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Товарищи избиратели! Вое, н а н  один, явимся н а  избирательные 
участии и единодушно проголосуем за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных!

За новую 08б8ду сталинского блока 
ко н ун исто в  и боспаотий fbix

Вавтра —  выборы » Верховный Совет 
РСФСР! Завтра, в тесть яаеов утра, мил- 
1иояы ■ граждап Российской Федерации 
вачнут голосование. Нет сотесгия, что 
советские люди дружной явкой па выборы 
и единодушным гплос!:1влни13м .за кандида
тов нотобедимого блока коммудшетов и 
беспаптийных еще раз продемонстрируют 
свою монолитность, бе,ззаветную предал- 
иоегь партии Ленина— Сталина.

В расц0.ете зкономической мопди, в об
становке подъема наводного благосостояния 
подходит наша Отчизша к иредстояндим 
выбош1м э Вечховные Сотеты сою.зных и 
автоя-одгных орсиублик. С вальонной гов- 
доетыр и падо'стьго смстоят тоутящнеся 
нашей стчаны на результаты своего мир
ного созидательного труда.

За годы со®етск<^ власти стозна пре
вратилась в могучую ко-дхоспо-индустоп- 
альнуго деож.аву в страну самой передовой 
в  мире науки и культуры.

Тяжелым иедтытснием. котото© пеленес- 
' ли советские люди, была Ведика.я Отече

ственная война 1941— 194.5 годов. Эту 
войну импеоиалисты гот-шли долго. На 
этот ра.з ставку они делали на фашист
скую Гепманиго. Всо’’уж'^иные с нот до го
ловы. на деньги международной реажнии и 
прежде в^его на деньги амеоикачских под
жигателей войны, гитлеровские полчиша 
напади на нашу пооквасную Родину. Но 
наш натюд— наоод-богатырь— не только от- 
стоя.д честь, свободу и независимость Оте
чества. но и спас миоовую пивилизапию от j 
гибели, от Фашистской чумы. Советская ! 
страна вышла ив войны сше более зака
ленной. еще более окрепшей.

Советский навод успешно справился с 
трудностями послевоенного петаода и уве
ренно идет по пути дальнейшего оаявития 
промышленности, сельского хозяйства и 
кулыуоы Оетшеотвляя геттальные ста
линские поедначептанпя. твудяшиеся на
шей стоаны досвочно завевшнли план пос
левоенной пятилетки Мы добились нового 
могучего подъема во всех обдастях соииа- 
листичрского хозяйства и кульдтвы. Мы 
ПРИСТУПИЛИ к со()Нтжени1п гигантских 
строек коюгуиизм-з. поиажаюптих весь мир 
своей грандиовностыР и ра.змахоя.

Всеми своими успехами наш нярол обя
зан закаленной в боях партии Лепина—  
Стал:ииз. великому зодчему коммуниззда, 
вождю советского нагода и тоудяшитея 
всего мира Иосифу Виссарион''вичу 
Сталину. Советские люди знают, что у i 

\  большевистской паотии нет интео»сов вы
ше, чем интевесы наро.дз. Советские люди i 
знают, что вся ждгзчь водного Сталина до ' 
конца посвящена паро.ду.

Все. что есть самого .дхгчшето и светло- 
■ го в жчзни наводов СССР, свянано с име
нем Иосифа Виссапионовнчз. Мы смело и 
увевеяно смоввим вперед, в еше более 
светлое будушее. ибо знаем, что ведет 
нас К комодмнизму большевистская павтия, 
гениальный нводолжагель бессмертного де- 

' ла Ленина товавиш Сталин.
Наш народ говорит: где Сталин, —  там 

победа Сталин —  знамя наших побед.
Сталии —  паша слава босевзя,
Сталин —  нашей юности полет!
С песнялги. борясь и побеждая.
Наш народ за Сталиньш идет.
Всенародная любовь в товарингу 

Сталину нл.шла свое выважение во всей 
избирательной кзмнакни. которая проходит 
как воднуюшая .дсмонстрапия преданности 
советских ЛЮДОЙ итеязг мавксизма-лени- 
низма, делу большевистской партии.

Имя товарища Сталина было первым 
нз.звано миллионами труд.чщихся страны 
социализма при выдвпжояии кандидатов в 
депутаты Верховного. Совета РСФСР и в 
Верховные Советы других еогозных респуб
лик и автовосшых республик. Со'ветские 
люди выдвинули кзндщата'ш bi депутаты 
ближайших соратников товарища Стз,лина 
—  руководителей партии и советско
го правительства. То единодушие, с 
кофорьш встречались нредлс1жения о вы- 
движеяиа тогарищл Сталина и его соратни
ков каиди.датамн в депутаты, с необыкно
венной силой сви.детельствузт о неразрыв
ном единстве интересов народа и партии.

В предстоящих bbii6opax, как и во всех 
предыдущих избирательных кампаниях, 
партия выступает в тесном союзе, в еди
ном блоке с беспартийньога. На мнетдюд- 
ных пре.двыборяых собраниях ксммунисты 
и беспартийные единодушно наметили кан
дидатами в депутаты передовых людей, 
которые всей своей деятельностью досказа
ли, что для них интересы народа, интере
сы Родины иревьпие всего.

Среди кан.дидатор в депутаты— коммуни
сты и непартийные большевики, прослав
ленные стахановцы промышленности и пе
редовики социалистического сельского хо
зяйства, лучшие нре.дставители советской 
интеллигенцин, мужчины и женщины.

Еал.дидаты в депутаты —  лучшие лю
ди, доказавшие на деле свою безгтзничную 
преданность партиа и умение выполнять 
волю народа.

По избирательным округам нашей обла
сти .зарегистрированы кандидатами в депу
таты- по Томскому городскому избиратель
ному округу Л1 604 —  талантливый со
ветский ученый Д. Д Яблоков, по Томско- 
jry сельскому избирательному округу 
Л? 605 —  председатель исполкома област
ного Совета депутатов трудяштася Д. К. 
Филимонов, по Асиповзкому избирательно
му окоугу М  606 —  секретань обкома 
ВКТТ(б) И. А Смольянинов, по Шегаоскому 
избинательному окемгу № 607 —  нведсе- 
датель колхо.зэ Е. Н. Каонович, по Еолна- 
шевскому газбиоательному окоугу № 608 
—  заслужен1т я  учительнипа школы 
РСФСР 3. П Пчелова. Они опоавдагот до
верие избирателей, будут верио служить 
народу.

Тпваоиши избиратели! Завтра -все —  на 
выборы! Отдалим свои голоса за кандида
тов могучего стялипскогб блока коммуяи- 
стов и беспартийных

Голосуя за кап.1ги.датов блока ком
мунистов и беспартийных, мы будем 
голосовать за мудрую политику пар
тии, за вдохновителя и организатора 
всех наших побед нашего отца и учите
ля товаоища С талм а, за пронвегапие 
любимой 0тчи.зяы, за .дзльвейшнй подъем 
материального благосостояния советского 
народа, за новый расцвет науки и культу
ры страны ооннализма.

Голосуя за кандидатов блока кохпп^ни- 
стов н беспартийных, пзбпрзтелп будут ге- 
-лосовать за мудрую сталинскую В1нешнюю 
политику, за прочный мир во всем мире, 
за да.тьнейшее укрепление международного 
фронта мира, демократии и сопиализма.

Да здравствует советский парод —  на
род-созидатель, народ-строитель коммуниз
ма!

Да з,дравствует партия Ленина —  
Сталина!

Да здравствует великий зо.дчпп комму
низма Иосиф ВисеарноноБИч Сталин!

К а р о в с к и й  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  г о р .  Л е н и н г р а д а

От всей души будем голосовать 
за товарища Сталина

Совещание передовиков сельского 
хозяйства Украины

КИЕВ. 15 февраля. (ТАСС). Сегодня 
здесь открылось республиканское совеща
ние иепрд'Пйкив сельского хозяйства Укра
инской ССР.

Со всех областей республпки прибыли 
лучшио люди СГ.Л? — звеньевые, бригади
ры полеволческих и тракторных бригад, 
траклюриггы. ппр.лсйлате.ли колхозов, ди
ректоры МТС, специалисты сельского хо
зяйства —  около двух тысяч человек. 
Среди ири"утструкчцих —г мастера высо
ких урожаев 1ерои Сопиалистпческогв 
Труда тт П, R. Ангелина. Е. С. Хобта, 
М. Е. Озерный, М. Н. Пе.лера^ А. А. Пар- 
музипа. М А. Посмитиый, А. В. Гиталов 
и многие другие

Совешанир открывает председатель Со
вета Мйнистррр Украинской ССР гов. 
Д. С. Еор' тчрнко.

Участники совешания с огромным во
одушевлением избирают в почетьый пре

зидиум Политбюро ПЕ ВКЩб) во главе с 
товарищем И Б Сталиным

С докладом об итогах выполнения обя-. 
зательств по сельскому хозяйству, взятых 
перед товаоищем И. В. Ста.тиным в 1950 
году, мероприятиях но развертыванию 
спиизлистпческого соревнования за полу
чение вьгеоких урожаев всех сельскохо
зяйственных культ^ур и развитие пбщзст- 
венпого продуктивного животноводства в 
195Г году выступил Миншл'р сельского 
хозяйства республики тов. Н. Т. Еальчен- 
ко.

По докладу развернулись оживленные 
прения.

В работе совещания принимают участие 
секретари ЦЕ ЕГКб) Украины гг. I .  Г 
Ме.льпиков, И. Д Назаренко, 3. Т. Сер
дюк, заместитель председателя Совета Ми
нистров Украинской ССР гов. В. В. Мац
кевич.

Совещание продлится три дня.

Перед сплавом леса
ЛЕНИНГРАД. 15 февраля ГГАСС). На 

реках области велется подготовка к спла
ву леса. Закончрц ремонт лесосплавных 
плотин Построено несколько тысяч метров 
лесош1П1твдян1ших каменно-ряжевых дамб.

В этом 1.ДДУ сплз,щикам предстоит вы
полнить значительно больший обье»^ ра
бот. Мноп jppBRi 11КЫ будет сплав.ияться 
е верховьев мелких рек для н е г и ,и х : , р у с 

л а  с п е н и а д ь и о  р а с ч и щ е н ы .

На сплаве зиачителыго шире нрелнола- 
гается использовать иеханиз,мы. Впервые 
В отдаленных лро буд'зт буксиро
ваться моторными катерами Эги суда 
нагйдут применение также при взламыва
нии льда в целях ускорения вскрытия 
озер. Этз позоолнт. как показал опыт, на
чать сплав РО‘ озером не декаду раньше. 
С помощью олектпических лебедок в воду 
будет скатано древесины в четыре раза 
б о л ь ш е , чем в прЬшдон году^

ЛЕНИНГРАД, 15 февраля. (ТАСС).
jHajE-скля застава одет-ается в праз.тни,ч- 
нын наряд. Улицы а площади, ее расцве
тают кумачш. На зданиях нлощади. (>а- 
чек, на площади, у броиэо'вого монумента 
С. М. Кирову, на новых .домах по Св'Ва- 
стоно л гадкой, Турбинной, имени Губина, 
Оборонной и другим улипам— всюду лгобов- 
ш  украшенные потугпеты великого вождя, 
Бсенз?С1Дного кандидата в депутаты 
теоа'ртца И. В Стз.'пша. Еак самого же
ланного птждннка ждут киропцы дня вы
боров, когда они с радостью будут голосо
вать за велгкоге Стал1ина.

Сердечною радость трудящихся Енров- 
ского избирательного округа разделяет вся 
советская страна. За послотние дни уве.ли- 
чился поток игиегтетаий кщювиам. Те
леграммы, письма от трудяпдихся, от кол- 
лектив"© пре.тириятий, общостйтшдых орга
низаций наполнены словами горячей люб
ви к гениальному вождю, великому корм
чему коммунизма Иосифу Виссарионовичу 
Сталияу.

Пришла телегразша из столицы Еазах- 
ской (Х!Р «Избиратели Сталинского района 
города А.лхг.а-Ата, —  говорится в ней, —  

j шлют nri6iHP.a're3HM Еиропского пжруга сер- 
|дечный птжнет. Многолетняя дружба свя
зывает казахский пагод с лепинграгцами. 
Много путилевце® помогало уктеплять со
ветскую п асть , колхозный строй в Easax- 
стане. Вместе с кир-едами избиратели 
А.лма-.Аты с величайшей ра гостью от.тадут 
свои голоса за гооячо любимого вождя 
Иосифа Виссагшетговича Сталина».

«П.да.менная. героическая жизнь родного 
товарища Стз.дина HeiminTbiBHO связана с 
колыбелью про.Д13тат)ской оенолюнни —  
Лоиштоадом, —  пингут избитатели города 
Кузнецка —  Мы желаем кнт)0Р1нам от все
го сердца дальнейших успехов в осуще- 
стпеяии великих сталин'’ких предначер
таний в труте па благо Ро.длны».

Привет кирпг,ч.ам шлют избирателп 
Красноярска. «В день выборов, — гово
рится в те.Г|егт»амме группы избирателей. 
—  мы отдадим свои голоса за мир и де- 
мократедю, за патготное счастье, за свет- 
.дое коммунистическое будущее».

С «вадяенэ&м вшшагот кировцы голосу 
родной столицы —  Москвы. Поздравления 
москничей с особым чувством прдгапмает 
Нарнская застава

«Мы, москвичи,— пишет мастер Н. Рос
сийский, —  вместе с вами будем голосо
вать за му.друго стрлинскуго политжу. 
за прзнветапне нашей соц’та.тнстической 

: Родины, за пострсеяие кюшунпзма.
I Москва —  это столянз гсех стплип.
I В Москве жпгет я работает наш великий 
I Сталин И хочется громко сказать: ка
кое великое счастм выпало на.м, сотетскддм 
людям, жить и трудиться под всепобеж
дающим знаменем Леппна— Сталина!».

«Поздравляю граждан героического Ле
нинграда с Етотавшей на их долю великой 
•аэстью. Желаю с.дав.ным лснипгдчтлцам 
да-льнейших успех;® в их тнр'Довой дгя- 
тельпсстн. новых достижений в развитпи 
сояетской науки и культуры, в владе
нии знаниями, в выращивании н®ых кад
ров молодых строителей ко5огунизма», —  
пишет академик А. Иес.чдчшов.

«Когда радио принесло радостную весть 
о согласии ве.дикого Стали'® баллот'оо- 
взться в Верх®пый Совет РСФСР по Кп- 
ронскому избирательному округу Ленин- 
грага, —  пишет стаханетжа Моск®ского j 
автозавода им»гГи Сталина лауреат Сталин
ской премии Н. Ва;<,чтьег.а, —  я подрыла: 
хорошо бы находиттля 18 февраля вместе 
с кировяами в великом городе Ленина». I

Теплое нись,мо прислал ленинградцам I 
писатель Н. Тихонов. i

«Как ставый ленииграден. прГ|?живпгпй I 
вместе с любимым городом Ленина самые j 
замечательные и самые трудные его дни. я ! 
не могу не нснытътать огтомного чувства I 
гордости и радости при известии о том. 
что В'-'ликг.й Сталин, любимый, родной I 
Сталин дал свеэ согласие баллотирототься 
в депутаты Реоховного Совета Российской 
Федераппн в Ленинграде.

Я всем серднем разделяю энтузиазм 
леняпградпрв. их глубокое волпени13 в этот 
счастливый .день...»

Сеттечный привет Москвы, поздравло- 
иич Родины во<)душевляют киржцев.

