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Организационно-техническая
подготовка к выборам— важная 

задача местных Советов

В подготовку К выборам народных судов 
вовлечь широкий актив

Затянувшийся
„организационный

период

.16 декабря трудяшиеся Российской Фе
дерации будут выбирать 'народные суды. 
Подготовка к выборам сонровождается по
вышением трудовой и политической актив
ности рабочих, колхозников, интеллиген
ции.

Труженики нашей страны знают, что 
срветский суд СЛУЖИТ интересам социали
стического государства, народа. Всей своей 
деятельностью он воспитывает граждан 
СССР в духе преданности Родине, в духе 
точного выполнения советских законов, бе
режного отношения к социалистической 
собственности, в духе соблюдения государ
ственного и обшественного долга. Строжай
шая законность, твердый социалистиче
ский порядок еше более укрепляют силу 
социалистического общества, создают ус
ловия для дальнейшего успешного движе
ния вперед, по путл в коммунизму.

Вот почему наш народ проявляет высо
кую. активно'-ть в подготовке к выборам.

На собраниях по выдвижению кандида
тов в состав народных судов и на окруж
ных предвыборных совешаниях трудящие
ся нашей облз'-ти е величайшим единоду
шием рекомендовали в народные суды луч
ших людей, имеющих не только формаль
ное. но и мооальнор право судить других, 
людей, способных осуществлять советское 
правосудие Все выдвинутые кандидаты 
являются кандидатами нерушимого блока 
коммунистов а беспартийных.

•Долг партийных организаций —  раз
вернуть широкую агитацию за выдвину
тых кандидатов как на предприятиях, в 
учреждениях, учебных заведениях, колхо
зах, так и по месту жительства избирате
лей.

Наряду с массовр-политической работой 
исключительно важное значение сейчас 
имеет орга низан ионно-техническая подго. 
товка К выборам Организационная работа 
должна быть направлена на тр, чтобы 
обеспечить полную возможность каждому 
избирателю, осугаествить избирательное 
право. npexwTaaaeHHoe ежу Сталинской 
Еонетитупией,

В̂ капиталистических государствах мно
гие трудяшиеся лишены права участвовать 
в управлении страной, лишены избира
тельных пра.в Но и те трудяшиеся, кото
рые имеют эти нрава, фактически не мо
гут. их осушествить. так как буржузз- 
-ные констип'Пйи обычно ограничиваются i 
фшссированием прав граждан, нисколько 
не заботясь об их осушествлепии, о сред
ствах их осушествления. Сталинская Еон- 
стйл̂ 'пия. по законам которой живут со
ветские люди, гарантирует осуществление 
прав граждан.

Непосредственную стветствеииость за 
организаиионно-техническую подготовку к 
выборам несут исполкомы районных и го
родских Советов депутатов трудящихся. 
Используя опыт гфедыяуших избиратель
ных кампаний, они должны образпово за
вершить организационно-техническую под
готовку В этом деле нет мелочей, здесь 
все одинаково важно, одинаково обяза
тельно.

Многие райисполкомы, опираясь па де
путатов. актив, широко развернули орга- 
ттаииоянуго подготовку к выборам. Они 
заблаговременно заботятся об оборудовании 
помещений, где будет, проходить голосова
ние. большое внимание уделяют состав
лению списков избивяте-дей, оказывают по- 
BceiHPBtry'm практическую иоиошь своим 
уполномоченным иа избирательных пунк
тах

На ряде избирательных пунктов Криво- 
шеинского района уже почти все готово в 
проведению голосования В помешеииях 
чисто, светло, уюпто. имеется необходимый 
инвентарь На избирательном пункте № 3 
списки избигателрй уже вывешены для 
всеобшрго обозрения Большая группа из
бирателей проверила правильность дан
ных. внесенных в списки. Уполномочен
ный райисполкема тов Беликов проявил 
большую заботу об оформлений избира
тельного пункта. Имеется план работы 
пункта в день выборов.

Однако некоторые райисиолкомы недо- 
опенивают значения организапиоино-тех- 
ничрской нодготпвки к выборам Молчанов- 
скпй райисполком утвердив своих уполно
моченных но избирательным пунктам, 
переетал оказывать им постпяииую по
мощь, нащи-влять их деятельность.

Отдельные уполномоченные Парбигского 
райисполкома, не чувствуя контроля и яо- 
моши. также плохо справляются с пору
ченным им делом, не прояв.дяют заботы о 
том, чтобы вся организани'онная работа 
проводилась образцово, в точно установ
ленные Положением сроки.

На отдельных избирательных пунктах 
города, Колиашево, Туганского и Зырянско
го районов ни разу не собирались счетные 
комиссии при уполномоченных горисполко
ма и райисполкомов. Члены комиссий' не 
знают своих обязанностей.

Списки избирателей — важнейший до
кумент, на основании которого избиратели 
будут по.тучать в день голосования изби
рательные бюллетега. В списки включа
ются все. граждане — мужчины и женщи
ны, имеющие избирательные права я про
живающие к моменту составления списков 
на территории данного Совета, если они 
Ьсгнгли ко дню выборов 18 лет. Малей
шая неточность в списках избирателей 
недопуспгаа. Положением о выборах пре
дусмотрено, чтобы списки не позднее, чем 
за 20  дней до выборов, т. е. не позднее 
26 ноября, были вывешены для всеобщего 
обозрения.

