспечить 
удовлетворение растущих потребностей на
селения.

Важный вопрос— это производство про
мышленной электроэнергии. Недостаток 
Промышленной электроэнергии в районах 
становится серьезным препятствием в ис
пользовании оборудования и проведении 
дальнейшей механизации предприятий.

Правильно было бы поручить облплану 
разработать вопрос об обеснечении районов 
промышленной электроэнергией в внести 
этот вопрос на рассмотрение облисполкома.

Ректор Томского государственного уни
верситета профессор доктор депутат В. Т. 
Макаров в своем выступлении говорит о 
плановых мероприятиях по подъему сель
ского хозяйства:

— Путь подъема сельского хозяйства 
лежит через освоение травопольной систе
мы земледелия, через претворение в жизнь 
сталинского плана преобразования природы. 
Однако следует заметить, что ряд мер по 
освоению травопольной системы земледе
лия в нашей области проводится явно не
достаточными темпами.

— Чтобы ввести и освоить травопольную 
систему земледелия, —  говорит тов. Мака
ров. —  надо, в первую очередь, ввести и 
освоить травопольные севообороты. А они 
введены и освоены еше в небольшом коли
честве колхозов. Проект же плана пн раз
делу сельского хозяйства не ориентирует 
на быстрейшее введение травопольных се- 
вообоготов. В нем ни слова не сказано о 
многолетних травах, как непременных 
культурах травопольных севооборотов.

Тов. Макаров предлагает внести поправ
ки к этой части плана.

— Теперь два укоса многолетних трав в 
одно лето надо считать обязательным де
лом. как меру, выгодную для подъема 
сельского хо.зяйства. Отсюда мое предложе
ние —  включить в план на 1951 год два 
укоса многолетних трав в одно лето.

Затем тов. Макаров вносит предложение 
включить в план 1951 го.да использование 
торфянг>-боло|ных почв. Кроме того, тов. 
Макарон предложил ввести в план 1951 
года мероприятия по подготовке и строи
тельству ультрамаринового завода (для 
производства синьки) с использованием 
местного сырья.

Другие депутаты и участники сессии, 
принявшие учаетие в обсуждении доклада 
тов Филимонова, также внесли ряд цев- 
НЫХ предложений

Технолог Молчановского рыбозавода де
путат К. С. Дубровская предложила 
строить на территорий района

THOiHOB, —  в 1950 году в целом вьтолни 
ла план товарооборота на 103,1 процента.
Однако ряд райпотребсоюзов не справился 
с выполнением своих планов.

Тов. Галактионов отмечает, что местная 
промышленность и промысловая коопера
ция мало дают в торговлю товаров широ
кого потребления, мало еще з^отятся о 
качестве выпускаемой продукции.

Председатель Кмпашевского райиспол
кома депутат Г. С. Иванов остановился в 
своем выступлении на вопросах народного 
образования, здравоохранения, связи и 
благоустройства. Он просил сессию увели
чить ассигнования на расширение в райо
не сети школ и на благоустройство насе
ленных пунктов района.

Директор Кривошеинской средней школы 
депутат Н. В. Беликов внес предложение 
организовать в средних и семилетних шко
лах кружки по изучению автомашины, 
трактора, мотора.

—  Ученики наших школ, —  говорит 
далее тов. Великов, —  просят организо
вать показ учебных кинофильмов и про
водить в кинотеатрах специальные детские 
сеансы.

Заведующий областным финансовым от
делом Ф. М. Ларин в своем выступлении 
признал, что в работе финансовых органов 
имеются крупные недостатки. Одновремен
но он отметил, что выполнение народно- БЕРЛ И Н  17 янвапя ГТАГГ  ̂ Ня- 

зависит и от то- селение Германской демократической 
10, как хозяйственные организации справ- республики и Западной Германии про 
ляются с выполнением производственного должает выражать свое возмущение от- 
плана и плана накоплений. Но многие хо- ветом Аденауэра на предложение Отто

Подготовка к ленинским 
дням в Румынии

БУХАРЕ(Л', 18 января. (TACQ. 
Трудящиеся Румынской народной рес. 
публики готовятся огаетить 27-ю годов
щину со дня смерти великого создателя 
большевистской партии и Советского го
сударства— Владимира Ильича Ленина.