В честь выборов в Верховный Совет РСФ СР
Подкрепляют обязательства 

с т а х а н о в с к и п й и  д е л а (!й и

Передовики кирничпого за.во,да Jxl 10 
встречают всенародный праздник —  день 
выборов новыми производствшнымн успе
хами.

йгшциатор сдавнования в честь выбо
ров —  коллектив огневого цеха, которьш 
Гукосодит коммунистка то®. Еучеровл, 
ежедневно выполняет задание не менез 
чем на 125 npoHCHTOB. Лучшая стаханов
ка этого цеха, в.зв,аршина тов. Зизегская 
ежедневно выполняет свое обязательство 
не менее чем на 135 ироддентов. Хороших 
результатов добилась сбжигальпшпа тов. 
Аникина, систематически перевыполняю
щая обязательство на 20 ироцантов.

Коллектив форм®очното цеха (началь
ник тов. Чабан) ежедневно выиу'ск.ает 
сверх плана по 5— 10 тысяч штук кир
пича. Лучшие стахановцы этого цеха 
тт. Лещанковз. Прохорова, и Егорова вы
полняют свои обязательства не менее чем 
на 130 нронент® и дают продукцпю хо
рошего качество.

А .  П Е Т Р О В .

Заводы осваивают новые машины
Предприятия Министерства мзшииостро- 

еиия и прпборос'ро-'нпя СССР осваивают 
производство новых машин для деревооб
рабатывающей п бумзяшой промышленно
сти. С начата послевоенной пятилетки 
для этих отраслей созданы десятки типов 
высокопроизводительных агрегатов и меха
низмов

В нынешнем го.тх’ заводы приступили к 
цзгото?леп1то сложного оборудования, ко
торое позволит значительно облегчить труд 
рабочих на лесопильных прелприятиях, 
наладить производство новых сортов бума
ги, выпускать древесные строительные 
материалы и т д.

Вологодский завод «Северный комдгу- 
пар» начал серийное ппопзводство машин, 
полностью механизирующих работы в ле- 
сэпильивм деле. Лесопильные заводы бу
дут оснащены мощными двухэтажными 
пилорамами, которые дадут возможность 
обрабатывать бозвна толщиной до одного 
метра. Все операштп, начиная от подачи 
сырья и кончая транспортировкой готовой

! продукции, будут вьтпо.дпяться с помощью 
J специальных устройств. Замела ручного 
i труда машинами позволит в по.ттора— два 
■раза сократить обслуживающий персонал 
и значительно увеличить выпуск пз.телип.

Изготовление агрегата непрерывного 
действия для производства строительных 
древесно-волокнистых плиток заканчивает 
завод имени Артем.ч в Днепропетровске. 
Строительные плитки, прпготовлеттые пз 
отходов лзрэвообрзбатывающей промыш
ленности, поедставтяют собой прочный 
тепло- и звх'кпизоляпиоппый материал. 
Они бугп'т использованы в стапд.артпом 
домостроешга. Д лмэ агрегата достигает 
160 метров, а вес— около тьтсячп тонн. 
В течение суток он будет выпускать до 
24 тонн плиток.

Сложное оборудование для выпуска 
тонких сортов бумаги освоил Ленинград
ский завод имени второй пятилетки. Эти 
машины целиком автоматизированы.

(ТАСС).

Достойный подарок 
ко дню выборов

Еоллектив Томской махооэтштй фабрики 
с че<гп>ю выполняет (жое обязательство —  
дать к 18 (1)е®раля сверх плана 2.000 
яппгков махорки

В япваое фабвика выпустила сверх 
плана 1.000. а за б дней февраля —  
более 500 ящиков махорки.

Встав на етаханоккую вахту, маши
нистки набойных машин тт Догаева. Ко
ровина. Попова я Лужковая еже.тневпо 
В1.ГНОЛНЯЮГ свою норму на 110— 115 нро- 
пептов, выпуская продукцпю отличного 
качества

В разработочном цехе ежедневно пере
выполняют .задания стахановки-к !юшиль- 
пптны тт Иванота. Никаноро'Ва. Суходаи- 
па. Выеокопроизтютительяо трудятся гяе- 
сари Квас® и Иванов, токари Никифоров 
и Белкин.

В . Л А В Р Е Н Т Ь Е В .

Победители соревнования
Еэллектив Томской пштста1ш, участвуя 

в црвдвьгб-ориом соревнозании penmiKOiB 
Западно-Сибщккоиэ пароходства, выпол
нил план ремонта механизмов в январе 
на 1 1 8  процентов и в первой декада фев- 
ра.тя —  на 108 шдапептов.

Успешно провел коллактив пристани и. 
рзздаят присталского хозяйства, перевы- 
прлкжв свое задание в январе на 15 и в 
нерва# декаде февраля —  на 12 процея- 
тоз.

Управление Западно-Сибирского паро- 
.ходатвз и бассейновый комитет речников, 
пад”.вдя итоги сопиа.тистичогкегг) сор-'вио- 
вапня за январь, присудили речникам при- 
СТЗШ1 Томск первое мести с вручением им 
шереходящегэ красного знамени.

Па доску почета управ.дапия Западно- 
Сибирского пароходства ззвееены передо
вики соииалисптческого соревнования: 
куэвэп А. П. Тимашков. молотобоеи А. А. , 
Пеязов, электрос!Ш1ршив А. Ф. Пянин. сле
сарь С. С. Пинжаков. электромонтер 
П. П. Овсянников, столяр t .  М. Потар- 
ский.

Стахановцы шпалозавода
с  большим подъемом трудится в эти 

дни коллектив рабочих Ерасцоярзкого 
шпа.тоэавода (начальник П. И Не^тда- 

j ксов). В январе завод выполнил нроизвод- 
croeHHhFfi план па пталопил1ению пз 174 
нрэпзпта. Сданы мастеров коммунистов 
тт. Е. Сергеева и М. Ереминой блдае чем 
в полтора раза перевыполнили месячные 
задаотя.

По-стахановски трудятся рабочие ппга- 
лозавода и в феврале. Станочники П. Тол
ст®  и В. Шварц выполняют по полторы 
нормы в смену. Четкую работу локомоби
ля обеспечивают машинисты И. Маи'сев 
и А. Е(®арев.

Коллектив шпалозавода упорно борется 
за вьпюл1тение соппа-тистического обяза- 
тмьст"я —  вавеоипггь двухмрся'Ч'ыГ' про
изводственный план ко дню выборов —  
18 Февраля.

к о л х о зе  и м ен и м /т д анова
Активно гочевится к весенне-полевым 

работам укруппаптая сельхозартель имени 
Жгапова, Кр1®ошеинского райгаа, где 
нрздсйдателем прагления кандидат в дену. 

; таты Герхевпоро С-овета РСФСР Екатерина 
I Пикмаевна Карпозич.

В .этом году посевная площадь колхоза 
составит 1.800 гектаров — в два раза 
больше, чем в прошлом году. На десятках 
гокта.ров будут пг/’еяны н®ые зерновые 
культуры: толдаерный дасс, голозерный 
ячдюяь, высокоурожайная пшеяшда сорта 
«диамант».

Чтобы справиться с этой бвльшой и от- 
гегствепной задачей и добиться повышо- 
ьтш урожайлоедчд зерновых культур на 
взей йосевной площади да 17 центнер® с 
педетара, праменпе артети сейчас раз
рабатывает мероприятия, который обес
печат проведение сева в сжатые сроки и 
значительно повысят уровень агротехники.

Колхеаники пшностьго закончили ремонт 
сбр'уи. сельховннвентаря, транспортных 
средств. .Тоша.дн поставлены на отдых.

Бригада колютник® во глагс с кладот- 
щиком М. А Кособуикой очистила и под- 
гот® ила оемеигной ма.териал. Большая 
часть семян имеет всхожосгь до 96 про

центов Уси,лв!пт вьпюдятея на поля ме-
I стные удобзения. Уже вывезено более 

2.000 воз® навоза, оогаиизован сбоп .змы 
и куртоогп помета Колхотички приступи
ли также к изготовлению граиулир®<гн-
НЫХ

Регд'ляряо проходят в колхозе занятия 
I агротехнических курсов Полученные здесь 
; зпа1йпя колх1«в1ИКи при.мепят па практике. 

Послало Н'оскольюо товарищей на курсы 
трактсгадстов.

Большое внимание уделяется здесь по.д- 
roTOBiKO к травосеянию В этом году под 
многолетними травами будет занято более 
200 гектаров.

Организовано 4 крупных полеводческих 
брпгаты.

Между полеводческими бригадами 
тт. Черневич и Павло'ва ра.звернулось со- 
пиатпстическло соревнование за отличную 
подготовку и проведение весеннего сева

Деть выбор® в Верховный Совет РСФСР 
колхозники' сельхойаители имепв Жданова 
встречают слаженной работой на фермах, в 
половодческжх бригадах, на колхозных 
стройках.

В .  ПОМИНОВ.
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Завтра — выборы в Верховный Совет РСФСР. Мысли всех советских 
людей устремляются в эти дни к столице нашей Родины — Москве, где 
живет наш всеигродный кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Иосиф Виссарионович Сталин.

С каждым днем все краше становится наша столица. Рубиновые 
звезды ее Кремля озаряют своим светом всю нашу родную страну, слу
жат путеводным маяком для трудящихся всего мира в их борьбе за свое 
освобсйкдепие.

На снимке слева — Кремлевская набережная зимой.
С 1ЯЖДЫМ днем приближается к завершению одна из крупнейших 

столичных строек — сооружение здания Московского государственного 
университета на Ленинских горах. Уже установле1Ю более 30 тысяч 
тонн стальных ■ конструкций, уложено 70 миллионов кирпичей и 124 ты

сячи кубометров бетона.
С окончанием строительства шесть факультетов университета перей

дут в [ювые здания. При университете будет создана научная библиотека 
с книгохранилищем в 1 .200 .000  томов. Около здания биолого-почвенного 
факультета раскинется агроботанический сад площадью в 32 гектара. В 
самой высокой башенной части в шести этажах разместится музей земле
ведения.

Новое здание будет иметь шесть тысяч комнат для студентов и ас
пирантов. • '

На среднем снимке; общий вид строительства главного корпуса уни
верситета.

На снимке справа — строительство высотного административного 
здания на Смоленской площади. Фотохроника ТАСС.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Письма избирателей ЗА В ТРА -В С Е  НА ВЫБОРЫ!
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Вместе с народом С мыслью о родном товарище Сталине

агрессивным
Соединенных
отпускаемых

н ДЛЯ народа
Б  героическом созидательном труде нашего народа огром- 

д аю  роль играет советская наука. Научные достижения и 
открытия внедряются в пашу социалистичеекую промыш- 

•ленностъ и сельское хозяйство, повседневно усиливая мо
гущество нащей Родины, помогая цац в борвбе за построе- 
вие ком»гупизма.

Для развития и процветания пауки в нашей стране созда
ны самые благоприятные ус.товпя, каких цет нигде в мире. 
Деятели науки окружены повседневной заботой партии и 
правительства.

Великая сталинская эпоха ознаменовалась крупнейшими 
научными открытиями в области физики, химии, математи
ки, медицины, биологии, технических паук и других обла
стей знания. Советская паука —  самая передовая, самая 
нрогресеивная наука в мире, потому что она развивается па 
основе мзрксистско-лтшпского мировоззрения, идет по цу- 

^ти, указанному велпктш  гениями человечества Марксом, 
г Энгельсом, Лениным, Сталиным.

Наша наука неразрывно связана с народом и служит ему., 
 ̂ Другое дело в капиталистических странах. Там наука, 

Гйаходяеь на службе у кучки капиталистов, способствует 
усилению ЭЕСплоатацип рабочего класса.

Наука кахщталпстнчзскнх стран служит 
замыслам тшериалнотов. Пзвестно, что в 
Штатах Америки 90 процентов всех средств, 
яа научную деятельность, расходуется на подготовку к вой
не. Бурлгуазная наука изыскивает средства для истребления 
дарного населения. Нсключптельно с этой целью ведутся 
работы, связанные с атомной энергией.

Труд же советских ученых паправ.лен на вшрное строи
тельство и на оборону от агрессоров. Вся жизиь советской 
страны построена па научных основаниях, И наши ученые 
гордятся своим участпюм в построеиии социалистического 
общества.

Корифей пауки И. В. Сталин своими гениальдыми труда
ми, ^посвящепньош вопросам языкознания, внес историче
ский вклад в дало дальнейшего развития передовой советской 
науки, укалал пути этого развития.

Последние годы озпамспова.лпсь мнопгии ценными откры
т и я м , получекпымп советскими учецьщи в различных от
раслях пауки II техники.

В мпогочпеленпых лабораториях и кабинетах Томского го- 
«ударственного упиверентета также разрабатываются самые 
разиообразпые научные вопросы, движется неуклонно впе
ред творческая научная мысль. Ученые университета за по
следние два года дередали для внедрения в производство 
104 работы.

Уже в течение двух лет в Асиповском н других районах 
работает кошт.лекспая экспедиция по изучению производи
тельных сил Томской области и освооншо травопольной си
стемы земледелйя. Большое значеппе для сельского хозяйст
ва имеют работы профессора доктора В. Т. Макарова по аг
ротехнике мпого.летцнх трав, проводимые в колхозах Асинов- 
16КОГО и KooKBEiHUKiffiCEoro райояов.

Под руководстаом профессора доктора К. к. Кузнецова за
кончено изучение почв зоны Асщговскон МТС. Полученные 
материалы использованы при составлении травопольных се
вооборотов Асшшвекого района.

Большие работы, имеющие важное хозяйственное значе
ние, ведут и многие другие ученые бнелогв-потвеиного фа
культета.

Ученые Томского упиверентета со всей преданностью сво
ему народу, с высоким сознанием своего долга перед Роди
ной вносят свой вклад в сокровищницу отечественной нау
ки.

Голосуя за первого всенародного кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР, великого зодчего ком.му- 
визма И. В. Сталина, за лучших сынов и дочерей нашей 
славной Ролтны, мы, советские ученые, голосуем за даль
нейший расцвет советами науки, яа новые победы нашей 
великои Отчизны.

Д е ц в н т  Л . С Е Р Г И Е В С К А Я ,  
у ч е н ь |й  х р а н и т е л ь  ге р б а р и я  им ени 

проф ессора П ,  Н ,  К р ь |л о в а .

Счастье творческого труде
Приближается радостный всенародный праздник —  день 

выборов в Верховный Совет РСФ’СР. К этому торжесгЕепнолгу 
дню я, как и все грудящиеся Росснпшнй Федерации, готов- 
|1юсь давно. ■

У советских людей нздавпа стало традицией встречать 
дни всенародного торжества новыми трудовыми успехами. 
Самоотверженным, трудом во имя коммунизма сыны и дочери 
нашей Отчизны выражают свою безграничную любовь к 
Ф ж и свободной Родине, партии большевиков, вождю народов 
Мосифу Виссарионовичу Сталину.

В день выборов —  ] S февраля —  мы с радостью нроголо- 
суем за кандидатов сталинского блока коммунистов и бес
партийных, порадуем нашу Родину новыми усцехами в тру
де.

Недавно я доставил на верхний склад нашего лесозагото
вительного участка шеститысячный кубометр древесины и 
обязался досрочно выполнить сезонный план, а до конца се- 
зона стрелевать не менее двух тысяч кубометров леса сверх 
плана. Не отстали от меня и мои товарищи по работе; шо
феры тт. Лопатин II Малахов Они выполнили обязательства, 
взятые в честь выборов, так же, как и электропильщики тт. 
Трифонов. Еузевацов и мшние другие лесозаготовители.