После вывешивания списков надо обес
печить тщательную их проверку, что яв. 
л.чется важнейшим условием, обеспечиваю
щим практическое осушествление гражд.а- 
нами СССР всеобщего избирательного пра
ва. Е участию в проверке списков необхо
димо привлечь депутатов, агитаторов, ак
тив. Не должно остаться ни одного изби
рателя, не включенного в список. Испол
комы в трехдневный срок обязаны рас
сматривать каждое заявление каждого 
гражданина о неправильностях в списках 
избирателей и либо вносить необходимые 
исправления в списки, либо выдавать за
явителю письменную справку о моти
вах отклонения его заявления. Необходимо 
следить за тем, чтобы в случае выбытия 
того или иного избирателя за пределы дав-, 
него избирательного округа исполкомом со
ответствующего Совета своевременно про
изводилось исключение выбывшего из 
списков избирателей.

Местные Советы должны заблаговремен
но проявить заботу и о помещениях, в ко
торых будет проходить голосование Поме
щения пунктов надо культурно оборудо
вать. Для заполнения избирателями изби
рательных бюллетеней необходимо отвести 
специальные комнаты или оборудовать от
дельные кабины, которые должны отвечать 
требованию Положения о выборах народ
ных судов о полном сохранении тайны го
лосования.

Исполкомы районных и городских Со
ветов должны в ближайшие дни привлечь 
к участию в организационно-технической 
подготовке к выборам широкий актив, 
улучшить деятельность своих уполномо-’ 
ченных на избирательных пунктах, по
мочь им составить четкие планы работы' 
на период всей избирательной кампании.

Партийным и советским организациям 
надо уже сейчас, не откладывая этого де
ла, тщательно продумать вопросы техники 
выборов и организации работы на избира
тельных пунктах в лень выборов. Дол
жны быть четко распределены обязанно
сти между всеми ч.тенами счетной комис
сии Надо организовать дело так, чтобы 
каждый избиратель мог быстро и без за
труднения найти, к кому нужно обра
титься за получением бюллетеня. Надо за- ! 
благовременно учесть всех престарелых и 
больных избирателей.

Четкость работы избирательных пунк
тов в лень выборов — 16 декабря во мно
гом будет зависеть и от того, как они бу
дут обеспечены избирательными бюллете
нями, избирательными яшиками, канце
лярскими принаддежностями, отоплением, 
освешением, бланками протоколов голосо
вания, печатями, сургучом.

Нет сомнения в том, что трудящиеся 
Томской области в лень выборов отдадут 
свои голоса за кандидатов, выдвинутых 
коммунистами и беспартийными в состав 
народных судов. Долг партийных и совет
ских. организаций — помочь трудящимся 
исполнить, их гражданский долг в точном 
соответствии е Положением о выборах на
родных судов.

ЕОДПАШЕВО. 1По телефону). Завеяую- 
ший отделом пропаганды и агитации гор
кома ВЕЩб) тов. Липовка, склонившис'ь 
над планом города, водил по нему каран
дашом и разъяснял сидевшему напротив 
заведующему агитпунктом тов. Шварцма
ну:

— Ваш объединенный агитколлектив 
должен обслуживать вот эту улицу, чет
ную сторону вот этого переулка...

Это один из примеров того, что агита- 
ционто-массовая работа в городе в связи 
с выборами народных судов все еще нахо
дится в «организационном периоде». Отдел 
пропаганды и агитации горкома ВЕГПб) 
плохо и неоперативно руководит агиткол
лективами, недостаточно оказывает им де
ловой ПОМ'ОЩИ.

Тов. Линовка считает одним из лучших 
агитколлектив парторганизации райиспол
кома. Ознакомление же с делом на месте 
показывает, что дела здесь идут далеко 
не блестяшге. Руководитель агитколлекти
ва тов. Самсонов не планирует работу аги
таторов, не контролирует ее и все еше 
уточняет списки агитаторов. Ряд агитато
ров этого агитколлектива работает плохо.

Плохо работает и агитпункт. Заведую
щий агитпунктом тов. Подкаменский не 
имеет даже плана работы.

Почему здесь так запугцена агитацион
ная работа? Потому, что парторганизация 
Формально отнеслась к подготовке к вы
борам народных судов. Партийное бюро 
не поставило на партсобрании вопрос об 
агитационной работе. Уже более года с 
агитаторами не проводятся совещания, не 
дается им инструктаж.

Еак видно, заведующий отделом пропа- 
галды и агитации тов. Линовка не знает 
всего этого. А ведь секретарь партбюро 
горисполкома тов. Самсонов работает с 
ним в одном здании.

Не лучше обстоит дело во многих дру
гих агитколлективах. Так. парторганиза
ция горпищркомбина/гз списки агитаторов 
составила фор.чально, состав агитколлек
тива не утшрднлз. Руководитель агиткол
лектива тов. Литосов только собирается 
составить план работы. Он не организовал 
для агитаторов ни одной квалифицирован
ной консультации. В цехах и на террито
рии пищекомбината не увидишь ни одно
го плаката иля призыва,, посвяпденного 
выборам народных судов.

В городе— 14 агитпунктов, но большин
ство из них все еше оборудуется, и ника
кой работы среди избирателей они не ве
дут.

Лекторская группа горкома работает 
беспланово, не имеет даже графика про
ведения лекпий и бесед на период изби
рательной кампании.