Во всех областных н районных цент
рах страны намечено провести собрания 
актива партийных и общественных ор
ганизаций. на которых будут заслушаны 
доклады: «Жизнь и деятельность вели
кого Ленина», «Иосиф Виссарионович 
Сталин — гениальный продолжатель де. 
ла Ленина». В клубах и красных угол
ках предприятий, государственных сель
ских хозяйств, МТС, коллективных 
сельских ховяйств, в школах, домах 
ь-ультуры проводятся вечера памяти 
Ильича. Готовятся специальные радио
передачи, посвященные великому вож
дю.

К ленинским дням издательство Ру
мынской рабочей партии выпускает мас
совым тиражом книгу «Владимир 
Ильич Ленин. Краткий очерк жизни 
и деятельности». гениальный труд 
В. И. Ленина «Государство и револю
ция», а также статью В. И. Ленина 
«Экономика и политика в эпоху дикта
туры пролетариата»

Вышли в свет книги И. В. Сталина 
«О Ленине», Георгиу-Деж «Ленин — 
гений трудящегося человечества и вели
кий учитель революционного пролета
риата». Анны Ilayitep «Ленин живет в 
сердцах миллионов трудящихся всего 
мира», А. Я. Вышинского «Ленин — 
великий организатор (Зовегского государ
ства» .

Издательство художественной литера
туры готовит к выпуску сборник стихо
творений В. Маяковского «Ленин с на
ми» .

При Бухарестской постоянной вы
ставке «И. В. Сталин» и в партийных 
кабинетах организуются консультации на 
темы: «Великая дружба Ленина и 
Сталина», «27 лег без Ленина, под 
руководством Сталина, по ленинскому 
пути»..

Ответ Чжоу Энь-лая председателю 
Политического комитета Организации 

Объединенных Наций

Население Германии возмущенг 
ответом Адекяузра на письме 

Отто Гротеволя

зяиственные организации не выполняют 
планов накоплений, недодают в бюджет 
большие суммы. Имеются случаи, когда 
отдельные бюджетные ассигнования не на
правлялись по прямому назначению.

Заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР депутат 0 Н. Бутаков го
ворит. что развитие городского транс
порта, рост промышленности города и об
ласти требуют создания авторемонтной ба
зы —  ремонтного завода.

Тов. Бутаков обратил внимание на не
обходимость создания около Томска боль
ших «огородов под стеклом».

—  Необходимо обратить внимание де
путатов а участников сессии. —  сказала 
заместитель заведующего областным отде
лом народного образования депутат Т. Ф. 
Зайцева. —  на ту часть народнохозяй
ственного плана на 1951 год. в которой 
предусматриваются мероприятия по народ
ному образованию. Это требуется потому, 
что в 1950 году народнохозяйственный 
план не был выполнен по недому ряду 
показателей и, прежде всего, по всеобщему 
обязательному семилетнему обучению.

Как ни велика сеть школ в нашей об
ласти. все же многие из них, особенно 
семилртние. расположены далеко от неко
торых населенных пунктов. При школах 
должны создаваться интернаты, и для 
этого отпускаются большие средства. Од
нако план открытия интернатов в 1950 
году не был выполнен. Фонды всеобуча в 
большинстве шрол отсутствуют.

Все эти вопросы, отмечает тов. Зайцева, 
вопросы своевременной подготовки школ к 
новому учебному году, обеспечения необ
ходимых условий для плодотворной рабо
ты всех учителей, улучшения работы 
школ рабочей и сельской молодежи, имеют 
решающее значение е выполнении плана 
по народному образованию в 1951 году. 
Пни должны быть решены совместными 
усилиями местных Советов, отделов на
родного образования.

Признав отмеченные из сессии недо
статки в работе облплана, председатель 
областной плановой комиссии депутат 
Н. В Попов указал на необходимость

Гер-

по-
льнозавод,

который перерабатывал бы льнопродукпию улучшения руководства райисполкомов ра 
КО.ТХО.ЗОН Мплчановского и Кривошеинского ботой районных плановых комиссий, 
районов. В районе обнаружены большие за- I Затем было предоставлено слово предста- 
лежи торфа которые следует широко ис- 'вителю Совета по делам колхозов при Со- 
прльзовзть как топливо для предприятий вете МинистровJ['CCP по Томской области 
местной промышленности и для населе- Н. Е Конину, который расска.зал о проде-
ния.