Мы придем па избирательные участки с радостным чув
ством, что мы выполняем свой долг перед Реднао'й, создав
шей нам все условия для творческого труда.

За годы сталинских пятилеток неузнаваемо изменилась 
лесная промышленность Еолпашевского района. Изменился 
и наш .Пнковскнй лесоучасток. Там, где раньше среди тайги 
стояли жалкие шалашп да землянки, теперь вырос благоуст
роенный городок. Он электрифицирован и радиофицирован, 
имеет магазин, столовую, библиотеку, школу, больняпу.

Сильно изменплнсь условия труда тесорубов. С утра до 
Позлнего вечера в лесосеках шумят аяектростанпии, движут
ся мощные тракторы. По лесовозным дорогам бегут автома
шины, груженные лесом. Высятся стрелы автокранов. Новая 
техника, придя в тайгу, принесла новую организацию тру
да.

В тайге вырос новый советский рабочий, который быстро 
подхватывает все передовые методы лесозаготовок, для кото
рого живой творческий труд (1834014:3 радостью. Это я чув
ствую по себе. Еаждое утро, нрнблшкаясь к месту работы, я 
уверса, что сегодняшний день принесет мне новые успехи в 
труде. Вот знакомая лесосека. Я остановил трактор, и мой 
нрицепшнк ловко размотал гибкий стальной трос, закреплен
ный одним конном на барабанной лебедке, Переходя е тросом 
от хлыста к хлысту, он быстро захватил их вершины чоке- 
рами и крнчит: «Готово!» Вершины хлыстов поднимаются 
на поперечный ролик, и я  включаю мотор. Рабочий день на
чался...

Эту счастливую жизнь, вдохновенный творческий труд нам 
рбеспечили советская власть, большевистская павтвя, люби
мый вождь, отец н учитель говариш Сталин. Мы с чувством 
радости и гордости погщем на избирательный участок, чтобы 
проголосовать за кандидатов сталинскою блока коммунистов 
и беспартийных.

Я е больпюй радостью отдам свой голос за кандидата 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных Зою Петров
ну Пчелову. Я знаю, что она с честью оправдает доверие из
бирателей.

А .  П О Г О Р Е Л О В .
; тракторист Колдашевеного леспромхоза, ^

Выборы в госу,дарстБб1тны)э органы на- 
вшй стрзщч всегда являются для нас, 
ooBeipoKnx людей, радостным в«еяа1»д.ны.ч 
праздником. В этот день каждый из нас с 
oa>3oii силой ощущает, сколь дорогн и 
близки нам ннт№эсы Родииы. ’Ск>штскал 
власть, паша любтаая Родшш дала нам 
все: светлую, радсстпую жизнь, обеспечи
ла нам право па труд, яа отдых, на 'Об- 
рЗзевание, на матеряалыме обеспечение 
в старости. Все материаль1яыо богатства 
страны, паука, культура —  все постав.м- 
но на слуш:бу трудовому челотеку.

Раекрепощенпый радостный труд в на
шей стране пробу.тил О'громные творчеекпе 
силы советского парода и выковал боль- 
нюэ чпело ударяпков, стахановцев, знат
ных людей нашей сошгадпстпч&с-кой Роди
ны. Чем лучше работает у нас 4e,WE©K, 
чем боидьше он овладевает техЕгикой, тем 
большим почетом он пользуется.

Мая молодость прошла при царском ре
жиме. Папгей молодожи сейчас трудно 
представить, какое это было тяжело©, 
еграшпоо время. Па трудового человека 
смотрели, как на вещь. Он должен был 
всю свою силу, весь свой труд отдавать 
на богатеев, и не имел права сказать сло
во в свею занштуч

Мой отец был креаюстным у помещика 
Малахспского, 'в бывшей Екатеринослав- 
свой губернии, Помещик жестоко экенлоа- 
тпровал .моего отца, а когда овад выразил 
протест пт).(шт. дикого ггроизвадз, за это 
жестоко поплатилась вся самья. Помещик 
сослал моего отца в Сибирь, его старшего

брата продал в солдаты за две тысячи руб
лей, младшего брага про.менял на собаку 
соседнему помещику, а оастру продал на 
ярмарке в рабство.

Так в старое время жил тру,довой народ. 
Ente болеа жестокой была ввеплоатапия 
рабочих на капиталистпческих предприя
тиях.

Н вот сейчас, когда мы читаем о том, 
как живут трудящиеся в капиталистиче
ских странах, нашп сердца наполняются 
ненавистью к заклятым врагам трудового 
человека —  нмиериалнегам. Мы, испы- 
тешшпе на себе иго эксплоатации по.мещп- 
K0D и капиталистов, ясно прсдставля1йм се
бе, как невыносимо тяжела жизнь трудя
щихся стран капитала. Го.лод, изнурн- 
тельпын труд за кусов хлеба, тюрьмы, 
ка.зпи —  вот что дают трудятщгмся кро
вавые империа-листы. Па политике развя
зывания нойой мировой войны, на гонко 
вооружений гот©риалчст1гчеш 1е запранн- 
ль1 наж-ивагот себе миллиарды.

..Паша Poi.pmia —  страиа свободного, 
созидательного тРУДа, радостной сизтлой 
жполи, страиа прогресса п мира. Мы 
строим величественное здание коммуипама. 
СоЕстскоэ правительство, бальшевистская 
партия, наш любимый вождь Иосиф 
Виссарюшоеич Сталин высоко ценят труд 
ооветских. людей, заботятся о каждом из 
нас.

Народ посылает в органы государствет- 
ной Б.ласти своих лучших представитслей, 
верных сынов и дочерей Родины. Первым 
нашим кандидатом в депутаты Верховного

Совета РСФСР является любимый вождь 
п учитель трудящихся всего мира Иосиф 
Виоеариоиогпч Сталии. Завтра, в день вы
боров, вс© еоветекпе люди пойдут на нзбп- 
рзтелыш© участки с мыслью о родшш 
Сталине, ттторце нашего счастья.

Среди кандидатов в депутаты —  руко- 
Еодителн партии и нравитсльетва, рабочие 
и работлпгцы, прославленные новаторы 
пронгводства, лучшие люди колхобной де
ревни, пр8дстал>1птелн нашей советской на- 
ро.дной Интел,rnrcHHira. По Еолпашевскому 
шбнрзтельноглу округу № 608 кая.дидатом 
в депутаты заретпетривоталз заелтженная 
учитальигща школы РСФСР Зоя Петровна 
Пчелова. Только в пашей стране женщина 
получила таки© великие права. Соцка.ли- 
стичеекяй строй, порожденный Октябрь
ской реэолгоцпей, принес Ж1етвдине полип©
0СТпбсСКДе1НИ8' от СОДИЛЛЬНОГО, 9КШИШ1Ч0-
екото и духовного рабства. Зоя , Петровна 
Пчелова отдает все свои силы на воспптз- 
пи© М0.1ОДОГ0 поколения, которому суждено 
жить в коммуниетпческом обществе. Мы с 
радостью отдадим obiki голоса за Зою Пет- 
ровоту Пчелову —  верпую дочь Родины.

Голосуя еа кандидатов сталинского бло
ка к(»,1мупистов и беспартийных, мы бу
дем голосовать за великую партию Лепина 
— Сталина, за ее м^'друю политику, за то, 
чтобы наша Родина и впредь была моту- 
ч©й и свободной, чтобы паше Советское 
государство было пшобеджмым.

Е .  Г А В И Н ,
с. Молчанове.

За Родину, за Сталина, за коммунизм!
Завтра день, к которому е радостным 

. вкгнепием готовятся все трудящиеся на
шей республики, —  дешь выборе® в Вер
ховный Сосет РСФСР.

Дружной, тесло сплоченной се(мьей пой
дут за.втра советские люди на избнватеть- 
лые участки, чтобы выполнить свой вели
кий гралг.тшский долг —  избрать депута
тов в EibicTijin'i орган государственной вла- 
стп Российской Советской ф|Здератпвной 
СониалпстичоскоЛ Республики.

Советски© люди рассматривают выборы 
в Верховный Совет РСФСР, как акт боль
шой государственной важиссти. Они 
рассматривают выборы, как но'вое яркое 
проявление советской, подлинно народной 
демократии, как торжестве Сталинской 
Еопеги-г/ции —  самой демократической 
конституции в мире.

Готов.ясь к выборам, трудящисс-я горо
да и деревни па.мпого повысили свою по
литическую и 'срудовую активность, еще 
теепед сплотились вокруг партии Лепипа 
—  Сталина.

Советские люди полны горячей любв1П и 
предапносги великому вож.ш и учителю 
товарищу Сталину, которому они обязаны 
своим счастьем, всеми историческими 
успехами пашей страны, победоносно иду
щей к коглмушпму.

Сталпн —  пеовый всенародный кавни- 
длт в дюлутаты Верхсетюго Совета РСФСР. | 
С мыслью о Сталине придем мы вавтра к | 
пзбяравельньш урнам, чтобы отдать своп '

голоса за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов II беспартийных.

Среди кандидатов в депутаты мы видим 
руководителей партии и праЕИтельства, 
ученых, рабочих, колхозппков.

Мп® хочется сказать иесколько слов об 
одном из достойных представителей 
ооветевото парода —  об Иване Алексаид- 
рсвиче С.чольянпиО'ве. зарогпетрпрованном 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФ)СР по Асинозскому избирательному 
округу Л** 606.

Мп© довмыю часто т)иходп.мсь встре
чаться с секретарем Томского обкома 
ВЕ!1(б) тов. И. А. С.мольяшш(®ым, вести с 
ним .толовые беседы по равличным вопро
сам, касаюпнгмея жизни нашего района. 
Я всегда встречала со сторвны Ивана 
Алексан.дропдша больш'ввистскую чуткость 
и отзывчивость.

То®. Смольянинов бу.дет достойным на
шим представителем в верховном органе 
Российской федерации.

Я призываю всех и.лбирателей голосо
вать за кандидатов перутишиого блока ком- 
муппстор и беспартийных, за верных сы
нов п дочерей шглккого советского парода.

Голосуя за них, мы будем голосовать за 
паше еще бо.лее счастливое будущее, за 
Родшгу, за Сталина, за коммунизм.

М . Т А Н Ы Г М Ч А .
з а с л у ж е н н а я  у ч и т е л ь н и ц а  ш к о л ы  Р С Ф С Р .

ш с. Асип'О.

Пис ь мо  з е м л я к а м  о т  бойцов 
С о в е т с к о й  Армии

Завтра— д̂спь выборов в Блрховяый Со
вет РСФСР. Трудящиеся пашей Родины 
отмечают этот всенародный праздник но- 
БЫЗП1 победами в труде п учеггии.

С хсрошими показателями боевой и по
литической подготовки встречаем деш. вы
боров и мы, бойцы Советской Армии.

Мы гордимся пашей Ро.дшю-й. Пас вос- 
пнта.да большевистская партия, ве.такий 
Сталнш. Наша армия стоит на страже ми
ра, мы зо'рко охраняем нашп рубежи.

Мы, ПОППЫ Советской Армии, вм-есте со 
Бседг пародом будем голосовать за лучших 
людей страны. С гордостью п любовью от
дадим мы в депь выборов своп голоса за 
нашу Отчизну, за мир во всем мире, за 
Ее.тко'ГО Ста.тпа.

Призьгоаем вас, родные зем,дяки-томп- 
чп, единодушно гатосовать 18 февраля -за 
кандидатов блшса коммунистов и беспар
тийных.

Б о й п ы  Сор.етской А р м и и :
В . Н Е В Е Д О М С К И Й ,  б ы в ш и й  р а б о ч и й  

Т о ч с к д го  л о сп р е м хо з а;
Н .  М О Щ Е Н К О В ,  бы -^ш ий р а б о ч и й  

ш у ю т а н и  Ч э р а м о ш ч и к и ,
И .  Ш И Л О Е С Е И Й ,  б ы Р !н -!Й  р а б о ч и й  

ф аб р и к и  « С и б и р ь » .

Растет наш колхоз
Паш ко.дхоа «Искра», Еривошеинского 

района, после объеднпеипя е артслядш 
«17-п год Октября» II «Май», расширил 
свои посселы© площади, число трудоспо
собных колхозников выросло до 230 чело
век.

Б.дагодаря со-блюдвншо правил агротех
ники, урю-жапность полей повысилась в 
среднем па 1,8 пентпега с гектара.

Еолхоз купил в 1950 году вторую гру- 
йо-вую автомашину, перевез и поставил на 
центральной усадьбе пять домов для кол- 
хознико®, капиталыхо перестроил скотный 
двоп.

Улучшения в КО.ДХОСЩОМ произэодстве 
сказались п.л росте доходов кп.лхоза и по- 
выгаешш благрсосгояпия клдхозпшм-в. В 
1950 году  ̂ колхоз получпл денежных до
ходов на 65.000 рублей больше, чем все

вдившП'йся в пего колхозы в 1949 году. 
В даа раза увсллчилась стоимость трудо
дня.

• Всеми СБ0И.МИ успехами колхозы обяза
ны комм^'нпстпческой партии, великому 
Сталину. С его цменсм в своем сердце 
пойдут рзбэпгакн сельского хозяйства к 
избирдтелиилм урнам в счасглнЕ1ЫЙ день 
выборов 18 февраля. Сталин —  это знамя 
наших побед.

Мы отдадим своп голоса за кандидата 
нерушимого статипского блока коммуни
стов II беспартийных Екавзрииу Николаев
ну Карпович —  умелого организатора кол- 
хоаного производства.

А .  П А В Л Ю Ч Е Н К О ,  
чл ен к о л хо з а  « И с к р а » ,  К р к р о ш е и н с к о го

района.

€ новыми производственными достижениями
Вавтра для всех совптских людей вели

кий. торлгоетвеппый праздник. Каждый 
избиратель с чувством гордости за свою 
прекр.аспую Роа.'пгу, с именем великого, 
горячо любимого Сталпиа в сердце, придет 
на избирательный участок, чтобы выпол
нить свой гражданский долг —  проголосо
вать за кзидиштов сталинского блока 
коммунистов п беспартийных.

У нас, советекпх людей, сложилась 
прекрасная трзднппя —  отмечать знаме
нательны© события в жизни страны новы
ми производсгвенными дос-тижениями, тру
довыми подарками Родине,

Весь кол.тектпв швейной фабрики 5 
напряженно трудился в дни првдвыборпого 
сощвножшня, чтобы достойно встретить 
всенародный яраздпик —  день выборов. 
Работницы нашей брнгады стали на ста- 
хаиовскую тахту, освоили процесс и.зго- 
тоБ.л©ння ипогоб'аеопной оделцы, развер
нули борьбу ,ча выпуск изделий отличного 
качества.- 96 процентов изготовляемой на
ми продукции выходит первым сортам.

Лучшие наши стахановки тт. Бел пего со- 
в.а, Егорова. Ф)илипе1нш), Герасимова, Про
хорова, Рогачева систематически перевы
полняют дневные нормы, невыполняющих 
норм в бригад© пет.

Только в янтаре ч.дсны нашей бригады 
сэкономили стюлько ниток, кпторьгаи мож
но донолнителыю пошить 250 штук швей
ных 1ВДСЛНН.