Партийная организация гор. Еолпашево 
имеет все возможности к тому, чтобы ,ло.!1- 
жным обра.зом поставить агитационно-мас
совую работу среди избирателей. В городе 
есть нема.до хороших агитколлективов, 
имеющих большой опыт работы с населе
нием. Таковьгаи ■ являются, например, 
агитколлективы учительского института, 
педагогического училища. Они могли бы 
поделиться опытом с другими агитколлек
тивами.

Еолпашевскому горкому ВКПСб) необхо
димо обеспечить широкре развертывание 
згитапионно-массовой работы среди изби
рателей, поднять ее идейно-политический 
уровень, ,.

В. ПАНОВ.

День выборов встретим 
в полной готовности

 ̂л

'It '

Центр Ернвошринскпго избирательного 
пункта № 3 Кривошеинсвого избиратель
ного округа находится в здании средней 
школы. Фасад здания украшен гербами со
юзных республик. На самом видном месте 
— портрет знаменосца мира великого 
Сталина, а рядом картина—«Мир—миру».

На весь период избирательной кампании 
мы составили план работы, который точ
но выполняется. Агитаторы знакомят из
бирателей с биографиями кандидатов в со
став народного суда. На днях мы органи
зуем встречу кандидата в народные судьи 
тов. Соболевой с избирателями.

Лучшие ваши агитаторы бывают на за
крепленных усадьбах через два—три дня. 
Особенно живо и интересно проходят бесе
ды с избирателями у комсомолок Киры Че- 
ряковой и Екатерины Люберпевой. Они 
провели по нескольку бесед, рассказали 
слушателям о великих стройках коммуниз- 
ма. о советском суде — самом демократи
ческом суде в мире.

Чтобы беседы проходили живо, инте
ресно. агитаторы предварительно получают 
консультацию, составляют короткие на
броски бесед, подбирают художестЕеняую

литературу, приглашают в избирателям 
членов коллективов художественной само
деятельности средней школы и районного 
Дома культуры'. -

Несколько массовых мероприятий прове
дено в агитпункте. На последнем собрании 
избирателей был прочитан доклад на те
му: «Наш суд — самый справедливый 
в мире» Пос.ле доклада участники собра
ния прослушали конперт коллектива худо
жественной самодеятельности.

Большое внимание мы уделяем и орга
низационно-технической подготов1ке к вы̂  
борам. Закончен подворный обход избира
телей. списки избирателей вывешенЫ' в 
агитпункте для всеобшего обозрения.

Мы приступили к подготовке избира
тельного пункта ко ДЕЮ выборов. Подби
раем для него мебель, столы, необходимый 
инвентарь, продумали план оформления 
помещения в день голосования.

День выборов мы встретим в полной го
товности.

Н. БЕЛИКОВ, 
уполномоченный Кривошеинского 
райисполкома по избирательному 

пункту № 3.

* к

На строительстве Цимлянского гидро
узла.

На снимке: наращивание металличе
ского шпунта подпорной стенки Цим
лянской гидроэлектростанции.

(Фотохроника Т А С С ).

Вечером в агитпункте
Здание агитпункта, расположенного в 

селе Хмелевка. Еожевниковского района, 
сразу можно узвятъ по его красочному 
оформлению. В помршении чисто, светло, 
на окнах шторы. Вечерами в агитпункте 
В1сегда многолюдно.

Колхозники сельхозартели имени Ма
ленкова приходят сюда почитать газеты, 
журналы, посл5тпать радИ'О, беседу агита
тора или просто поговорить о своих кол
хозных делах.

Агитколлектив в эти дни ведет болъ- 
пг5'Ю массово-разъяснительную работу сре
ди избирате.тей. Они провсдят беседы на 
темы: «Положение о выборах народных 
судов РСФСР»', «Сталинская Еонститупня 
— самая демократическая конституция в

, мире», «Права и обязанности граждан 
I СССР», «Доклад Л. П. Берия о 34-й го- 
: довшине Великого Октября», «Воспита
тельная роль советского суда», «СССР в 
борьбе за мир». Агитаторы-ушителя тт, 
Дробова и Сотникова, секретарь Хмелевско- 
го сельсовета тов. Максимов провели уже 
по 7— 8 бесед.

Агитаторы не только проводят беседы, 
но и оказывают помошь в организапион- 
но-технргческой подготовке ко дню выбо
ров, Вместе с депутатами сельского Совета 

' они принимали участие в составлении 
i списков избирателей.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
уполномоченный Кожовниковского 

райисполкома по Хмелевскому 
избирательному пункту.

Быстрее устранить недостатки
Трудящиеся Кировского избирательного 

округа № 3 г. Томска выдвинули канди
датом в народные судьи Ольгу Степановну 

[Спиридонову. Еандидатами в народные за
седатели являются стахаио'Вцы промыш
ленных предприятий представители ин- 
тшпгагенппи. способные осуществлять со
ветское правосудие.

Наша задача заключается в том, чтобы 
Ш1ТРОКО развернуть агитапию за кандида. 
тов в состав народных судов. В агитпунк
те у пас ежедневно дежурят агитаторы, 
организован стол справок. Агитаторы ве
дут также политическую агитацию по 
месту жительства избирателей

До конца ноября в агитпункте будет 
проведено несколько матовых мероприя
тий. Избиратели прослушают доклады: 
«Коренное отличие советского суда от су
да капиталистических стран», «Советский 
суд в борьбе с расхитителями социали

стической собственности», о мелктупарод- 
ном положении и на другие темы. Мы 
приглашаем юриста. который проглдит 
консультации по юридическим вопросам.