Председатель Чаинского райисполкома 
депутат П Ф Козлов, критикуя недостат
ки работы плановых органов, отметил что 
планирование развития сельского хозяй
ства северных районов до.джно быть улуч
шено, особенно в вопросах развития жи
вотноводства.

Слово предоставляется начальнику об
ластного управления сельского хозяйства 
депутату ,В. Д, Дутову. Он говорит, что 
областное управление сельского хозяй
ства поставило перед собой задачу закон
чить составление перспективных плавов 
укрупненных колхозов к 1 апреля.
. Областное управление сельского хозяй

ства считает своей первоочередной зада
чей в укреплении объединенных колхозов 
проведение правильной организапии их зе
мельной территории в соответствии с 
требованиями травопольной системы зем
леделия.

Затем тов. Дутов говорит о возросшей

ланной в области работе по ликвидапии 
нарушений .Устава сельхозартели в колхо
зах и о дальнейших задачах. Он указал 
на иеобхолимость строжайшего соблюдения 
колхозного Устава.

В заключение выступил депутат Д. Е. 
Филимонов, Он внес пвед.дожение обязать 
исполнительный комитет в течение десяти 
дней рассмотреть все замечания и предло
жения. высказанные выступаюшими. что
бы учесть их при принятии народнохозяй
ственного плана на 1951 год.

Предложение тов. Филимонова при
нимается.

На вечернем заседании был заслушан и 
обсужден доклад тов. Баранова «О мерах 
по развертыванию производственного и 
культурно-бытового стр'штрдьства в колхо
зах области» и приняты решения по об
сужденным вопросам,

С большим подъемом был принят 
текст приветственного письма товарищу 
И. В. Сталину.

Гротеволя о мирном объединении 
мании.

В заявлении протеста правления Де
мократического женского союза Герма
нии земли Бранденбург подчеркивается, 
что Аденауэр игнорирует голос миллио
нов миролюбивых людей всей Герма
нии. Аналогичные заявления приняты 
также правлениями демократических 
партий и массовых организаций, а так
же коллективами предприятий Герман
ской демократической республики.

Волна народного возмущения растет 
и ширится также в Западной Германии. 
На митинге в защиту мира, состоявшем
ся в Аренсбурге, ораторы призвали на
селение отдать все силы в борьбе за 
восстановление единства Германии и за 
сохранение мира. Молодые рабочие ав
томобильного завода «Боргвард» в Бре
мене обратились ко всей западногерман
ской молодежи с призывом к совмест
ным действиям.

Правление организации Союза сво
бодной немецкой молодежи земли Вюр- 
темберг-Баден подчеркивает в своем 
заявлении, что Аденауэр «продемонст
рировал перед всей обшественьостью. 
что он не желает считаться с волей 
немецкой молодежи и желанием всего 
немецкого народа, а хочет итти пртем 
ненависти, клеветы и войны Правление 
резко протестует против ремилитариза
ции Западной Германии и заявляет, что 
.западногерманское население будет ре
шительно действовать и не откажется 
от борьбы за единую, демократическую, 
миролюбивую Германию.

Протесты населения и его возмуще
ние заявлением Аденауэра находят свое 
выражение также и в высказываниях 
западногерманских газет.

Штутгартская газета «Дейче пей- 
тунг унд виртшафтпейтунг». отражая 
мнение некоторых западногерманских 
промышленных и торговых кругов, 
осуждает ответ Аденауэра.

Газета «Аахеи нахрихтен» указыва
ет, что заявление Аденауэра не может 
.убедить западногерманское население в 
том, что боннское правительство пра
вильно понимает его желание. Голоса 
протеста раздаются и из рядов партии 
Аденауэра — христиэнско-демократиче- 
ского союза. При этом недвусмысленно 
указывается, что Аденауэр сделал свое 
заявление не от имени западногерман
ского населения, а от имени оккупаци
онных властей. Так, дюссельдорфская 
га.эета «Рейнише пост» издаваемая 
христианско-демократическим союзом. 
ставит заявление Аденауэра в прямую 
связь с выступлением в Гамбурге ан
глийского верховного комиссара Кирк
патрика, который треборэа от - западно- 
германских политических деятелей 
безусловной поддержки англо-американ
ской политики ремилитаризации.