В деть выборов в верховный орган го
сударственной власти реслублпки члены 
нашей бригады нридует на избирательны© 
учаепш, чтобы отдать свои голоса за луч
ших людей нашего народа. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных. мы будем го.лоеовать за дальней
ший расцвет экономического могущества 
пашей Родины, за отца, друга и учителя 
трудящихся —  великого Сталина, за бы
стрейшее построение комм-уиизма,

Н  Г Е Р А С И М Ч У К ,  
рукоЕодитель бригады цеха массового 

пошива швейной фабрики №  5 .

Счастливый день
,18 феяраля 1951 года трудящиеся Рос

сийской Федерации с большим радостным 
чувством будут голосовать за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. В этот день трудяшиеся нашей 
страны еш© раз продемонстрируют свое 
мо'ралыю-полнгнческее единство, свою лю
бовь к к(>ммунист1гческой партии, к 
ве,диЕому Сталину, заявят о своей воле к 
миру.

Ко-тхопинки артели «Победа», Аспнов- 
ского района, отмечают день выборо-в в 
Верховный Совет РСФСР производственны- 
ми достижншями Р борьбе за урожай 
1951 года, мы СБоерремопш) подработали 
семена, п пробы их послали на вторичную 
проверку в лабораторию. Еолхоз своевре

менно вывез iraoro у,добрений на шхдя, 
сгдбрал более 70 центнеров золы, получпл 
20 тонн минеральных удобрений. Закончен 
ремонт инЕентаря.

Паши колхозники, готовясь к весне, хо
рошо пошшают свою ответственность пе
ред Родиной, перед нартпей, поэтому они 
стремятся своевременно завершить всю 
по1дгото®ку к севу, вегретить весну во все
оружии,

С большой радостью будем мы голосо
вать 18 февраля за нашего кандидата 
Ивана Александровича Смольянинова.

И .  О Л Е Г О В ,
Герой Социапйстического Твуда. 

колхоз «Победа», Асиновеш® района.

Наш подарок
Прекрасно -жить п р.аботать в нашей 

стране. Ведь мы трудимся для себя, , 
для блага етюого народа. И каждый тру
дящийся стретнтся внести свей вклад в 
даю дальпеншего процЕстаиия нашего 
государства.

В дни пре.’гвыборяой стахановской вах
ты мы, паровозники, ра.ботаем с особым 
трудовым п полнтнческго! подъемом. Же- 
лсзподовожпикп стараются овнаменовать 
каждый день новыми успехами в ТРУД©-

Ч.тепы бригады' локоаютпва, на котором 
я работаю старшим машинистом, в сорев- 
повапип за достойную встречу всенародно
го прайдишеа добились новых производст- 
веиных успехов. Мы перевыношнли нор
му технической скорссти на три километ
ра, а среднесуточного пробега паровоза —  
на шесть километт.-ов, добились сокраще
ния оборота лоЕосяотива па 1,2 часа в 
сутки. Талько за январь иамн сэкономле
но 17 топи угля

Больше нерепезги груза для народного 
холяйства, посл>эгоепных строек! —  е 
такой мыслью трудимся во© мы: я, мой 
помощник. Анатолий Галанин и кочегар 
Виктор Глушко®. Восемь тяжеловеспых 
порпдо® пржеча напта бригада в дин 
пр.р.твыборп0'й вахты Это значит, что в 
подарок стране в честь .знаменательного 
праздника мы перевезли тысячи тодш гру
за сверх плана.

Зав.тра я и мои то'варищи но работе 
ед?тодупшо проголосуем за кандидата 
нерушимого сталинского блока комхгуни- 
сто® и беспартийных Доната Еирилловнча 
Филимонова.

В .  С 8 Е Й К 0 В С К И Й ,  
с т а р ш и й  м а ш и н и с т  п а р о в о з н о го  депо 

с т а н ц и и  Т о м с к -1 1 .

Олово RiiaTSpH-repoHHH
Наша родная советская власть по

могла мне вырастить и воспитать 13 де
тей. Четверо пз них уже трудятся на бла
го советской страны. Один еыш; погиб в 
боях за Родину.

От государства я  пшучалз пособи© на 
воепптанио дете,й. Сейчас, в эти предвы
борные дни, мне хочется от души поблаго
дарить кохшунистическую партию, прави- 
тельстео, нашего дорогого Ef0ж,дя п учите
ля товарпща. Сталина за великую помощь, 
которую они шсазшают нам, многодетным 
матерям.

18 февраля я буду голосовать за канди
дата в депутаты Верховного Совета РСФСР 
Лопата Кирилловича Филимонова. За пего, 
верного сына советского народа, призываю 
гелосшать всех избирателей Томского 
сельского избирательного округа М  605.

П . Г Р И Б О В А ,
м а т Ь 'Г е р о и н и , М е ж е н и н о в с к и й  се л ьсове т, 

3 4 - й  к и л о м е тр  ж ел езной д о р о ги .

а

Д оверие народа
18 февраля на основании великого сталинского закона 

нашей страны мы будем выбирать депутатов в Верховный 
Совет РСФСР —  советских людей, заслуживших своим тру
дом на благо Родины всеобщее доверие и уважение.

Нашим капдпдатом в депстаты Верховного Совета РСФСР 
является председатель колхоза имени Жданова, Еривошшн- 
ского района, Екатерина Николаевна Карпович. Ее жизнь н 
работа встает перед нами лсивым примером неиссякаемой 
творческой активности советских женщин.

«Женщина в колхозе —  бодьшая си.ла», —  сказал муд
рый вождь советского парода товарищ Сталпн на первом 
съезде колхозииков-удорников. Повышение активности жен
щин множит силу и крецоеть Советского государства, укре
пляет дело мира между народами. ^

Женщин, которые познали радость творческого трудз. ак
тивно борются за построение коммунистического общества, в 
пашей стране миллионы. Всех их вырастил и воспитал 
советский строй. Одной пз таких жеишцн является нащ 
кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР Екатерина 
Николаевца Еарпошш.

Воспитанная в духе коммунизма. Екатерина Николаевна 
работает па своем посту, не жалея сил. Она считает укре
пление эконохгачеекой мощи колхоза, повышение зажиточно
сти и культуры колхозников своим повседневным, кровным 
делом. Под ее руководством колхоз имени ЛСданова с каждым 
днем становится крепче и богаче.

Строгая требовательность руководителя, тесная связь с 
колхозниками, чуткое отношение к их запросам и предложе
ниям —  вот что характерно в деятельности Екатерины Ни
колаевны Еарпович.

Мы твердо уверены, что Екатерина Николаевна, верная 
дочь народа, оправдает высокое доверие, которое ей оказали 
избиратели. Мы от души желаем ей и впредь честно слу
жить своему народу, делу построения коммунизма в нашей 
стране, самоотверженно бороться за да.тьнейший расцвет со- 
цпалистпческого сельского хозяйства, укрештение экономиче
ской мощи пашей Родины.

В день всенародного торжестаа —  выборов в Верховный ' 
Совет РСФСР —  мы с радостью отдадим свои голоса за свое
го достойного кандидата —  Екатерину Николаевну Еарно- 
внч.

Е зиамеиатольпому дню труженики нашего колхоза при
шли с трудовыми подарками. Еолхоз имени Калинина встре
чает день выборов полным завершением подготовки к весен
нему севу. Развертывается большое строительство, повы
шается кулыуфа села, жизнь колхозников с каждым днем 
становится богаче и краше. Это достигнуто нами благо
даря постоянной заботе родной партии и лично товарища 
Ста.нгаа о колхозниках и колхозницах.

Голосуя за кандидатов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, за доетоппую дочь парода Екатерину Ни
колаевну Еарпович, мы будем голосовать за дальнейший 
расцвет нашей Родины, за мпр во всем мпре, за нашего 
родного отца, учнтеля п друга товарища Сталина.

В . Е М Е Л Ь Я Н О В ,  
б р и га д и р  т р а к т о р н о й  бри га д ы  У р т а м с к о й  М Т С .

Ю . Е В С Е Е В А .  М . К О Р О В Е Н К О ,  
к о л хо з н и ц ы  ссл ь хо з а рто л и  и м они К а л и н и н а , 

К о ж с в н и к о в с к о го  р а й о н а .

работе он может 
врачом, иедагогом, 
партия и прави-

Это дала нам советская 
власть

Завтра—  радостный день, день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Миллионы советских патриотов; мужчины и жен
щины, рабачпе н колхозники, ученые и студенты, люди всех 
национальностей необъятной Российской Федерадна—^прнлу^ф 
к избирательным ящикам, чтобы отдать свои голоса за кан
дидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Предоставлено это великое право п нам, молодому поко.те- 
нию советских люден. В этот день молодежь имеет возмож
ность своим единодушным голосованием за Еан4идзтов ста- 
лппевого блока коммунистов н беспартийных еще и евдв 
раз Быраз1ггь свою благодарность партии в правитвдьстад за 
ту заботу, которую они проявляют о ней

Где бы пи находился молодой человек нашей страны 
в школе, в вузе, на заводе, в колхозе он постоянно чув
ствует великую сталинскую заботу. Все дороги лля 
него открыты, при желашш и упорной 
стать кем захочет: ученым, инженером,

О том, как заботятся большевистская 
тельство о молодежи, говорит хотя бы тот факт, что в на
шей стране расходуется средств на народное образование в 
несколько раз больше, чем в любой яругой стране. В на
чальных, семилетпих и средних школах, в специальных 
средних учебных заведениях РСФСР к концу 1950 года 
обучалось более 20 миллионов человек. В 502 высших 
учебных заведениях республики, включая заочные, обуча
лось в 1950 году' OS’? тысяч студентов.

Скажу о себе. В 1947 году, демобилизовавшись пз рядов 
Советской Армии, я поступил учиться в Томский государ
ственный университет.

Первое время было трудно, сказывался большой перерыв в 
учебе. Многое нулепо бы.ло повторить, освежить в памяти. 
Мне была оказана помощь во веом. Я мог в любое время об
ратиться к преподавателям за консультацией, пользоваться 
литературой нз научной библиотеки.

Каждый год условия учебы в унпверентете улучшаются. 
Советское правительство не жалеет средств для обучения и 
воспитания специалистов. Наши .лаборатории ежегодно по
полняются новым оборудованием и приборамц, Для занятий 
по фнзкультуфе выстроен новый спортивный зал.

Огромные перспективы открываются перед еотетской мо
лодежью, окончившей вузы. Каждого молодого епецналиета 
ждет радостный, творческий труд —  труд па благо народа.

Бав не похожа лшзпь советских юношей и девушек на 
жизнь молодежи капиталистических стран! В странах капи
тала трудящаяся молодежь влачит жалкое существование, 
живет в рабстве, нищете, в вечной тревоге перед угрозой 
безработицы п голодной смерти.

Недавно я прочитал в журнал© «Новое время» письмо 
американца Роя Смита, окончившего университет.

Рой Смит рассказывает о тех мытарствах, которые он 
переживает. Он не мог найти работу но специальностя н 
берется за любой труд, лишь бы заработать на кусок хлеба. 
Он работает телефонистом, торговым агентом, официантом.

В зак.тючепие письма Смит пишет: «Вот как кончается 
карьера американца, получившего высшее образование. Ра
зумеется, есть тысячи подобных случаев, и моя история 
только одна 1и многих».

Мы, советская молодежь, не можем лаже представить се
бе всего этого. Мы счастливы. Под благотворными лучами 
Сталинской Еопститушш наша жизнь становится все луч
ше, все краше. С сознанием своего счастья, с великой гор
достью за нашу Родину, с мыслью о Сталине, я, как а все 
студенты университета, буду голосовать завтра за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспартийных профессора 
Дмитрия Дмитриевича Яблокова. Голосуя за него, я буду го
лосовать за Сталина, за Родину, за коммунизм.

В . Д Ь Я К О Н О В ,
с т у д е н т  ге о гр а ф и ч е с к о го  ф а к у л ь т е т а  Т о м с н о го

у н и в е р с и т е т а .
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Нота Советского Правительства 
Правительству США

19 Ж'вябва 1950 гада Посольств» СССР 
в Вашингтоне падравЕло Госдепартаиепту 
США поту, в Еотюрой Советское Прави
тельств» обращало вшшадие Правитель
ства США на самовольные действия гене
рала Мака.ртура, выразившиеся в досроч
ном оевоболгдешш одного из главных 
японских военных щюступннков Мамору 
Сипомггду. Эти действия предприняты го- 
иералом Макарт^^ром па осповапип неза
конно нзданпого нм циркуляра Лз 5 от 
7 марта 1950 года о досрочном освобож
дении японских В09ННЫХ npeCTJTI ников в 
варушение приговора Международного 
Военного Трибунала для Дальнего Востока 
в отнмнепйи главных японских военных 
Крестун ников.

7 декабря 1950 года Государственный 
5№партамент США прислал Посольству 
СССР в Вангангтоне ответную поту, из 
которой елигпет, что правительство США 
Ее только не предприняло мер к oTMiene 
незаконного распоряжедня генерала Мак- 
арту^ра, но, напротив, поддержа.до его 
незаконные действия по освобождению 
Мамору Сигемипу.

В связи с .чтпм Посольство СССР в Ва- 
Ктингтопе 12 февраля с. г. направило 
Госдепартаменту США ноту еадуюгцего 
содержания:

«Посольство Союза Советских Социали
стических Респуб.лик в связи с нотой 
Правительства США от 7 декабря, содер- 
жащ'ей ответ на поту Посольства от 19 но
ября но вопросу о незаконности досрочно
го освоб'ождепия Мамору Силемину, одного 
из главных японских воешгых проступшт- 
Е»в. но поручкппю Советского Пглютель- 
ства, имеет честь заявить следующее:

• Советское Правительство в нотах от 11 
кая. 25 августа и 19 ноября 1950 г. уже 
О’браша.го внимапп© Правительства Соеди
ненных Штатов Амешгки на пезпконно'сть 
предпринятых генералом Макартуром са
мочинных действий в отношении досроч
ного освобпжлеггая главных японских во- 
епиых ирестуипиков. в том числе и в от- 
нощеипп Ма.мпру Сигемипу, осужденных 
Международным Военным Трибупатом для 
Дальнего Востока, в состав которого вхо
дили иредставпгелп США. СССР, Велико- 
бщггаиип. Китая,' Фра.ипии, Голландии, 
Канады. Австралии, Новой Зеландии, Пп- 
дии и Ф плтпии.

При этом Советское Правительство об
ращало вшщанпе Правительства Соединен
ных Штатов также на то. что такпе дей
ствия ренерала Макартура нарушают со- 
глалненш об учреждении Международного 
Военного Трибунала для Дальнего Востока 
н противоречат Уставу этого Трибунала, 
а также реплешш Дальневосточной Ко
миссии «Об аресте, суде и наказаггаи во
енных npacTS'nHHROB на Дальнем Востоке» 
от 3 апреля 194G года. Как нзв1зстно, в 
упомянутых документах во соасржится 
какнх-.пгб!) ноложгаий, предусматриваю
щих возможность доорочпо'го озвобожде- 
нпя глазных японских военных нррсгун- 
ников после обращения нригово-ра к ие-
,1ЮЛН1вННЮ.

Как это следует из йоты от 7 декабря. 
Правительство Соэдипшных Штатов Аме
рики пе то,лько не пршя.ло мер к отмеиз 
самсвольпых распоряжений генерала Мак
артура относительно досрочного освобож
дения главных японских военных прэстутд- 
ииков, но и одобряет эти незакоаны» дей
ствия.