Но в развертывании политической аги
тации у нас еше имеются ведостзтки. Па 
некоторых усадьбах агитаторы еше ве бы
ли ви разу. Партийным брганизапиям 
фармшколы, юридического факультета уни
верситета надо усилить контроль за дея
тельностью агитаторов.

До 16 декабря времени остается немно
го. Нам надо улучшить организационно- 
техническую подготовку к выбооам. В этом 
деле нет мелочей, здесь все важно.

Списки избирателей составлены, но нам 
нужно обеспечить проверку их К это'му 
делу мы привлекаем всех агитатогюв.

Н. ЩИПКОВ, 
уполномоченный Кировского райис

полкома по 69-му из
бирательному пункту.

Москвича—на вахте мара
27 ноября в Москве откроется третья 

Всесоюзная конференция сторонников ми
ра. ̂  Трудящиеся столицы готовятся до
стойно встретить это выдагощ'Реся собы
тие в жизни советского народа.

На-заводе «Динамо» имени С. М. Киро
ва, на стахановскую вахту мира стали 
многие цеховые коллективы, обязавшись 
выполнить годовой план к 16 декабря. В 
обмоточпо-изоляпионном цехе 28 бригад 
успешно борются за отличное выполнений 
каждой производственной операпии.

На стахановской вахте трудится много
тысячный коллектив автозавода имени 
Сталина, поставивший своей задачей до
срочно завершить годовую программу. Ты
сячи рабочих предприятия уже .заверши
ли годовые нормы. Модельгаик Панкин .за 
послевоенные годы выполнил свыше 15, 
а знатный токарь-скоростник Бушуев —  
более 24 годовых заданий.

— Никогда еше я не трудился с таким 
подъемом, как сейчас, — говорит камен
щик Цьшаркпн, работающий на строи
тельстве высотного здания Москгвскогэ 
университета. -— Мы, стро-ители, гордим
ся тем, что это величественное сооруже
ние служит для всех людей доброй волн 
символом мирного созидательного труда со
ветского народа. Подписывая Обращение 
Все.мирного Совета Мира, я дал слово вы
полнять не менее полутора — двух норм 
за смену. Свое обязательство я выполняю 
с честью.

В этих словах знатного строителя вы
ражены чувства и мысли всех москвичей, 
посвящающих. свой самоотверженный труд 

делу укрепления мира во всем мире.
(ТАСС).

Для великих строек
НИКОПОЛЬ (Днепропетровская область); 

22 ноября. (ТАСС). Матиностроптели за
вода Имени Ленина досрочно завершили 
годовой план. Они изготовили в нынеш
нем году иного различных машин для ве
ликих строек коммунизма. Только на 
строительство Куйбышевского гидроузла 
отправлено пять башенных кранов, шесть’ 
мачтовых подъемников, бункер-питатель, 
свыше 50 транспортеров.

За счет увеличения производительности 
труда и снижения себестоимости продук
ции коллектив завода получил свыше од
ного миллиона рублей сверхплановых 
накоплений.

Днем и ночью работать на лесозаготовках по - стахановски

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении орденами личного состава 
авиации Военно-Морских сил СССР

За образцовое выполнение евоегб служебного долга наградить;
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Старшего лейтенанта Лукашева Ивана Яковлевича.
2 . Старшего лейтенанта Щукина Моисея Кузьмича.

Преоселагель Президиума Верхввного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Союта СССР А. ГОРКИН.
Иосквз; Ереиль. 21: 1 9 5 1  jBit >

Поддерживая почин коллектива Бакчар- 
свото леспромхоза, колхозников и колхо-з- 
нип Бакчарского района, лесозаготовителя 
области включились в социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение го
дового и сезонного планов лесозаготовок. 
Лесозаготовители Асиновского райо1на взя
ли обязательство дать сверх сезонного пла
на в фонд великих строек коммунизма 
10 .000  кубометров леса, в том числе си
лами колхозов 5.000 кубометров. Коллек
тив Еолпашевского леспромхоза обешает 
дать сверх плана 12.000. кубометров. Па- 
рабельского — 5.000 кубометров. Зырян
ского — 7.000. Парбигского — 3.000 и 
Нибегинсклго — 7.000 кубометров древе
сины. В обязательствах лесозаготовителей 
предусматривается — добиться значитель
ного повышения производительности тру
да. организовать широкое внедрение пере
довых форм и методов работы, до'биться 
повышения качества и снижения себесто'Н- 
мости древесины.

В борьбе за вьтиолнение этих обяза
тельств сотни передовых рабочих-механи- 
заторов, совершенствуя свое мастерство, 
изо дня в день повышают производитель
ность труда, улучшают использоваиие ме
ханизмов.