ПЕКИН. 17 января. (ТАСС). Как
передает агентство Синьхуа, 17 января 
министр иностранных дел Китайской на
родной республики Чжоу Энь-пай отве
тил на заявление о при-!ципах. касаю
щихся корейской и других дальнево
сточных проблем, которое было переда
но от имени председателя Первого ко
митета Генеральной Ассамблеи ООН ис
полняющим обязанности генерального 
секретаря ООН.

В ответе министра иностранных дел 
Чжоу Энь-лая говорится:

Г-ну Давиду Оуэну, исполняющему 
обязанности Генерального секретаря 
ООН.

Нью-Йорк. Для передачи г-ну Ро
берто Урданета, председателю Первого 
комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Имею честь подтвердить получение 
заявления о принципах, касающихся ко
рейской и других дальневосточных про
блем, которое от имени председателя 
Первого комитета Генеральной Ассам
блеи ООН было передано 13 января 
1951 года г-ном Оуэном. От имени 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики ч даю 
нижеследующий ответ:

1. Центральное народное правитель
ство Китайской народной республики 
всегда считало и считает, что быстрого 
прекращения войны в Корее следует 
добиваться путем переговоров между 
странами, заинтересованными в мирном 
разрешении корейской проблемы на ос
нове вывода из Кореи всех иностранньк 
войск и урегулирования внутренних дел 
Кореи самим корейским народом, что 
американские вооруженные силы дол
жны быть выведены с Тайвана и что 
представители Китайской народной рес
публики должны получить свой закон
ный статус в Организации Объединен
ных Наций. Как хорошо известно, эти 
принципы были изложены в моем за
явлении от 22 декабря 1950 года и 
переданы по телеграфу в тот же самый 
день председателю Генеральной Ассам-, 
блей ООН г-ну Энтезаму.

2 .13  января 1951 года Первый ко
митет Генеральной Ассамблеи ООН без 
участия представителя Китайской на
родной республики принял принципы, 
касающиеся корейской и других даль
невосточных проблем. Суть этих прин
ципов пбпрежнему заключается в том, 
что переговоры между заинтересованны
ми странами должны состояться только 
после прекращения огня в Корее. Цель 
прекращения огня, в качестве первого 
шага, заключается лишь в том, чтобы 
дать передышку американским войскам. 
Поэтому, независимо от того, Кенсовы 
будут повестка дня и содержание пере
говоров, если прекращение огня будет 
иметь место до переговоров об услови
ях прекращения огня, тогда переговоры 
после прекращения огня привели бы к 
бесконечным дискуссиям и не разреши
ли бы ни одной проблемы. Кроме этого

основного момента, другие прнтгаипы 
также весьма двусмысленны. Более 
того, так называемые «существующие 
международные обязательства» были 
определены не так ясно, как в Каир
ской декларации и Потсдамской декла
рации. Это в высшей степени помогло 
бы попыткам оправдать дальнейшее со
хранение Соединенными Штатами своих 
агрессивных позиций в Корее, на Тай
ване и в других районах Дальнего Во
стока.

Мы прекрасно понимаем, что многие 
страны в ООН, соглашаясь с этими 
принципами в том виде, как они были 
приняты Первым комитетом 13 января 
1951 года, отнюдь не стремились к 
миру. Однако следует указать, что 
принцип — сначала прекращен ее огня, 
а затем ведение переговоров лишь спо
собствует поддержанию и расширению 
агрессий Соединенными Штатами и не 
может привести к установлению подлин
ного мира. Поэтому Центральное народ
ное правительство Китайской народной 
республики не может согласиться с 
этим принципом.

3. Для разрешения мирным путем 
корейской проблемы и других важней
ших проблем, касающихся Азин, я в на
стоящее время от имени Центрального 
народного правительства предлагаю Ор
ганизации Объединенных Наций сле
дующее:

а) чтобы переговоры заинтересован
ных стран проводились на основе согла
шения о выводе всех иностранных войск 
из Кореи и разрешении внутренних дел 
Кореи самим корейским народом с 
целью быстрейшего прекращения войны 
в Корее.