Сосетскоо Правительство констатирует, 
что Правительство США отказывается со
блюдать приговор Междупародиого Воетдно- 
го Трибунала и выполнять другие согла
сованные ретация по вопросу о суде и 
паказагпга главных японских военных 
пресгутдников, вдгаовных в разддязываппи 
агрессивной войны и шричинивших сво
ими нростунными дедТетвиями неисчнсли- 
мьш бедствия наррдям, яривщтагся жертвой 
янодккой агрессии. Том самым Цравддтелъ- 
стдю Соедпионпых Штатов борет на себя 
ответствепвость за пезакодгнью самоволь
ные действия, продирдднятью генералом 
Макаргуром но досрочному освобождоипю 
главных японских военных простущников, 
в том числе Мамору Сигемипу, равно как 
и за ддсе последствия, связанны® с такота 
рода пеправомврнымп действиями, нанося
щими ущерб делу поддержания междуна- 
роддгого мира».

Коятд щидведешюй выше ноты паирав- 
лшы правятельсгЕам стран—-членов Даль- 
пе1>эст0'Чдгай Еомиссии: Австра.тип, Бирмы, 
Вгликобрптанип, Голландии, Ппдии, Капа- 
ддл. Повой Зеландии, Пакистапа, Филжн- 
пип и Франщга.

Одиоврсжпно копия этой поты Посоль
ством СССР в Пекдще передана Пептргдль- 
иому Народному Правительству Китайской 
Народной Ресдгублпкн.

В лектории 
по произведениям 

В. PI. Ленина
с  декабря прошлого года при Доме пар

тийного прйовсщедшя начал работать лек
торий по првнзввдеяиям В. И. Денина для 
партийного дд советского актива города 
Томсдса. Декпии читаются род-улярпо один 
раз в нодмдго. За это дуремя прочитаны 
лекции: Ф. Ф. Мелеховым —  о работе 
В. И. Денина «Что такое «друзья народа» 
и как они гуодоют нротиз социаз-демокра- 
то®?», А. С. Дубровским —  «Идеологи
чески® основы бпдьшевястскс1Й па'Ртип; ра
бота В. И. Денина «Что делать?»,
A. 3. Черноддым «Организационпыо
основы большешстской партии; работа
B. И. Дрлипа «Шаг вперед! Два шага на
зад», М. И. Кузддецовым —  «Тактиче
ские основы большевистской партии; ра
бота В. И. Денина «Две тактики социал- 
демократии в .дедшкратичесвой револдо- 
цци», П. И. Свороепеловой —  «0 рабо
тах В И. Ледшна «Развитие капитализма 
в России» и «.Аграрная ирогнамма социал- 
демократии в первой русской револдоцнн», 
Ф. Ф. Мелеховым —  «Теоретические осио- 
дды большевистской партии; работа 
В. И. Лсиипа «Материализм и эмпирио-

Устр а ш ть  н е д о е ш к й  г п р о е е д е н ш  
отчетны х co ip a B ifi в нояхозах

Механизаторам вручены переходящие
мандаты

критицизм». Всего будет прочитано 22 
лекдпи.

В лектории состоятся семинарские за- 
цятпя на темдл: работа В, И. Ледшна «Ма
териализм п змпириокригидизм», работа 
В. И. Дедтина «ймдюриалнзм, как вдлсшзя 
стадия канитализма», теория и тактика 
болышжистекой партии по вопросам вой
ны, мира и революции.

Л Е К Т О Р И Й  П Р И  З А В О Д С К О М  
П А Р Т К А Б И Н Е Т Е

Партийная организапия Моряковского 
судоремонтного ззвада организовала лекто
рий при заводском пзрткзбннеге.'Две лек
ции по диалекшч.еедм'му материалязугу 
прочптал секретарь партбдоро тон. Ко.лма- 
ков. Партийный актив и интеллигендия 
нос. Мордаовки охогло посещают л^ктоний.

И .  К О З Л О В С К И Й .

п о  СЛЕДАМ ИАШШ  
ЪыСТУПЛЕНИЙ

Дучшпо метаниааторы Батуринского 
леспромхо.за' соревнунпся за право участпя 
в областном слете нередовккоя лесной про- 
Еьдднледдности

В январе нервов место в соревнованни 
мехзнпкодд .злектросгзннддй завоевал Ана- 
толягТ Кпржакоь Бесперебойной работой 
электростанции он обесаечил пддлное ис- 
пшдьзоеанне .электропил на заготовке леса. 
План заготовки леса на участке. обс,лужп- 
ваемом электроста.ннией А .  Кнржакюва, 
выполнен на 158 ггропентов.

Сре.уп тоферов первенство завоевал ком- 
еомолен Михаил Терских. Месячное зада
ние по вывезке леса пи выполнил на 153 
пропента. Почти т е  месячных норидл вы
полнял на валке леса бригадир укрупнвя- 
ной бригады Нико.най Ччлии.

В первые ряды соревнудошихся вышли 
также электролебедчик топ. Янев, водитель

трактора ПТ-12 Петр Горев, моторист эле
ктростанции ПЗС-12 Сергей Иакоряков и 
другие.

Всем этим лесозаготовителям вручены 
перехпдящпе мандаты участников област
ного слета передэвикев лесной промышлен
ности.

В первой декаде февраля срр©внов,гдгае 
проходило с еш® бельшдпд подъе.чом. Среш 
механдддсоду электростанций первенство 
завоевал Владпмнр Манохпн. Отличная 
работа его станции помогла вальдиикам вы
полнить докаднщ; задание на 150 процен
тов. Тов, Манохин получил переходядшдй 
мандат. Электропкльшик Николай Чплив 
вдлполнпл декадное задание на 152 про- 
понта и удержал переходящий мапдат. 
Удержали мандаты и другие механизаторы, 
получиЕЛшв их за стахановскую работу в 
январе.

Е .  А Н Ц И Ф Е Р О В .

„Зажимают творческую 
мысль рационализаторов"
Под таким заголовком в № б  газеты 

«Краснов Знамя» за 9 января с. г. бдяла 
опубликована статья рабочих электромеха
нического завода. Партийное бюро завода 
обсудило эту статью и признало, что она 
правильно освещает состоядшо рзнионалп- 
заддип и изобретательства на зав10дв, а 
также вд.гиолненпя плана оргализационпо- 
техпичееких мероприятий.

Решено заслугазть на заседании партий
ного бюро .дотмад главного инженера заво
да тов. Зиклева о том, как он руководдгт 
работой БРИЗ’а на задуоде и как вгяпол- 
няртся решение партийного бюро о выпол- 
пеппи пргадгазационно-техннческих меро
приятий.

Партийное бюро обя.злло члена бюро 
председаделн завкома тов. Рудника раз
вернуть в пехах широкую агитаппю за 
развипте раппонализапии и изобретатель
ства. Па коддферепции ранпонадпзатофов 
решено поставпть доклад ипжепена тов. 
Воротынского о работе БРИЗ’а в 1950 го
ду.

ПартиГддгое бюро потребовало от дирек
тора завода тов Лэвредттьева, чтобдд ои 
принял строгие меры по отно'щению к тем 
руководителям отделов, которые тоомозят 
шяполнепие нредложепий рационализато
ров. Решено провести семинар агитаторов 
на тему. «Рапиоддализаторы завода в борь
бе за ддыполнение плана и пспользование 
рееерво® производства». В цехах и отделах 
завода будут нроведены беседы на эту 
тему.

г з в в я в я

Отчетны» и втчетшо-вьгборные собрания 
в колхозах с обсуждвпивм итогов хозяй- 
стсенггой деятельности еельскохозяйствеп- 
пых а.ртэ.тей за I960 год являются важ
нейшим собьггаем в жизни каждого кол- 
хогндгка и колхозницы.

Больнгевдютевая парчия и советское 
правддшэльств» по-стадшнски заботятся о 
щ>зцг)1етзшш ко.дховвото строя. Колхозы 
пашей области, «пяроясь на повседнев
ную матезндально-тсхдшиэскую и органпза- 
ниэдппто помощь СоЕсреного государства, 
добдг.жь в истекшем го,ду новых успехов 
во всех отраслях колхозного нроизрюдства. 
Проделана большая работа по укрупиедндю 
мелких дьодхдаов. сградшельстау новых 
элсктростанипя. кулытряых учреждений, 
к.дубоз, изб-чита,ши. бпблдтотзк, па.1иоуз- 
.дов, проязводственпых построек. Улучши
лась оргаиизашпя труда, усилитесь впяма- 
шю к ссблюдсиию Устава сельхозартели.

В достижении этих тспехов большая 
рать пршаллежит малнддяио-трактогшым 
стаЕнияи, которые являются мощным ры
чагом неуклонпого подъема социалжстдгче- 
ского сельского хозяйства. По1Д руковод
ством партийных и советских оргадгизацпй 
парэдовикп-новатбры сельскохозяйствея- 
дюго производства успвшдю пра.Ш1аняют на 
итоктддко новейшие юстижеиия техники 
и дорододуой удичуринской агробиологиче
ской пауки. Зто помогает им превьшдать 
срэтии-э показатели по дтрожайносги, вос
производству стада, продуктизнрстн жи- 
вотнооодства, проддзводительности тракто
ров, комбаппов и дртгах сельскохозяй- 
сгвенпых машин.

На отчетных и отчетпо-выбо’ртшх оо- 
брйшдях надо внимательно обобщддть пе- 
радорой опыт, 10 конца вскрыть не.то- 
статки работы колхозов, паметдгть нракпд- 
чеокиэ М'ероприягддя для нового подч>1ема 
обпвестЕецного хозяйства в 1951 году.

Отчетно-выборная кашзшдя в колхозах 
явля1ется важпейшдгад хозяйственпо-поли- 
тичмким мероприятием в деле далдьнепше- 
I» оргаттзацп'оппо-хозяйственного укрея- 
лешдя колхшдш и првьдщедшя полигичот 
ОКОЙ и производственной активности ши
роких масс колхозников. Однако, как по
казывают факгдл. векоторью райкомы пар
тии. райисполкомы и раддоппые отделы 
сельского хозяйства допускают ошибки в 
оргапизания и руководстве этим важней
шим делом.

Чтобы в установленные сроки (до 20 
февраля) провести отчетио-выборпгло со
брания. от руководителей парпдппых, со- 
ветскддх и свльскохраядйственных органов 
тр1обо!5алозь ПРИНЯТЬ все ддеры для оргз- 
нпзашш быстрейшего и лучшего проведе- 
тгя  ид1вептариза.цдди имущества в колхо
зах, ревизии деятельпоети правлений кол
хозов. составления годовых отчетов, тре
бовалось обеспечить своэврэмондгое прове
дение общих собраний колхозников, и по 
угверждешддд отчетов обшимп собраниями 
paiocMOTpeTb их в райисполкомах.

По разве можно говорпть о серьезном 
Р7ково.дстие отчетно-выборной кампаннед”! 
в колхозах со стороны руководителей Ту- 
д'аддского района, когда годовые отчеты со
ставлены здесь только в 35 колхозах дгз 
65, утверждены отчеты только на 4 об
щих собраниях колхозников, а райиспол
ком до сих пор но рассмотрел ни оддюго 
отчета!

Но ЛУПИ0 обстоит дело в Томском рай
оне. Здесь из 41 калхоза годовые отчеты 
состав.лепы лдшдь в 28. утверждены общп- 
мдд̂  собоаннями колхозников только 6. а 
вайддсполкомом рассмотоено 2 отчета. Та
кое же цв.ложение в Кривошеиддском. Зы
рянском, Бакчарском и ряде других рай
онов.

В колхозе «Красная звезда». Томского 
района, сроки проведения отчетного со
брания сопваны по вдгне счетовода колхо
за тов. М1га.аевой. Доктмеддтания здесь

оказалась не оформловной с августа.
В колхозе юдани Сталина, этого же 

района, Д1М1ЭЗТСЯ тоьгоо счетных рабоши- 
ка. Но у тот дг OTneraocTb здесь также за- 
пущ1ж ы . Бухгалтер кол.хоза то®. Колёва- 
тоз КЗ чуЕстврст никакой ответствешдссги 
перед цравленвеи колхоза за постановку 
учста, а прсд-сататсль колхоза тов. Чушш 
Бообщо го г-никада в это дело.

Заддозладшэ с составлением годовых от- 
четэдз, срыв ерпЕОз проведении отгаегных 
и огчотддо-выборпых сдираний колхозни
ков п угвор(Ж10Рлдл годовых отчетов в 
юйиспзлЕомах пвонзошллд в этих районах 
ПОТОМУ', что райкомы партии, райисполко
мы выпустили эту важжижую работу из 
сосего поля зрения, целиком передовери
ли ез очлельпым работнидим, вы.®алишым 
для помощи колхозам в нрокедипш отчет- 
но-д!ьгбО'РНой кампашш. Не чувствуя ко.нт- 
роля, Д!'екото1рыэ из этих работников до 
сд’х пор даже но удосуждтлись выехать в 
колхозы. Так. заведующий Томским рай- 
седьхоштдшом тор. Болговекпй закреплен 
за колхозом имени ‘ Сталина, райо'нный 
уполпомочоддный Мютиствтетва заготовок 
тов. Байдаков —  за колхозом «Кзыл Ок
тябрь». по дта тот, ни другой в колхозах 
ни разу не были.

В некоторых артелях себрашгя колхоз
ников оказа.тсь плохо подготовледшьдшд, 
прошли па Ш13КСМ идейно-по.татич1еско'М 
уровне; по отчетам пшавлютдй кодхозог: 
дю бы.5Ю развернуто крнташ . по былдд раз
работаны пражтач1эзкн)3 прэдлоасения на 
1951 гм.

На собрадпш колхозников колхоза име- 
дш 1ендтчл, Б:’,кчг.рскэго района, дгз 286 
присутствовавших па собрании выступили 
по отчету щавлешдя колхоза только 8 че- 
Л01ЖК.  ̂ Присутствовавшпц па этом епбра- 
шги председатель та.йисполко'Ма тов. Еруг- 
.лов пе ПОМОГ как сладует подготовить и 
проэсти собтапде.

В колхозз пмени Калинина, Туганского 
рлй:1Яа, е отчетным ,№к,чздом па собрандди j 
выстушил ив председатель, а счетово.д 
колхоза. По отчетиО'МУ докладу выступили 
только 4 человеша. В вешешдя собрания 
запдгсано: «Отчет утвердить. Работу прав- 
лошдя нрпзпать плохой, а от.дельпых ч,ае- 
пов правлеиддя —  у'довлетворительдай». 
Пи слова но сказан» о дальнейших мерах 
рззвдтгддя хозядштва.

Такой формальный подход к проведению 
отчетпдлх п отиетпо-выборных собраний 
должен встретить самое су'родиде осужде- 
дтэ. Отоетпо-выборнда® собрагодя в колхо
зах должны явиться школой болыпедйдст- 
скотэ вссидттаддддя колхозгшков. На еобра- 
гядях обязаны нрпсутствоватъ руководя- 
щп» рабогпикп районов, специалисты 
сельского хозядйства. работтдки МТС. Пх 
задача —  помочь колхозииклм обобщить 
п распростралддть педюдоной опыт сельско- 
хозядктвенного продгзво.1стш1, помочь 
нсктять онгддбкн в руководство делами а/р- 
те.тей со стороны правлений колхозов, в 
работе МТС. спецпадистов сельского хо
зяйства. Нужно широкое развертыванпс 
критпкп и самокрнтпкн.

Пуждго нолнсстьдо вскрьпъ и правнль- 
ддо нснользопать вое матсрддальпые и тру
довые ресурсы укруннеппых колхозов.