Обком профсоюза рабочих леса и спла
ва. подводя ито'’и социалистического со
ревнования лесозаготовителей по профес
сиям. установил, что по состоянию на 2j0 
ноября 1951 года наиболее высоких пока
зателей в работе достигли механик элек- 
тростаипни Томского леспромхоза И. Ф. 
Никонов — инициатор перевода передвиж
ных электростанций, а также электропил 
на двусменную работу̂  в результате чего 
выработка на электростанпиго поднялась 
до 480 кубометров леса, механик электро
станции Красиоярского леспромхоза Н. 0. 
Малахов, который с начала сезона до
бился выработки на элекгростанпию 
8.352 кубометров, выполнив установлен 
ньгй иа эт'> время плав на 129 проиен- 
тов: моторист электропилы Еалтайгкого 
леспромхоза Т. Ф. Шмаков, вьтолнизший 
задание по заготовке леса во второй дека
де ноября на 259 процентов: тоакторигт 
Ерасноярского леспромхоза И К Потанин, 
который вывез с начала сезона 2.484 ку
бометра. что составляет 40 норм; шофер 
Ез.1тайского леспромхоза Н В Еременко, 
выполнивший декадное задание по вывоз
ке леса на 157 щюценто1в; машвщист па̂

ропозз Тимирязевского леспромхоза Ф. М. 
Сторожев, выполнивший график вывозки 
леса на 145 процентов. Обком профсоюза 
отметил также хоршуто работу моториста 
электропилы КрасноярсЕмго леспромхоза 
А. С. Орловой, которая с начала сезона за
готовила 4.114 кубометров леса.

Высокими темпами ведут лесозаготовки 
сезонные рабочие из многих колхозов об
ласти Члены колхоза «Большевик», Кру- 
тогорско'го сельсовета, Асиновского района 
(председатель тов. Гудков), уже более чем 
наполовину выполнили сезонный план 
подвозки леса: колхозники сельхозартели 
имени Кирова, Тавлинского сельсовета, 
Зырянского района (председатель тов. 
Мазнев), выполнили сезонный план под
возки леса почти на 30 нрзцентов, лесо
рубы и возчики колхоза имени Булганина, 
Туганского района (председатель тов. Том- 
рачев), выработали 33 процента количест
ва трудоно'рм. установленного на сезон по 
заготовке леса, и 21 процент установлен
ных труд'онорм по вывозке леса.

В результате шир'жо развернувшегося 
социалистического соревнования кадровых 
и сезонных рабочих ряд леспромхозов и 
районов области более организованно, чем 
в прошлые годы, ведет осенне-зимние ле- 
со'ЗаготоВ'Ки.

Коллектив Берегаевского леспромхоза 
треста «Чультмлес» (директор тов. Сачен- 
ко, за.меститель директора по политчасти 
тов. Агафонов), являвшийся ранее одним 
из отстающих, в последнее время значи
тельно улучшил свою работу. Он выиол. 
НИЛ план вывозки леса четвертого кварта
ла на 47 пропентов и занял первое место 
в социалисгическо'М соревповании коллек
тивов лесозаготовительных предприятий 
области.

Второе место занял коллектив Тимиря
зевского леспромхоза треста «Томлес» (ди
ректор тов Голиков, секретарь парторга- 
низапий тов. Борзунов), который выпол
нил квартальный план вывозки леса на 
41,4 процента.

На третье место вышел коллектив Ни- 
бвгинского леспромхоза треста «Томлес» 
(дивектор тов. Сковобогатов. заместитель 
директора по политчасти тов. Калинов
ский). выполнивший квартальный плав 
вывозки леса на 40 1 процента.

Остальные леспромхозы в сопиалиетиче- 
скпм соревновании по выполнению плана 
лесозаготовек четвертого квартала 1951

года на 20  ноября занимают следующие 
места: 4-е — Батуринский. 5-е — Крас
ноярский. 6 -е — Еарга&жский, 7-е — 
Молчановский, 8 -е — Чаипский. 9-е — 
Бакчарский, 10-е — Зырянский. 11-е — 
Калтайский, 12-е — Пышыгно-Троинкий, 
13-е — Ергайскйй. 14-е — Томский, 
15-е — Тегульдетский, 16-е — Парбиг- 
ский, 17-е — Пзрабельский, 18-е — Ва- 
сюганский, 19-е — Еолпашевский, 20-е 
— Пудинский, 21-е — Средне-Чулым
ский, 22-е — Лайский.

В соревновании районов по выполнению 
плана лесозаготовок сезонной рабочей си
лой первенство принадлежит Каргасокско- 
му району (председатель райисполкома 
тов. Верхорубов, секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Истигечев), колхозы которого выпол
нили план вывозки леса IV квартала 
1951 года на 37 пропентов.

Второе место занял Васюганский район 
(председатель райисполкома тов. Садырев, 
секретарь райкома ВКЩб) тов. Матрохин). 
колхозы которого выполнили квартальный 
план вывозки леса на 31 процент.

В числе самых отстающих находится 
Лайский. Средне-Чулымский. Пудинский и 
Еолпашевский лесиромходы. Отставание, 
например. коллектив1а з̂йского леспром
хоза объясняется тем. что директор этого 
предприятия тов Молчанов безответствен
но относится к вьгаолвению своих обязан
ностей, не обеспечивает создание условий 
для успешного выполнения принятых ле
созаготовителями сопиалистических обяза
тельств. Вследствие бесхозяйственности и 
нераспорядительности тов Молчанова, в 
леспромхозе из 610 рабочих 170 человек 
до сих пор используются на вспомогатель
ных рабл1тзх и свыше 200  человек вообще 
не работают. Здесь тракторы содержатся 
пол открытым небом, и с наступлением мо
розов трактористы аочтя половину рабо
чего времени затрачивают на разогревание 
вюторов для заводки машин. Водоснабже
ние паровозов и паровой передвижной 
электростанпии не оргзншювзно.