б) Чтобы в повестку дня переговоров 
были включены в о п р о с  о  выводе воору
женных сил Соединенных Штатов с 
Тайвана и из Тайванского пролива и 
другие проблемы, касающиеся Дальнего 
Востока.

с) Чтобы в переговорах участвовали 
семь стран, а именно: Китайская на
родная республика, Союз Советских 
Социалистических Республик Соединен
ное Королевство. Соединенные Штаты 
Америки. Франция, Индия и Египет и 
чтобы законный статус Китайской на
родной республики в ООН был опреде
ленно установлен этой конференцией 
семи стран.

d) Чтобы местом конференции- семи 
стран был Китай.

4. Если вышеуказанное предложение 
встретит согласие ООН и заинтересо
ванных стран мы надеемся, что прове
дение переговоров в бчижайшем време
ни будет способствовать быстрейшему 
окончанию войны в Ktpee и мирному 
разрешению проблем Азии.

Чжоу Энь-лай. министр иностранных 
дел Центрального народного правитель
ства Китайской народ! ой республики.

17 января 1 9 5 1  года„
Пекин,

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН, 18 января. (ТАСОл 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократичесьой рес
публики сообщило 18 января:

На всех фронтах части Народной 
армии ведут активные боевые действия.

Войска противника, отступившие на 
юг от Воньчжу (Генсю) и Сувоня (Суй- 
ген), в отдельных районах оказывают 
упорное сопротивление.

Авиация Народной армии, активно 
действующая на фронте и в тылу про
тивника, добилась крупных боевых ус
пехов.

Американское командование 
прекратило публикацию 

сообщений о военных 
действиях в Корее ’

ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). 
ты сообщают, что американское воен
ное командование в Корее прекратило 
публикацию всяких сообщений о воен
ных действиях в Корее. Американские 
интервенты объясняют это мероприятие 
соображениями «безопасности».

Новый нажим Вашингтона на свои х сателлитов
ВАШИНГТОН, 18 января. (ТАСС). 

Государственный секретарь США Аче- 
сон опубликовал заявление, в котором 
говорится, что ответ министра иностран
ных дел Китайской народной республи
ки Чжоу Энь-лая на принятое Полити
ческим комитетом ООН заявление о

принципах, касающихся корейской и 
других дальневосточных проблем, «яв
ляется неприемлемым жия правительст
ва Соединенных Штатов». Явно оказы
вая давление на сателлитов США, Аче- 
сон заявил: «Я не сомневаюсь, что он 
(китайский ответ) будеэ неприемлем и 
для Объединенных. Наций вообще»..

СШ А навязы ваю т  А ф ганист ану военное  
соглаш ение

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). Газе
та «Трибюн де насьон» публикует со
общение своего специального корреспон
дента из Кабула о намерении США на
вязать Афганистану кабальное воен
ное соглашение направленное на пре- 
вращевие Афганистана в плацдарм для 
военных авантюр американских агрессо. 
ров.

В сообщении указывается, что по
сол США в Кабуле недавио вручил аф. 
ганскому правительству проект америка
но-афганского военного соглашения, по 
которому США берут на себя обяза
тельство вооружить шесть афганских ди
визий американским оружием и в тече
ние ближайших лет реорганизовать аф

ганскую армию по американскому образ
цу. Американцы потребовали предостав
ления им права на строительство аэро
дромов в городах Кабуле. Герате и Кан- 
дахаре. Они добиваются также разреше
ния на строительство военных укрепле. 
НЕЙ в северной части Афганистана. 
Проект соглашения предусматривает 
строительство на территории Афганиста
на автострад, мостов, виадуков и тон
нелей, имеющих военное назначение.

Как сообщает газета, осуществление 
всех этих задач будет возложено на 
американскую миссию в составе 250 
человек, прибытие которой уже ожи
дается в Кабуле.

Антикоммунистическая 
истерия американских 

невежд
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. (ТАССУл

Американские реакционеры в настоящее 
время заняты поисками «сверхсекретно* 
го коммунистического агента», который, 
как они уверены, является главным 
руководителем «коммунистической под
рывной деятельности среди студентов 
высших учебных заведений». Имя эюто 
столь настойчиво разыскиваемого аген
та... Юлиус Фучик — национальный 
герой Чехословакии, казненный, как 
известно, гитлеровцами.