Отчетпо-вьдбо'рпыб собраддия должны 
быть использованы для мобилизации ши- 
рокддх масс колхозндд'ков па успешддую 
подготовку и проведенне весеннего сева, 
ддчз борьбу S3 да.льнсйшвэ расшдгрзнив'^по- 
седзпых площадей, подъем урожайности и 
проду'ктддвддости скота, иа усиледш® в кол
хозах по'пого дгроизводствепного и культур- 
ддого строительства, па дальнейдпее повы- 
шенпе материального благосостояния кол
хозников.

Н .  К О Н И Н ,
п ре д ста ви те л ь С о в е т а  по делам колхозов 

п р и  П р д в и те л ь с тв е  С С С Р  
по Т о м с к о й  о б л а с ти .

За круглосуточную 
работу

лесозаготовительных
предприятий

I/ 'J ■

За последние годы лесная нромышлея^ 
ность нашей обд.гети вое больше преврИ” 
щается в развитую механизироБанную 
промышленность с постоянными кадрами 
КЕалифицироваяньн рабочих. В течение 
последних трех лет послевоенной сталин
ской пятилетки лесная промышленность 
получила од'рэшюе количество новой тех
ники, что позволил» мехащдзнровать тя-' 
Ж'злые и трудоемкие процессы леоозагоин' 
вок.

Повседневное, настойчивое освоений' 
новой тсхпшш вскрывает огромные рте 
.червы н открывает новые перепедстивн 
дальнейдпего подъема лесной промышлен
ности. Например, стахановеп-новатор Ти
мирязевского леспрО'Мхоза то®. Потекин 
разработа.л и внедрил метод трелевки леса, 
спаренными лебедками, что увеличило, 
нроизводнтельцость труда почти в два ра-' 
за. Тов. Потекддп в 1950 го.ду стрелевая) 
па своей лебедке на расстояние до 5001 
метров более 14 тьдсяч кубо'метров леса,-' 
Внедрение этого метода обеспечило эконте| 
мию в сумме 80 тысяч рублей в год на1 
каждую э.лектролебедку.

Трокторист-шватор то®. Еремин пре:д-| 
дожил и доказал на практаке возможность’i 
использования тракторов в две смены.
©го _методу Е настоящее время в лесах Том
ской области работает гаого трактористО’В; | 

Несмотря на достижения отдельных, 
стгианевцев-новаторов, лесозаготовитель-: 
пая техник! используется п.тохо. Механиз
мы в течение суток работают только во
семь часов, а зимой, в иаиболее наиря- 
жершый осенне-зимний период лесозагото
вок, —  лишь световой день, т. в. даже 
меньше восьми часов.

Режим рабочего дня на лесозаготовках 
с.дожнлея тогда, когда в лесу не было тех
ники. Однако этот режим удерживается на 
лесозаготовках и в настоящее время.- 
Внедрению двух- трехсменной работы на: 
трелел!К0 п заготовке леса мешает отсут
ствие нормального освещенпя лесосек и 
складов.

Попыткл осветить нроизводствештуш 
территорию, с помощью воздушных элек
тролиний успеха не имели из-за трудоем- 
коетп сооружения линии и невоемож.цости 
создать нормальпую оевещешшсть для про
изводства работ.

Правпльное оевешеипе территорий в ле
су требует со,чдання мощных средств оевте 
щенпя, которые должны придаваться каж
дой, пере.двнжпой или стационарпой элекг 
тростаннпи, работающей на лесозаготов
ках. Зто —  достаточно мощные прожек
торные установки, ра.ссчятанныв на осве
щение всего фронта работ поточной линии, 
начиная с заготовки леса.

Круглосуточная работа на лесозагототе 
ках открывает колоссальные перспективы. 
Переход на круглосуточную работу o to -  
печит полную загрузку обору.ювания и, 
других средств произвадсгва лесозаготови
тельных преднрпятой, увеличение выпу
ска продукции, рост производительности 
труда, снижение себестоимости и превра
тит лесозаготовительную промышленность 
в поглинпо индустриальную отрасль на- 
ро.хчого хоз.чйства

Осуществление предлагаемых меронрия-' 
тнй не потребует значительных капиталь
ных затрат, так как лесоучастки имеют 
достаточное количество электростанпий 
различных типов, нужно только правиль
но загрузить их.

К осущестаюнию предлагаемых мере- 
приятии необходимо приступить немедлен
но, е тем, чтобы все резервы круглосу
точной работы использовать в нервом 
квартале текущего года.

А .  Ц Е Х А Н О В С К И Й ,  
гл а в н ы й  и н ж е н е р  Т и м и р я з е в с к о го  

песпрш дхоза, л а у р е а т  С т а л и н с к о й  
п р е м и и .

Торжество советского строя
Радостные дни переживает сейчас наша 

Родина. Выборы в Верховные Советы со
юзных и автономных республик советские 
люди встречают как большой всен.арод- 
иый нпя;!дняк. С особенной с1Мой опп'ша- 
ют они в эти |№П все нревогходстпо наше
го соеетсвого сош!алистйчл'ЧМ)го гтгюя над 
ненавистным, насквозь прогнившим ка- 
питалттяческнм строем, нреимушества 
пашей советской дсмокрятин шмюд лжи
вой, линемррной буржуазной «деиокра- 
тпей» перед гнусным, растленным «аме
риканским образом жизни».
' о том что представляет собой этот 
«оброя жнзга». красноречиво говорит 
Недавняя казнь на .элеЕГРИческ«1М ггу.те 
семерых ни в чем не повинных негров 
из Мартиш-внлла (штат Виргиния). Н|ш- 
вительстви Тпуи.эна. выполняя волю фи- 
напсовыд воротил с Уолл-стрита, усили- 
в.ает террор против 15 -мйл.1ионного негри- 
тяп-крсо народа.

Непримиримые нротивпречия разъедают 
Калита 1истичеекое обшество. В странах 
капиталя идет бешеная гонка вооружений: 
нравятие кддуги. продажная пресса разду- 
рдьют военную истерию. Все большие тя
готы лолится на плечи трудящихся. Все

меньшб производится продуктов и товаров 
Д.1Я населения. Государетвеппые средства 
идут на войну, на пушки- и самолеты.

В капитзлшдтичоских странах нарастает 
недовольство трудяшихся масс. Бастуют 
железнодорожники США, локерь) Англин, 
шахтеры Японии. Они борются за повы
шение нищенской заваботной платы, про
тив азпурптельных, каторжных условий 
труда.

Совсем другая картина в падней стране. 
Тесно сплоченный вокруг великой партпн 
•Хешдна— Сталина, занятый мирным стеи- 
дательньш трудом, свободный и счастли
вый советский народ создает для собствен- 
чото блага все больше я больше мате
риальных и культурных ценностей, повы- 
ш-'ст' иошь и богатство своей Родины.

Замечательными трудовыми х'спсхами 
знаменуются ноедвыборпые дни. На пред- 
нппятпях стр-дны с энтузиазмом по.1хва- 
чр.н иатвиотнческий почин коллектива 
трижды орденоносного Кировского завода, 
котпрый обязался ‘досрочно в ь т о .р и 1Ъ 
m an непворо квартала и дать из носколь- 
кл МНЛ.ЛИОНОВ рублей продукции сверх 
плана, снизить себестоимость изделий, ио- 
нысить производительность труда.

Встав^ на стахановскхтр вахту в честь 
дня выборов, кировны заявшти: «Хототгя 
работать так, чтобы заслужигь о.добренпе 
дорогого Иосифа Виссарионовича Сталина, 
нашего кандидата в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации».

В честь выборов, н честь товарища 
Сталина фрезеровщик Еироизкого завода 
Иван Леонов на днях поставил выдающий
ся производственный рекорд. Изменив' тех
нологию II прнмеггив фрезу нового тина, 
ленниградеп-новатор выполнил свое зжда- 
1Ш0 на 933 процента!

Рекорд тов. Леонова —  яркое выраже
ние ТОРО пафоса созидания и творческого 
воодушевления, которыми характершуется 
труд советского че.товека.

Сердца советских людей исполнены ра
дости творчества во имя Родины, для бла
га и счастья трудящихся. Вот, ианример.

коллектив Ташкентского текстильного ком
бината именп Сталина. Он на двадцать 
дней раньше сроки выполнил обязатель
ства, ГЗЯТЫ10 в честь выборов в Верховный 
Совет Узбекской республики. Текстильщи
ки Ташкента дали стране сверх плана 70 
тысяч метров ткани и 250 тысяч кату
шек ниток.

Источником трудового героизма и поли- 
тегческог» .нодч.сма тсду.дяшихся масс яв
ляется советский общественный и госу
дарственный строй. Он таит в себе нр- 
гестнн® неисчерпаемые силы. Он обеспечи
вает советскому народу возм'ожпесчь 
непрерывного движенпя вперед. Он обч*еди- 
няет в нер-х'Ш’имый блок коммунистов и 
беспартийных советских людей, до конца 
преданных своей Родине, большевистской 
паргни, мудрому вождю я  учителю 
товарищу Сталину.

пягил'зтие1го плана воссталов.дения и раз- 
випгя народного хозяйства СССР.

«Кизнь быстро идет вперед, и перед со
ветским народом ужо встают'новые грап- 
диозпыо задачи. Но никогда пе забудутся 
слава исслев-оеипой сталинской пятилетки, 
трудовая доблэсть борцов за ее досрочное 
выполнетто. Птогп 1950 года, онублико- 
ваипые Центральным Статнетичеемги Ун- 
р,авлеш1ем, будут снова и снова прив.ле- 
кать внимаши советских людей, укреп
лять в них волю к дальнейшей борьбе п 
победам иа Фронте мирного труда..

В 1951 год наша страна вступила пол
ная новых вадичестБввиьтх замыслов. Гор
дость сойотского человека —  сталинские 
стройки коммушщма. С их аавершеяием

нафодное хозяйство СССР будет получать 
ежегодно десятки миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии: можно будет оро
сить и обводнить много миллионов гекта
ров засушливых, пустьтяых земель.

Только советский народ, руководимый 
партией Лепина— Сталина, может ставить 
н успешно разрещадъ петоричеекпв задз- 
та такого масштаба.

о мощи СССР, о сталинской дружбе 
народов, о любви трудящихся к гениаль
ному вождю и учителю товаришу Сталину, 
о неогоннмом вк.ладе Советского Союза в 
дело мира ро всем мире просто и вырали- 
тельц» ГОВОРЯТ цветные до'кумептальпыв 
фпльмы, посвященные союзным и автон'ом.- 
ньш роепублнкам славной страны Советов.

Спортивная зима
Под солнцем Сталинской Конституции

За последнее врммя на экраны страны 
вышло несколько документальных (Ньть- 
мов, ярко отображающих счастливый се
годняшний день наших союзных и авто- 
гтомных республик. Это —  Еин'1Поае''та о 
Советской .Татвии. Эстонской ССР, Север
ной Осетии. Башкирской АССР, об удмурт
ском народе...

Правдивый, увлекательный гожаз жиз
ни людей мпогоианяонадьпого Совегского 
Союза расширяет кругозор советского че
ловека. обогашает его сведениями о гееис- 
числтаых богатствах ваших напиональ- 
ных республик, о славных делах совет
ских людей. Он еш9 вьшю коднимает в 
каждом из нас чувство патриотической 
гордости за свою Родину, за мудрую ле
нинско-сталинскую наииопальпую полити
ку большевистской партии.

Па экране Фильм «Советская Латвия». 
Ключом бьет жизнь в этой молодой рес
публике. Сильное впечатление оставляют 
кадры, посвяпте.иные Кегуму —  гидроэлек- 
тростапщтп на реке Даугаве. Полностью 
оадрутеияая гитлеровцами. Вегуиская 
ГЭС была восстановлена при дружеском 
участии рабочих города Ленина.

о ге.ликоп сталинской дружбе народ''’ 
Советского Союза рассказывает также 
Фильм «Северная Осетия» Как я другие 
кинокартины этой документадытй серин, 
он демонстрирует у те х и  республики, ко
торые явились результатом братской взаи- 
мопомошн всех советских народов шедрой 
и неликодушноц н ш ер х н н , дшорую ока

зывает им старший брат —-  дрливдй рус
ский парод.

«...Дружба дгежду народамн СССР. —  
указывал товарищ Сталдщ, —  большое и 
серье.311юе завоевание. Ибо пока эта друж
ба существует, народы нашей сгоапы бу
дут свободны я непобедимы. Никто пе 
страшен нам, пи внутренние, ни внешиж 
враги, пока эта дружба живет и здрав
ствует».

Она живет и здравствует —  эта вели
кая дружба народов. Она расцветает все 
больше под солипем Сталинской Копститу- 
нии.

«Краем земли» называл когда-то Уд
муртию писатель В. Г. Короленко. Теперь 
это цветущая социалистическая республи
ка. Она дает стране высококачественную 
сталь,, паровозы, .икомобнли, мо.тоцик.ты, 
валиолы «Урал», громадное количество 
леса.

Пзумнтелвп культурный рост трудящих
ся Удм5'ртсЕой АССР. Двести лет стоит на 
Сибирском тракте село Дебессы. Когда-то 
через это глухое, бедно» село проходили 
закованные в пени революционеры, луч
шие люди России, посылавшиеся па ка
торгу царским правительством. ’Теперь 
здесь две средних школы, пелагогичеекое 
училище. Дом культ^'ры с кинозалом и 
большой библиотекой.

К.Ч.Ж1ЫЙ из народов Советского Союза 
вносит' свой вклад в великое дело строи
тельства коммунизма. Каждый из них при
нял активнее учасгле в  осуществлении

Зимние встречи советскапс слортеменов 
сейчас Б самом разгаре.

На днях в урочище Медео‘“6лиз Алма- 
Аты. на Бысетагорном кааже ссстоялись 
соревповавня сильнейших коаькобежпез 
страны, посвящеинтде выборам в Верхов
ны® Советы союзных и аапономных рес- 
нуб.тнк. Исключитольното успеха доби
лись трехкратная 4ieiniiiOHKa ЮРа Марин 
Исакова и мировая рекошеменка Татьяна 
Карелина. Они установили несколько но
вых мировых рекордов. Оредн мужчдш 
осрвеиствовал К. Кудрявцев.

Высоко по.1П1ш а1от спортивное знамя 
своей Родины ооаетзкн1Э конькобежцы!

10 и 11 февраля проясх'одшш крупней- 
ш п  соррвпошшия нынешней спортивной 
зимы, так же органнзовапнгле в честь вы
боров. В Москве, Лениппраде, Киеве, Риге, 
Горьком. Ма.гнптого'рсюэ ц миоигх других 
гор».тах СССР на лыжи и беговые дорож
ки вышли тысячи любителей лыж и конь
ков. Зрители с большим интересом паблют 
дгиш за увлекательной борьбой. Стоявшая 
почти повсюду прекрасная погода —  сол
нечные морозные дни —  придавала со- 
рзвнованням особую праздничность. Во 
многих случаях были улучшены город
ские. областнвда и роспублнкансвие рекор
ды. Сдава,тпсь нормы на значок ПО.

С каждым годом па старты массовых 
физкультурных соревнований лыжников и 
конькобежцев выходит все больше и боль- 
нго юношей II девушек —  представителей 
пашей прежраеной, здоровой духом и те
лом молодежи,

Заканчивают борьбу хоккеисты. Пред
стоят фндадьнш ИГРЫ на дервеастно Л

СССР по руссЕоагу хоккею и ш  хоккею й 
шайбой.