Передовые формы и методы труда руко
водители предприятия игнорируют. Заго
товка леса ведется иодкими звеньями, что ' 
не позволяет высокопроизводительно j 
использовать передвижные электростан- ! 
ции. трелевочные иехачизмы работают в 
одну смену, разгрузка леса ведегет вруч- \ 
ную. 1

Вот почему большинство мехаиизмой 
систематически простаивает; работают 
только три передвижных электростанции 
из 11 и 7 тракторов из 13 Пр̂ шзводи- 
тельность труда очень низкая: средняя 
комплексная выработка на одного рабоче
го составляет лишь 0,3 кубометра в сме
ну вместо 1,04 кубометра по плану.

Все это привело к тому, что ноябрь
ский план лесозаготовок в Лайском лес
промхозе поставлен под угрозу -рыва Ме
сячное задание коллектив предприятия 
выполнил лишь на 22 процента.

Серьезные недостатки в руков'одствв ле
созаготовками допускают также и неко- 
:торые другие руководители предприятий. 
Директор Батуринского легпром.хоза тов.' 
Анциферо'В во-время не позаботился об 
организации защиты автомобильной лесо
возной дороги от снежных заносов, поэто
му при первом же буране дорога оказа
лась почти непроезжей.

В ряде других леспромхозов затягивают 
пуск в эксплуатацию ледяных дорог. По 
предприятиям треста «Томлес» до сих пор 
не используются 18 конно-ледяных дорог, 
в том числе в Колпашевском леспромхозе 
пять, в Молчановском — три, в Парз- 
бельском — две дороги. В то же время не 

i организована подвозка леса к этим доро- 
,гам. что в дальнейшем отрицательно ска- 
Iжегся на использовании лесовозных трасс.
I Сдерживает выполнение плана лесозаго
товок̂  также и то, что ряд райисполкомов 
и райкомов ВЕП(б), а о<:(г6рнно Пузинско- 
го. Еолпашевского, Кривошеинского и Ту
ганского районов, все “ще не обеггючнл 
выхода планового количества сезонной ра'- 
бочей и гужевой силы на лесозагитовкн.

Чтобы обеспечить вьтолнение приня
тых обязательств, руководители предприя
тий., партийных и профсон1зных организа
ций лесозаготовительной промышлемпости 
обязаны в ближапшие. дни* создать необхо
димые произвоьдственно-технические усло
вия . для высокопроизводительного исполь
зования механизмов, организовать кругло
суточную работу всех механизмов, пустить 
Б эксплуатацию все прелусмотреиные пла
ном организации производства ледяные до
роги, направить в Л1ес недостаюшее коли
чество сезонных лесорубов и возчиков е 
лошадьми, добиться усиления массово-по
литической работы среди лесозаготовите
лей. обеспечить неуклонное повьппеиив 
производительности труда всех рабочих.
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С П И С О К
1сат,ттдатов в народные судьи и народные заседатели народных судов Вокзального райойа города Томска, 

зарегистрированных иснолнительпым комитетом Вокзального районного Совета депутатов трудящихся
По Вокзальному 

избирательному округу Ш 1
Кандилатом в народные судьи 

1-го участка народного суда:

Емлевскнй Александр Яковлевич, 
19 2 4  пода розкдения, член ВКП(б). ста- 
»сёр областного суда — выдвинут об
щими собраниями рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников пром
комбината и махорочной фабрики.

Кандидатами в народзше ааседатели 
1-го участка народного суда;

Абанеев Исмагил Ра.мазанович, 1 9 1 5  
года рождения, член ВКП(б), начальник 
отдела областной конторы «Востокза- 
готзерно» — выдвинут общим собра
нием работников областной конторы 
.«Востокзаготзерно».

Анисимов Александр Константинович, 
1 9 2 1  года рождения, беспартийный, ра
диотехник треста «Томлес» — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работникЬв тре
ста «Томлес».

Артюхова Лидия Ивановна, 1924 года 
рождешя, член ВЛКСМ , табельщица 
цеха промкомбината — выдвинута рай
онной организацией Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Мо. 
лодежи.

Баранова Ефросинья Михайловна, 
19 10  года рождения, беспартийная, ра
ботница артели «Краснодеревец» — вы
двинута общим собранием членов артели 
.«Краснодеревец».

Белов Петр Федорович, 19 14  года 
рождения, беспартийный механик цеха 
промкомбината — выдвинут прюфсоюз- 
ной организацией промкомбината.

Березовский Василий Александрович. 
J9 25  года рождения, член ВЛКСМ , ра
бочий артели «Производственник» — 
выдвинут общим собранием членов арте
ли «Производственник».

Ьетьмакаев Георгий ' Кузьмич, 19 2 1  
года рождения, член ВКЛ(б), электро
монтёр промкомбината — выдвинут об
щим собранием рабочих, служаидйх и 
инженерно - технических рабоДФиков 
■ промкомбината.

Борисов Андрей Алексеевич. 1888 го
да рождения, беспартийный, механик 
фабрики культтоваров — выдвинут об
щим собранием рабочих й служащих 
фабрики культговаров.