По сообщению газеты «Дейта уор* 
кер», это стало известно в Сан-Фран
циско на прошлой неделе, ко''да пре
словутая комиссия по расследованию ан
тиамериканской деятельности штата Ка
лифорния начала выяснять причины 
распространения «коммунизма» среди 
студентов Стэнфордского унивэрситета.' 
Агент федерального бюро расследова
ний Кумбс представил написанное яко
бы студентом.коммунистом письмо, каса
ющееся всемирно известной книга 
Фучика «Репортаж с петлей на шее», в 
качестве «документа Фучика». «Эк
сперт» комиссии по расследованию ан
тиамериканской деятельности рэнегат 
компартии Норман Майни после этого 
заявил комиссии, что «документ Фучи
ка» «это, вероятно, сверхсекретный до
кумент для лидеров компартии, направ
ленный им важным руководителем».

Кумбс немедленно потребовал от ко
миссии розыска Фучика и заключения 
его в тюрьму до допроса. «Если мы,— 
добавил Кумбс, — найдем этого Юлиу
са Фучика, то это будет нашим клю
чом».

И звещ ение
к  сведению делегатов 4-й областной 

профсоюзной конференция работинвоя 
начальных в средних шкод.

23 января 1951 года в 8 часов в(^ 
чера, в помещении Дворца пионеров 
(ул Татарская 16) открывается (mia- 
стная, профсоюзная конференция рабо*- 
ников начальных и средних школ. j 

Повестка дня; 1
1. Отчет о работе областного кожв^ 

тета профсоюза и ревизионной ковше- 
сии.

2. Выборы областного комитета' 
профсоюза и ревизионной комиссии. '

3 Выборы делегатов на 4 й съезд 
профсоюза работников начальных в 
средних школ.

4. Выборы делегатов на областкую 
межсоюзную конференцию профсоюзов.

Регистрешия делыатов производится 
во Дворце труда, комната № 15 (Ба
зарная площадь).

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Египетская газета 
о местонахождении 

Гудериана
ПАРИЖ, 18 января (ТАСС). Каир

ский корреспондент агентства Франс 
Пресс, ссылаясь на сообщение газеты 
«Аль-мысри». передает, что гитлеров
ский генерал Гудериан, проживавший 
в столице Египта под ч у ж о й  фамилией. 
17 января вылетел на самолете в 
США. По словам «Аль мысри» Гуде
риан отправился в США в качестве 
специалиста по танкам Газета добавля
ет. что американские круги Каира от
казываются сообщить ччо-либо о причл- 
нах поездки Гудериана

Д О М  О Ф И Ц ЕР О В  
23 января

ТОМСКАЯ O g-^'^9TH A gJ^O CS^P^^

0 5 Л Д Р А М Т Е А Т Р I R  F  Ч  F  Р2 2  января D  с .  К
с о в е т с к о й  п е с н и

Солист Всесоюзного радиокомитета

М и х а и л  М И Х А Й Л О В
(тенор)

Солистка Московской государственной эстрады
В е р а  С Е Р Г Е Е В А

(сопрано)
В программе: ПЕСНИ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с о до 9 ч. веч.
Прин Iмаются коллективные заявки по тел 44- 7 и Зй-77.

С 1 ф евраля  начинает и зд ав ать ся  га зе т а

„МОЛОДОЙ Л Е Н И Н Е Ц "
Орган Томского обкома и горкома ВЛКСМ.

Подписная цена на год—20 руб. 80 коп., на б месяцев—10 руб, 
40 коп., на 3 месяца—5 руб. 20 коп.

Газета будет выходить 2 раза в неделю. Подписка принимается 
во всех отделениях и агентствах связи. з_з

Театр, кино
Театр ю .  В. П. ЧКАЛОВА.

21 января анеы -  ь4ТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
Готовится к постановке пьеса лауреата Ста-щнекой 

премии А. Корнейчука — «КАЛИНОВАЯ РОЩА»
Кинотеатр им. М. ГОРЬКОГО.