 ̂ Популярным станов'ятся горнолыжный 
спорт. В состязаниях на Лешгиских горах 
в Москве лыжник А. Филатов завоевал 
звание чемпиона столилы по сла.!юму.

На 62 метра прыгнул с трамплина в 
город® Кирове свердловский лыжипк Е. Са
мохвалов во время розыгрыша первенства 
РСФСР.

В Москве гостят фигуристы Чехословте 
кии. Совместны» показательны1е выступ-^ 
леппя наших фип'ристов п гостей на мо  ̂
сковеком стадиона «Динамо» собрали гро- 
мадиоэ количество зрителей. Наряду с со»- 
взтекими фигуристами наибольший успех 
имела ч1ймийопка Чехословакии и двукрате 
пая чемпионка всемирных студянческик 
зимних игр Л. Дерхова. Произвольную 
композицию на льду из любимых uieceH 
советской молодежи —  своеобразный лн- 
И1ческий танец —  чехословацкая фигу^ 
ристка исполнила дважды под громкие 
восторженные аплодисменты.

Совместпыо вьгстх’плеиия советских я  
чехословацких Физкультурников вше рад 
продемонстрировали крепкую дружбу 
спортсмоиов СССР ц стран народной демо
кратии. рост и ипоцветапии передовой са- 
ветсквй физической культуры.

В . М А Р Т Ы Н О В .  '

Иа снимке: на строительстве I 
Куйбышевской ГЭС Теяннки-то- ! 
пографы О. П Татинашвили (сле
ва) и А. А Дарсавелидзе произ
водят высотную съемку.

(Фото.троника ТАСС).
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По пути нарушения международных соглашений
Планы возрождения германского вермахта

ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). Се
годня в Паршке открылось совещание 
по вопросу о со.вданаи так наз европей
ской армии. На совещании, в котором 
иринимают участие представители стран 
— участниц агрессивного Северо-атлан
тического блога, наряду с представите
лями Западной Германии, председатель
ствует французский министр иностран
ных дел Робер Шуман.

Из номмен 1'ариев печати явствует, 
что только Франция, Западная Герма
ния, Италия, Бельгия и ЛюксембуЕЯ" 
являются «акткЕнымн участниками» 
совещания. США. Великобритания и 
некоторые другие страны представлены 
иаблюдат елями.

Как известно, французское прави
тельство разрабпталс проект создания 
возглавляемой «европейским министром 
обороны» «европейской армии», в кото
рую будут входить «смешанные диви
зии». В состав этих дивизий предпола
гается ввести немецкие «боевые груп- 
Hbf» Слова «европейская армия» и 
«боевые группы» призваны замаскиро

вать подлинные цели — возрозкдение 
германского вермахта. Пресловутая 
«европейская армия» явится лишь 
частью «атлантической армии». и, сле
довательно, будет подчинена американ
скому командованию

Делегация Западной Германии участ
вует в совещании на равных правах с

совещании в Париж прибыли два быв
ших фашистских генерала Шпейдель и 
Xoi-зингер, которые теперь являются 
советниками Эйзенхауэра. Правая фран
цузская газета «Се матэн ле пэи» по 
этому поводу пишет: «Западная Герма
ния вступает сегодня в международную 
жизнь. Эгз, новидимэму, является 
ваг-кнейшим аспектом совещания». Ка
саясь xapaicrepa парижского совещания, 
газета «Либерасьон» указывает, что 
фактически речь идет о подготовке 
ш«1ючения западногерманских частей 
«в армию генерала Эйзенхауэра. Со
гласно мнению авторитетных экспертов, 
французский план, предусматривающий 
создание «европейской армии» в рам
ках политического союза атлантических 
стран, неосуществим и нереален. Но 
создание французских. германских, 
итальянских и бельгийских дивизий, 
предназначенных для передачи под 
глтерикапское командование, казкется 
ближайшей целью, которую преследует 
правительство Вашингтона. Для того, 
чтобы не слишком тревожить франпзгэ- 
ское общественное мнение, во время 
встречи Пленена с Трумэном было ре
шено поменьше говорить французам о 
перевооружении Германии, а побольше 
— об участии Германии в так называ
емой обороне Европы, что иь деле яв
ляется оодготовкой к агрессивной войне 
против стран народсгой демократии Во
сточной Европы и против Советского

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 февраля. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической респуб-

ной армии совместно с китайским'и до
бровольческими отрядами к середине 
февраля сломили наступление противни
ка, перешли в р:онтрн~ступление в рай-

лики говорится, что части Народной ар- онв Хэпсон (Одзио)— Воньчжу (Генсю)
мин совместно с китайскими доброволь- 
цавга продолжают продвижение по все
му фронту.

В первых числах февраля противник 
предпринял наступление по фронту от 
Сувоня (Суйгена) и до района, располо
женного на восточном побережье южнее 
Канныиа (Корио). Однако части Народ-

пслгюстью разгромив при этом лисынма- 
новскую 8-;о дивизию и частично раз
громив лисыпмановские 3-ю, 5-ю, 7-ю, 
и 9-ю дивизии и американские 2-ю и 
7-ю дивизии.

В настоящее время части Народной 
армии продолжают наступление.

Кровавые злодеяния амеоиканских интервентов в Корее
ПХЕНЬЯН, 15 февраля. (ТАСС).

Несмотря на то, что в Пхеньяне нет ни
каких военных объектов, американские 
убийцы продолжают свои кровавые зло
деяния, подвергая мирное население 
варварским бомбардировкам.

В ночь с 13 на 14 февраля амери
канские самолеты в течение четырех ча-

терроризировать и истребить мирное 
население. Всего было сброшено около 
300 бомб.

К утру бомбы замедленного действия 
начали взрываться то тут, то там. Так, 
например, в 9 часов угра раздался ог
лушительный взрыв бо.мбы рядом с под
валом, где еще спала семья Пак Чен 
Сона. В результате взрыва подвал был

сов беспорядочно сбрасывали в разных завален. Пак Чен Сон потерял двух сы- 
раижах уже разрушенного Пхеньяна новей — 10 и 12 лет, 14-летшою дочь 
бомбы замедленного действия с целью | и жеыу.

В Организации О^единзнных Наций
другими делегациями. Для участия в ' Союза»

„Мы хотим  мира!^^
М ноголю дная дем онст рация пр о т ест а  п р о т и в  

преб ы вания  в П ариж е бы вш их ги т лер о вски х
генералов

ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). Сегод- 
яя вечером в центре Парижа на площа
ди Оперы и во всем районе, прилегаю
щем к ней, п"' призыву Национальной 
федерации бывших высланных и интер
нированных участников движения сопро
тивления состоялась многолюдная де
монстрация протеста против пребывания 
в Париже б. гитлеровских генералов 
Шпейделя и Хойзингера.

Несмотря на сосредоточенно крупных 
полицейских сил и многочисленные за
граждения, несмотря на то, что район, 
прилегающий к площади Оперы, был 
фактически на осадном положении, де
монстранты прорвались на площадь, где 
в течение болсе получаса гремели воз
гласы; «Нацистам нет места в Пари
же!». «Мы хотим мира!», «Мы помним 
об Орадуро-сюр-Глан!».

Префект полипни запретил ио прика
зу правительства эту демонстрацию 
протеста против пЕжбытия ь Париж не
мецко-фашистских генералов, которые
участвуют в открывшемся сегодня в Па-  ̂ организованно разошлись.

риже совещании по вопросу о создании 
«европейской армии». Он мобилизовал 
все имеющиеся в его распоряжении по
лицейские силы и всю полицейскую 
технику. Однако ему не удалось сорвать 
демонстрацию. В районе Итальянского 
бульвара колонна демонстрантов, шед
шая со знаменами федерации бьшших 
вьюлаиных и интернированных участни
ков движения сопротивления, в течение 
30 мшгут, прорывая полицейские за
граждения, продвига.лась вперюд.

Чтобы приостановить демонстрацию, 
полицейские полностью прекратили дви
жение в направ тении площади Оперы. 
Затем они попытались освободить пло
щадь и прилегающий к ней район от 
демэнстрантов. В ряде мест произошли 
столкновения.

В районе улицы Мира были произве
дены массовые аресты.

По окончании демонстрации, продол
жавшейся больше часа, участники ее

Против ремилитаризации Западной Германии
Германский народ с каж.дым днем 

усиливает борьбу за создание едгтой, 
демократической, миролюбивой Герма
нии. против превращения Западной Гер
мании в военную базу и колонию аме
риканского империализма.

объединения лиц, преследовав
шихся при напизме, заседавший в Ха
гене (центр Рурской области), принял 
воззвание, в котором говорится: «Реми
литаризация я вооружение препятству
ют достижению мира который стал для 
всего немецкого народа для всех жен
щин мужчин и детей вопросом жиз
ни...». От имени 180 тысяч борцов дви
жения сопротивления против нацистско
го режима и преступной нацистской вой
ны совет призвал население Западной 
Германии потребовать от депутатов 
боннского парламента начать общегер
манские переговоры.

В Берлине сш'тоялось совместное со
вещание представительниц обществен
ных организаций французских и немец
ких женщин, на шкеором были обсуж

дены вопросы, связанные с борьбой про
тив ремилитаризации Западной Герма
нии. В воззвании, принятом участница
ми совещания, говорится:

«Мы, французские женщины, торже
ственно обязуемся удвоить наши уси
лия, чтобы успешно завершить всена
родный опрос в нашей стране против 
ремилитаризации Западной Германии.

Мы, немецкие женщины торжествен
но обязуемся сделать все, чтобы заста
вить Аденауэра провести голосование 
против релшлйтаржзацни.

Мы будем совместно бороться за то, 
чтобы в 1951 г был гто.дписан мирный 
договор с единой, демократической, де
милитаризованной Германией».

Коллектив рабочих эссенской шахты 
«Королева Елизавета» (Рур) потребо
вал. чтобы боннский канцлер Аденауэр 
приступил к переговорам с представите- 
ЛЯ7ЛИ Германской демократической рес
публики.

15 февраля. (ТАСС).

Авантюристические меры японского правительства
Н а л е т  п о л а ц и и  н а  Т о к и й с к и й  к о м и т е т  Я п о н с к о й ,  

к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и

ШАНХАЙ 15 февраля. (ТАСС). По
сообщениям из Токио. 14 февраля япон
ская полиция совершила налет на То- 
шйский комитет Японской коммунистя- 
Иеской партии.

Сообщается, что .за последние дни 
увеличилось число арестов за распро
странение антиамериканских и антивоен

ных листовок. К 12 февраля было аре
стовано более 560 человек.

Начальншг главного юридического 
управления Японии Охаси заявил на за
седания бюджетной комиссии нижней 
палаты японской) парламента, что пра
вительство «тщательно изучает» вопрос 
о запрещешш Японской компартии.

февраля.
(хлеь ;. Бчера под временным предсе
дательством Трюгве Ли состоялось пер
вое заседание комитета 1 2 . созданного 
в соответствии с ргзолюцией Генераль
ной Ассамблеи от 13 декабря 1950 го
да, для рассмотрения путей и средств 
координации, а возможно и слияния 
функций комиссии по контролю над 
атомной энергией и комиссии по обьг; 
ным вооружениям.

Открывая заседание, Трюгве Ли вы
ступил с заявлением о цели этого коми 
тега, созданного как известно, на осно
ве резолюции, принятой под нажимом 
Соединенных Штатов н пресле.'цчоще!! 
на деле цель помешать усилиям, ча 
правленным на установлениэ подлинно 
го контроля над атомной энергией.

Трюгве Ли предложил избрать пред
седателя комитета.

Однако советский представитель Ма 
лик предложил прежде, чем перейти к 
выборам нредседателя ко.митета, пригла
сить представителя Китайской народной 
республики принять участие в п-'Я,)те 
комитета в качесгве делегата Китая. 
Малик подчеркнул, что ввиду важности 
В0П1ЮС0В, которые будет рассматривать 
комитет, необходимо, чтобы комитет со
стоял из полномочных представителей 
подлинных правительств

Малик указал, что Инициатива Совет
ского Союза в ООН привела к приня
тию в 1946 году Генеральной Асса?л- 
блеей резолюции о необходимости за
прещения атомного вооружения и обще
го сокращения вооружений В дальней
шем советские представители в органах 
ООН неуклонно настаивали на необхо
димости запрещения применения атом
ной энергии для производства вооруже
ний и на рассмотрении средств сокра
щения обычного вооружения.

Малик отметил, что, если соглашение 
о запрещении атомного вооружения еще 
не достигнуто, это следует приписывать 
не существэваршю двух комиссий — ко
миссии по контролю над атомной энер
гией и комиссии по обычным вооруже
ниям, а тому ©бсгоятельству. что 
Соединенные Штаты и другие страны 
срывали и продолжают срывать осуще
ствление резолюции Генеральной Ас
самблеи о запрещении атомного оружия.

В Соединенных Штатах и в странах, 
зависящих от Соединенных Штатов до
бавил Малик, сейчас происходит гонка 
вооружений, которая достигла колос
сальных масштабов и которая ставит 
под угрозу мир и независимость наро
дов.

Малик затем предложил пригласить 
представителя Китайской народной рес
публики щмшять участие в работе ко
митета.

Представитель Соединенных Штатов 
Нэш выступил с утверждениями, что ко
митет должен продолжать работу при 
участии гоминдановца в качестве пред
ставителя Китая.

Затем Нэш официально предложил 
отложить принятие решения в связи с 
сове'Токим предложением об участии 
представителя Китайской народной рес
публики до тех пор, пака Генеральная 
Ассамблея не решит вопрос о предста
вительство Китая в ООН.

Гоминдановец Цзян Тин-фу поддер
жал предложение делегата США.

Представитель Англии Коуйсон так
же поддержал это предложе!^.

Малик заметил, что Соединенные 
Штаты по1сазали в Корее и в Органи
зации Объединенных Наций, что они 
твердо решили помешать усилиям, на
правленным на установление мира. По
этому вполне естественио, что Соеди- 
нзнньге Штаты считают более удобным 
для себя решать важные вопросы в 
присутствии таких послушных марионе
ток, как представитель гоминдановской 
клики, а но в присутствии законных 
представителей китайского народа

Соединенные Штаты, продолжал Ма
лик, явно хотят использовать комитет 
для того, чтобы воспрепятствовать при
нятию г:акого-лнбо решения относитель
но' международного контроля над атом
ной энергией Однако Советский Союз 
настаивает на том. что такой жизненно 
важный вопрос долл{ея рассматриваться 
в ООН в присутствии подлинных полно
мочных представителей правительств.

Однако комитет большинством в 9 
голосов против 1 ггри 2 воздержавших
ся принял американское предложение 
отло;«ить рассмотрение советского пред
ложения до тех пор, пока Генеральная 
Ассамблея но ирилгет решения о пред
ставительстве Китая. Советский Союз 
голосовал против, Индия и Югославия 
воздержались.

После объявления результатов этого 
голосования Малик заявил, что решение 
гюмитета несправедшгвэ и незакояио. 
Советский Союз не признает гоминда
новского представителя членом комите
та и не будет считать законным участие 
гоминдановца в голосовании.

Трюгве Ли повторил предложение из
брать председателя комитета. Амери
канский представитель Нэш предложил 
отложить избранна предаедателя и дей
ствовать в соответствии с системой по
очередного председательствования в ал
фавитном порядке. Таким образом, вре
менным председателем комитета должен 
был быть представитель Бразилии

Однако Малик предложил, чтобы пер
вый председатель комитета был назна
чен по жребию, далее же комитет дол
жен следовать принципу- назначения 
председателей по алфавиту в порядь;е 
очередности Срок деятельности каждо
го председателя не должен превышать 
двух недель.