Брюшко Василий Кононович, 19 2 1  
года рождения, член ВКП(б), мастер 
цеха промкомбината — выдвинут пер
вичной коммунистической организацией 
промкомбината.

Вардугина Любовь Арефьевна. 1909 
года рождения, беспаргийная, рабочая 
базы Заготуправления облпотребсоюза — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих базы заготуправления облпо
требсоюза.

Васильева Наталия Георгиевна, 19 17  
ГРда рождения, беспаргийная, лаборант
ка зооветтехнйкума — выдвинута общим 
собранием преподавателей, рабочих й 
еяузкащих зооветтехнйкума.

Веселов Иван Михайлович, 1904 года 
рождения член ВКП(б), юрисконсульт 
облпотребсоюза — вАщвинут общим 
собранием рабочих и служащих обл
потребсоюза.

Гаврилов Александр Иннокентьевич 
1924 года рождения, член ВКП;б), на
чальник охраны фармзавода—выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих 
И инженерно-технических работников 
фармзавода.

Губина Нина Гарифовна, 1926 года 
рождения, беспартийная, преподаватель
ница мужской средней школы № 3 — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих мужской средней школы*№ 3.

Демин Прокопий Васильевич, 19 17  
года рождения беспартийный, мастер 
артели «Обувщик» — выдвинут общим 
собранием членов артели «Обувщик».

Деньгин Александр Аркадьевич, 19 14  
года рождения, член ВКП(б), мастер це
ха промкомб/'-нага — выдвинут первич
ной коммунистической организацией 
Йромкомбината.

Дренйна Клавдия Васильевна, 1906 
года рождения, беспартийная, табельщи
ца фармзавода — выдвинута общим соб- 
рание.м рабочих, служащих и инженер
но-технических работников фар.мзавода.

Дыбова Ольга Лаврентьевна, 1926  
года рождения, член ВКП(б), плановик- 
экономист ремесленного училища № 6 
— выдвинута общим собранием работни
ков ремесленного училища № 6.

Ершов Георгий Дмитриевич, 1924  
года рождения, член ВКП(б), нормиров
щик цеха промкомбината —• выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих 
И йнженерно^ехнических работников 
нро.Мкомбината.

Жарков Михаил Трофимович, 1908  
года рождения, беспартийный, -рабочий 
артели «Посредбюро» — выдвинут об
щим собранием членов артели «Посред
бюро» .

Заевский Федор Васильевич, 1892 го
да рождения, беспартийный, рабочий 
торговой базы облпотребсоюза — выдви
нут- общим собранием работников тор
говой базы облпотребсоюза.

Захаров Константин Корнилович, 
19 16  года рождения,! член ВКП(б), капи
тан катера тарореконтной . мастерской 
43аготзерно» — выдвинут общим собра- 
ние.м рабочих и служащих тароре.мбнт- 
ной М астерской «Загот.зррнб».

Иванов Александр Михайлович, 19 13  
года рождения, беспартийный, заведую
щий производством Вокзального рай- 
про.мкомбината — выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих Вокзально- 
гЬ райпроккомбината.

Казачеййо Василий Егорович, 19 13  
года рождения, беспартийный, мастер 
артели «Обувщик» — выдвинут общим 
собранием членов артели «Обувщик».

Кааинина Лидия Ивановна, 1928 го
да рождения, член ВЛКСМ , заготовщи
ца артели «Обувщик» — выдвинута 
общим собранием членов артели «Обув
щик» .

Кантаева Анна Ивановна 19 14  года 
рождения, беспартийная, учетчица цеха 
завода «Республика» выдвинута об- 
,щи.м собранием рабочих, служащих и 
йнженерно-технических работников заво
да «Республика»»

Каражулов Илларирн Федорович, 
19 2 1  года рождения, член ВКП(б), 
мастер цеха промкомбината — выдвинут 
общи.м собранием рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников 
прюмкомбинага.

Китаева Любовь Александрювна, 
19 2 5  года рождения, беспартийная, учи
тельница женской средней школы № 2 
— выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих женской средней школы 
№ 2.

Костырева Валентина Ивановна, 1922  
года рождения, беспартийная, бракер 
завода «Республика» — выдвинута об
щим собраниек рабочих, служащих и 
инженернол-ехнических работников заво
да «Республика»

КуПцевич Николай Федорович, 19 2 1  
года рождения, беспартийный, кассир- 
конт^лер Вокзального отделения Гос
банка — выдвинут общим собранием 
работников Вокзального отделения Гос
банка.

Лебедева Елизавета Александровна, 
19 12  года рождения, беспартийная, 
уборщица зооветтехнйкума — выдвину
та общим собранием прёподавателей, 
рабочих и служащих зооветтехнйкума.

МаликОв Василий Иванович, 1 9 1 3  
года рождения, член ВКП(б), старший 
бакенщик технического участка речных 
путей — выдвинут общим собранием ра
бочих, служащих и инженернол-ехниче- 
ских работников технического участка 
речных путей.

Малосаев Степан Николаевич, 19 10  
года рождения, член ВКП(б), рабочий 
областной конторы «Главрыбебыт» — 
выдвинут общим собранием рабочих и 
служащих областной конторы «Глав
рыбебыт» . '

Мальцева Наталия Алексеевна. 1908  
года рождения, беспартийная, рабо-гница 
махорочной фабрики- — выдвинута об
щим собранио.м рабочих, служащих и 
инженерно-технических рабэтнттов махо
рочной фабрики.