20 января
цветной фильм «ДАЛЕ- 

МОСКВЫ» Начало сеансов 10-25, 
12-25. 2-35, 4-45, 6-55. а  П-Ю, Пришшаются 
коллективные заявки.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: столяры к ученнкн-ме- 
бельшики, инженеры а гехникн-мебельтнкп. станочни
ки. токарь по дереву резчик, заведукнций складом, 
заведующий хозяйством, грузчики.

Обращаться- Дальне-Ключевская, 16, артель сКрас- 
нодеревеи». 2~-2

Томский областной комитет 
радиоинформации
Расписание передач 
на 20 и 21 января

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ. 7.50 -  Объявления: 12.И 
— Обзор областной газеты «Красное Знамя»; 18Л).--? 
Объявления и информации; 18.15 — Обзоо «По стр^  
ницам газет и журналов», посвященный запросам яйг 
тературы я искусства. 18.20 — Увертюра к опере 
М. Глинки «Руслан и Людмила»: J8.30 -  «Облас1ч 
ные извести»: 18.45 — Литературная передача 
«Писатели Сибири о Ленине и Сталине*. 19.00 - -  
Концерт. Русские народные песни в исполни 
шш заж ж енного артиста РСФСР М П. Кузнепб- 
ва: 19.15 — Литературная передача — «Писателм ми« 
ра о Ленине». Читает артист о^астиого араматиче* 
ского геатра С. Б. Зуховиикий: 19.40 -  Оалиожур- 
нал «Томсгай школьник», выпуск 8-й; 20.00 — П ер^ 
дача из Москвы. 22.00 ii — Концерт по заявкам, ра
диослушателей Томска: с 23-х — Передачи из Мо
сквы.

ЯНВАРЯ. 7.50 — С^б-ьлвлення;
) о TV? , областной газеты «Краснов Знамя»;
я Тл "" И. Кузьменко «Ленинский мавзолей»;

!я !с  ~  Русская народная песня «Два соколу» 
1». 15 —• Стихи н песни о Владимире И ънче - ЯеникоГ 
в исполнении пионеров и шкштьников То«4ка,- 18.35-^ 
Литературная передача «Стихи Мая*->веко. с в  
Л енте» . Читает Г. Етьцов; 18.5а — «Пе.ня о партяё, 

Новикова и песня М. Коваля «Клятва»; 19.00 
Увертюра Бетховена из музыки к трагеа-»' «Этиoкт*^ 
1У.Ш — Трансляция торжественно-трауриого заседав 
гая, посвященного 27-й годовщине со дня смеЫ1| 

Ленина; 20.15 — Песни революц-» :hhoi с под» 
полья: 20.30 — Трансляция концерта из зала об
ластного драматического театра; 22.00 — Передаче 
из Москвы.

Алр-* р^цакции гор Гпшгп qporn ЯМ Лгннна М 18 Г«-л.'(Ьпны аля справпв (круглы» сутки) -  42 42 огвет ррдав юра — 37.37 
прппаг&нлы -  4 7 ^  вузоа школ я культуры -37 33. срльского хо зяйства -  374J9 apow

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, техники по иеревообра- 
ботке начальники снабжения, пипорамшчкн, стаяоч- 
ннки-деревообработчики, столяры, бондари. плотники, 
механики- покомобилисты- шоферы. электромонтеры* 
разнорабочие для работы в городе и в сельской 
местности вблизи г. Томска. Обращаться- г. Томск, 
улица нм. Розы Люксембург. № 1 1 1 , межрайлесхим- 
цромсоюз. А л

томский дом ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

20 января 1951 года

м у з ы к а л ь н ы й  т е м а т и ч е с к и й
В Е Ч Е Р

при участии СИМфоииче ского орке
стра. хора И солистов (омской обла 
стной государственной филармонии.

Начало в ч часов вечера 
Касса пяботает с l^ часов.

вам оедактира -  ,37 70 ответ секретаоя—31 19 
и еоветско1Ч) сгроиттлы юа—.37 7.3 ан формации -  42-46 

лиректпра гип 1графия -  37 72 бухгалтерии -  42 42
грангпортного секретариата —42 40 0|делов оар|ийной жиави — Я7 77 

отдела пнееп “ 87,18. объявлений — 37 36. стен(н'рафисткв — 33 Э4.
Г. Тоаих. Типография «Красное Заапш».

__J4.
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