Нэш согласился с советским предло
жением избрать первого председателя 
путем жеребьевки. Затем он предло
жил. чтобы после назначения первого 
председателя комитет временно отложил 
принятие рептония по ' этогду вопросу.

Однако Малик настаивал на том, 
чтобы комитет немедленно приступил к 
разрешению всего вопроса в целом, по
скольку никаких оснований для оттяжки 
нет.

Французский представитель Лакост. 
ссылаясь на позднее время, предложздл 
прекратить работу ко.митета на том 
условии, что временным председателем 
комитета останется Трюгве Ли.

Ввиду отсутствия ораторов на этом 
заседание было закрыто.

Библиотека Томской спичечной фабрики «Сибирь* имеет свьппе трех таг 
сяч книг и много периодических издан ий. Работницы фабрики — активные Ч» 
татели своей фабричной библиотеки.

На снимке; заведующая библиотекой М. И. Акимова подбирает литерату!* 
РУ работннцам-стахановкам комсомолкам А. Фесенко и Е Фадеевой. .г

Фото В. Лещинского,! ,

Традиционный вечер встречи
в  средней шпояе Ms б г. Томска со- ] выражали чувство бо.тъшой любви и блан 

стоялся десятый по счету традициопный годарпости сьоей родпой школе, учителям, 
вечер встречи с бывшими учащимися ' которые воспитали в них любовь к учебе.
niKOwTbl.

Сюда йрпшли бывшие ученики и уче
ницы, а теперь стутенты томских вузов, 
молодые специалисты и научные работни
ки. Среди них —  преподазательпица ка
федры марксизма-ленинизма Томского уни
верситета Е И. Бельтюкова, аспирант пе
дагогического института тов. Ядвиршиц, 
цретодасателышца русского языка и лите
ратуры средвей школы тов. Макарова и 
многие другие.

В своих вы<’туп.лениях тт. Телегина, 
Попова, Бельтюкова, Черепнина и другие

к труду, открыпи широкую дорогу в свет^ 
лую жизнь.

В адрес школы постушио много поздрар 
вительных писем и телеграмм. Пз столицы 
пашей Родины —  Москвы прислали свои 
сердечные поздрагления бывшие ученики 
Ивапопэ и Товкач, из юр Сталинска —■ 
тов. Монид из гор. Новосибирска —  Ни
на Листова. Поступили телеграммы и из 
многих других юродов Советского Союза.

Будущие выпускницы школы выступи
ли перед собравшимися с литературно-ху- 
долсествениым концертом.

Мля строительства 
межколхозной 

электростанции
В 1950 году члены колхдшв имени Мо

лотова и име1г» Андреева, Парбигского 
райова, решили построить межколхозную 
гидроэлектростзапиго на реке Парбиг. 
Исполком районного Совета депутатов 
трудящихся поддержал инициативу кол- 
хозникот. Учреждения и предприятия рай
она решили помоть колхоеникзм загото
вить и вывезти лесоматериалы.

Пефвы.чи вышли в лес коллективы рай
исполкома, отделения Госбанка, конторы 
мас.топром и райпшцекомбината. Каж
дый из этих коллективов заготовил для 
строительства более 20 кубометров лесо- 
материждов.

Всего силами районной общестЕеивости 
заготовлено для стронтельгтва около 180 
кубометров леса. И. ЗАБ0Р0ВСКИР1

По почину колхозников 
Шегарского района

Члены укрупненной артели «Путь Ле
нина», Тугапского pafiona, обсудили пз 
общем собранип обращение колхозников 
Шегарского района по благоустройству 
сел Они решили оборудовать в этом году 
свой к-дуб, произвести чистку колодцев и 
водоемов, нрозести в каждый колхозный 
дом электричество и pajfiio.

Члены артели но'ручили своему иизвле- 
ниго иемедлеетэ ирисбрести все необходи
мое сборудовапие для эл1екгрификации и 
рааиофикадии села.

Колхозники решили начать весной по
садку декоратпЕ1Ных дефевье®, высадить 
около 1.500 корней

Сейчас колхозники приступили к заго
товке лесомзтерижюз для предстоящих ра
бот по благоустройству.

Участие томских спортсменов в матчевой 
встрече по легкой атлетике

w c S ” ! Z " ' ™ '‘™ » ‘
ской зоны РСФСР по легкой атлетике. I Известный томский спортсмеп Алек- 

 ̂оорэвнования проводились в спортивном 'сапдр Хайновский вышел победителем в
зале клуба «Динамо». В них приняли уча
стие сильнейшие спортсмены Свердловска, 
Челябинска, Новосибирска, Томска и Ал
тайского края.

Молодая томская спортсменка Галина 
Доля запялг первое место по прыжкам в 
высоту с разбега с резудьтатсм 1 метр 
45 сантиметров «то на 4 сантиметра пре
вышает областной рекорд, установленный 
его же в 1950 году.

Первое месте среди мужчин по прыж
кам в ВЫСОТЕ с разОею занял студент 
Томского поАтехнпческого института Еоз-

соревпэранин по троеборию (бe.^ прыжок 
в длину с разбега и толкание ядра). Ои 
же занял второе место по толканию ядра 
(11 метров 63 сантиметра) и в барьерной 
беге на 35 метров с тремя барьерами (5,3 
секунды).

Классные места заняли также П. Бай
кова в прыжках в длину с разбега (4 мет
ра 43 саптггметра), Сухов в беге па 30 
метров (4 секун.ты), В. Удут в прыжка* 
е шестом (3 метра 10 сантпмелров)

Общее первое м-етп завоевала хорошо 
подготовленная команда Свердловска

В. САЛНИС.

Наглые требования японских милитаристов
СИДНЕЙ, 15 февраля. (ТАСС). Сид- 21 дивизии, иметь 300 военных кораб-

нейская газета «Сан» опубликовала со
общение своего токийского корреспон
дента Ричарда Хьюза, который пишет, 
что представители японских правящих 
кругов во время переговоров с Далле
сом потребовали в качестве «необходи
мого и минимального перевооружения» 
Японии права создать армию в составе

лей (типа миноносцев). 300 самолетов- 
истребителей. а также предоставления 
Соеаинениымя Штатами займа в разме
ре 20 млн долларов.

Эти требования были представлены 
Даллесу от имени японского министер
ства иностранных дел с полного согла
сия иремьер-министра Иосида.

Лейбористская „национализация" выгодна 
капиталистам

ЛОНДОН, 15 февраля (ТАСС). Как 1 и стали» Гарди призвал рабочих и вла-
явствует из сообщения агеитства Рей
тер. с 15 февраля над металлургиче
ской про.мышл&яностыв Велтсобрита- 
иии • устанавливается «контроль госу 
дарства».

«Национализация» иодлвжат 80 
крупных компаний и более 100 мелких 
подконтрольных компаний Руководить 
«национализированными» предприятия
ми будет правитечьственная «корпора
ция железа и стали» во главе с изве
стным промьгшленником-миллионером 
Стивеном Гарди.

По словам агентства. «национализа 
ция» «даст возможность «коргюрвцин 
железа и стали» регулировать путем 
системы лицензий производство всей 
металлургической промышленности»: 
так предпринимателям обеспечиваются 
преимущества в получении сырья Быв
шим владельцам будет выплачена ком
пенсация — в размере более 230 млн. 
фунтов стерлингов

ПРАГА 15 февра.чя (ТАСС). Агент
ство Телепресс передает' выступая 13 
февраля на пресс-конференции в Лоидо 
не. предс-“дятель «корпорации желе.за

' дельцев предприятий «забыть о поли
тике» и увеличить выпуск стали.

Гарди сообщил, что названия и адми
нистрация частных компаний останутся 
без изменения. Правительственная кор
порация «будет определять политику 
цен, уровень развития промьипленности, 
капиталовложения и заключение долго- 
С1ЮЧНЫХ контрактов на закупку сырья»

Агентствэ Телепресс подчеркивает, 
что новый шаг правите1,гьства Эттли 
имеет своей целью обеспечить металлур
гической промыш.денности Великобрита
нии выгодные позиции в конкурентной 
борьбе с германо-французским стальным 
картелем, создаваемым по плану Шума
на.

Гарди признал, что частные компании 
уже помышляют о том, что новая пра
вительственная корпорадия будет нести 
за них большую часть накладных рас
ходов.

В настоящее время разрабатывается 
план модернизации металлургической 
промьпиленности и ее расширения в 
соответствии с лейбористской програм
мой вооружения

Теато» кино
ТЕАТР нм. В П ЧКАЛОВА

17 февраля — «КАЛИНОВАЯ РО- 
Щ А » .

18 февраля днем и вечером — «КА
ЛИНОВАЯ РОЩА».

18 февраля —  Кукольный театр 
«ВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ» («Мальчик 

с пальчик»). Начало в .5 чдеов вечера.
20 февраля — «КАЛИНОВАЯ РО

ЩА*.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
17 февраля — новый чехословацкий 

художественный фильм «ПЛОТИНА». 
Фильм дублирован на русский язык

Начало сеансов: 10-45 12-25 2-05
3-45. 5-25 7-10 8-55 10-30

КИНОТЕАТР им И ЧЕРНЫХ
Большой зал. 17 и 18 февраля — 

хуложеств"нный музыкальный фильм 
« н о в ы й  ДОМ*. ^

Начало сеансов; 12, 2, 4. 6 , 8 , 10 
часов

Малый .чал -т хулсжтотввнный фильм 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».

Начало сеансов: 11, 1, 3 , 5, 7, 9
часов.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
опытные заведующие складами, электро
техник, слесари, электромонтеры, груз
чики, кочегар, начальник таоггого цеха.

Обращаться: Снбггрская, 5, фабрика 
«Красная звезда», отдел кадров.

2— 1
ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, хорэшо 

знакомые со сгрюительным пр-аизвод- 
ством, счетовод, картотетчик, рабочие 
всех строительггых специальностей и
ра.''.н')пабочие

Обращаться: г. Томск, Неточная. 1 2 , 
трест «Томскстрой». 
_____________________ , 4 — 1

Томскому горзеленхозу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ опытный цветовод на 
должность зав. цветоводством.

Обращаться: ул. Советская, 4 6 , гор- 
оелеихоз, телефон 44-36,
__  _ ______  3—2

ТРЕБУЮТСЯ техншги и инженеры 
пищевики на руководящие работы.

Обращаться; г Томск, у л. Велинеш» 
го, 58, горпищегюмбинат.

2—2

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Р а с п и с а н и е  п е р е д а ч  н а  1 7  и  1 8  ф е в р а л я  1951 г с д а

Суббота, 17 февраля. лодой ленинец»: 8 00—Последние из-
7.50 — Объявления: 12.15 — Обзор ! Москвы); 8.15 — Рупорная

------- ”  -  ^ передача «То_ржество совстегюй демо-

ТОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

в ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ
17 ф евраля 1951 года

ТОЛЬКО о д и н  КОНЦЕРТ
D г Ц с D ПЕСНИ, МУЗЫКИ. D IT U Г D
и L 1 L Г ЮМОРА, ТАНЦА о L 1 L I

Л и д и и  С М Е Х О В О Й
с участием артистов Сталинградской филармонии.

И Г Р А Е Т  Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р .

Н а ч а л о  в 9  ч . 30  м . в е ч . К а сс а— с 12 ч а с о в  д н я .

областной газеты «Красное Знамя»;
18.00 — Объявления и информации;
18.05 — Обзор цеггтральной печати, по
священный вопросам литературы и ис
кусства: 18.20 — Песнп и танцы и.з ки
нофильма «Кубанские казагш»; 18.30— 
Передача «В и.’̂ бярательиых округах 
Томсг'.ой области наг-:ануне выборов»;
19.00 — Коицерт еол;гста Всесоюзного 
радиокомитета Михаила Михайлова; 
19.20 — Радиожурнал «Томский школь
ник». Вып. 12-й, посвященный выборам 
в Верховный Совет РСФСР; 19.40 — 
Беседа «Голосуйте за кандидатов ста
линского блока!» У микросЬона секре
тарь Томского горкома ВКП(б) Н. В. 
Лукьяненок; 19.50 — Концерт по заяв
кам избирателей Томска; с 21.00 — 
Передачи из Москвы.

Воскресенье, 18 февраля.
5.00 — Мариш советских композито

ров; 5.30 — Коицерт Краснознаменного 
ансамбля; 6.00 — Объявление о начале 
голосования. Гимн Советского Союза;
6.05 — Концерт «Лучшие песни — вож
дю и Отчизне», 6.45 — Очерк Ю. Ба
бикова «Томск праздн гчный»; 7.00 —
Коицерт солистов Всесоюзного радиоко
митета А. Сметанкиной, В. Бунчикова и 
В. Нечаева; 7.40 — Обзор газеты «Мо-

кратии»; 9.15 — Репортаж из Ко.чпа> 
шевского избиратьльнэгс округа Ко 608. 
(Через станцию РВ-76), 9 30 — Танце-
ва.тьные мелодии; 9.45 -  Обзоо газеты 
«Красно© Знамя»; 10.00 — Последние 
известия (из Москвы); 10.20 — Эстрад
ный концерт, 10.45—Репортаж из Том- 

городского избирательного округа 
~  Последние известия 

(из Москвы), 11  15 --Спортивные песни 
и марши; 11,30 -  Репортаж из Томско- 
X? избирательного округа
№ 605; 1У 45 — Фантазии на темы опе
ретт, 12.00 — Передача из Москвы. 
Иоредовая ^тагья газеты «Правда»; 
13,го — Репортаж из Асиновского из
бирательного округа ДГо 606 (через стан
цию РВ-76); 12.25 — Песни и частуш
ки в испо..таепии солисток хора имени 

® Воронежского хора; 
1Л.45 — Передачи из Москвы; 18.15—̂ 
Концерт масте^юв искусств: 18.40 —; 
Репортаж из Г1егао'’когэ избирательно-

м  гт9 ’ К™цертные вальсы
М. Штрауса, 19 00 — «Последние из- 
ве^ия», посвященные ходу гол:)сованйя 
.в Томске: 1 9 .1 5 --Концерт популярных 
песен; 19.45 -  Пеоедач! «ГоворяГи^ 
биратели»; с 20.00 до 03 00 — Пере
дачи из Москвы. ' ^

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, прораб- 
строитель, дееялники. техник-нормиров
щик, директор лесозавода. разнорабо
чие, плотники, штукатуры, кузнецы и 
печники.

Обращаться: ул. Крылова, 14. Ки
ровская ремстройконтора.

2—2
ал»сор«юв_ (круглые сутки) ' .4 2 ^ ^ ^  ~  37 ^7, .зам редш^.ра- 3 7  , 9 . еекрелариата

Томский об-атгнитоторг пролает 
РОГОЖИ.

Обращаться: ,ул. ’ Равенства 
№ 1 , тел. 20-26.

пропаганды и советского строительства -  47 45  вузов, школ » вультуры-37 33. сельского хозяйства—'З7 39

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу' 
.чавепчющий базой и кладовщик.

Обращаться: ст. Томск-11, ресторан ■ 
__________ 2 -5

npiTtn. гранспиртногн - ,)7 75, информации—42 4в
директора гипографив -  37 72. бухгалтерии -  42 42. отдела __ 42 40 Отлелов: партийной жи.зни — 7 "т'

писем -- 37-38. объявлений—37 36, стенографистки- 3,3-94*

Г, Томск. Типография «Краевое Зпамя».
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