Малышева Фаина Степановна, 1928  
года рождения, член ВЛКСМ , работница 
артели «Краснодеревец» — выдвинута 
общИк еобранйем членов артели «Крас
нодеревец» .

Макаейа Елена СергеёВна, 1923 го
да !Йй1дения, беепартийная, заведующая 
здравпунктом зооветтехнйкума — вы
двинута общим собранием рабочих и 
служащих поликлинига № 4

Моисеева Вера Николаевна. 1927  
года рождения, беспартийная бухгалтер 
махорочной фабрики — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженер]Ю:техническйх работников ма
хорочной фабрики.

Молчанов Григорий Васильевич, 19 13  
года рождения, беспартийный, бригадир 
п{юмкомбината — выдвинут профсоюз
ной организацией промкомбИНаФа.

Никифорова Зинаида Петровна. 1900 
года рождения, член ВКП(б), форковщи- 
ца фабрики культтоваров — выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
фабрики культтоваров.

Никифорова Тать.чна Анемподистовна,
19 2 7  года рождения, член ВЛКСМ ,
учетчкИа цеха ремонгно-подшипииково- 
го завода — выдвийуга общим собра- ' 
Нием рабочих, служащих И инженерно- ; 
технических работников ремонтно-под- i 
шипникового завода. j

Обухова Клара Денисовна, 19 2 5  года i 
рождения, беспартийная, технолог цеха 
промкокбината — выдвинута общим соб
ранием рабочих, служащих и инженер
но-технических работников промкомбина
та.

Павлова Нина Никифоровна, 1924 го- !
да рождения, беспартийная, помощник - 
начальника плеса технического участка 
речных путей — выдвинута общим соб
ранием рабочих, служащих и йнженер
но-технических работников технического 
участка речных путей

Пеленк'ова Анна Ильинична, 19 16  
года рождения, беспартийная, старший 
бухгалтер треста «Томлестрансстрой»
— выдвинута общим собранием работ
ников треста «Томлестрансстрой».

ПереводИикова Раиса Алексеевна. 
19 19  года рождения, член ВКП(б), на
чальник цеха артели «Художественный 
труд» — выдвинута общим собранием 
членов артели «Художественный труд».

ПовинйИ Николай Иванович, 1924  
года рождения. Клен ВЛКСМ , началь
ник цеха артели «Победа» — выдви
нут общим собранием членов артели 
«Победа».

Пономаренко Надежда Макаровна,
1928 года рождения, беспартийная! 
секретарь-машинистка Томского рыбкоо- 
па — выдринута общим собранием ра- 
ботййков Томского рЫбкеюпа.

Пономарев Иван Георгиевич, 19 19  
года рождения, беспартийный, бухгал
тер реализационной базы «Заготзерно»
— выдвинут общим собранием работни
ков реализационной базы «Заготзерно».

Потапчук Николай Лукич, 1905 года 
рождения, член ВКП(б), диспетчер при
стани — выдвинут первичной коммуни
стической организацией пристани.

Протасова Ольге Андреевна, 1906  
года рождения, беспартийная, старший 
бухгалтер пристани — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже- 
нерно-техническйх работникЬв пристани.

Прошутина Валентина АНтоновна, 
1924 года рождения, . беспартийная, 
врач поликлиники № 3 — выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
поликлиники № 3.

Родина Таисия Тимофеевна, 1920 го
да рождения, член ВКП(б), мастер цеха 
про.мкомбината — выдвинута первичной 
коммунйстйческбй организацией пром
комбината.

• Родионов ЙикОлаЙ Александрович, 
1 9 1 1  года рождеййя, член ВКП.'б), на
чальник весоремоНтйЬЙ мастерской Вок
зального райпромкомбинаТа ^  выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
Вокзального райпромкомбината.

Савина Александра Ваоильевна, 19 12  
года рождения, член ВКП(б) грузчица 
пристани — выдвинута общи.м собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
тйхничёских работников прйстанй.

Северьянова Прасковья Константинов
на, 19 14  года рождения, беспартийная 
санитарка больницы водного транспорт 
та — выдвинута общим собранием ра
бочих и служащих больницы водного 
транспорта. ’

Соколов Владимир Николаевич, 1889 
года рождения, беспартийный, заведую
щий геодезической камерой сельхоз
техникума — выдвинут общим собра
нием преподавателей, рабочих и служа
щих сельхозтехникума.

Сорокина Надежда Григорьевна, 1916 ' 
года рождения, беспартийная, бухгалтер 
областной конторы «Зооветснаб» — 
выдвинута общим собранием работников 
областной конторы «Зооветснаб».

Сорокин Петр Николаевич, 1896 года 
рождения, беспартийный, кладовщик це
ха промко.мбината — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников промком
бината.

Спесивцев Леонид Васильевич, 1925  
года рождения, члея В.ЛКСМ, инструк
тор цеха артели «Краснодеревец» — 
выдвинут общим собранием членов ар
тели «Краснодеревец».

Таратунин Иван Федорович, 1904 
года рождения, беспартийный, старший 
таксировщик пристани — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников при
стани.

Ткаченко Мария Ивановна, 19 19  года 
рождения, член ВКП(б), юрисконсульт 
облпотребсоюза — выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих облпот
ребсоюза.

Толапин Николай Михайлович,

Халеев Евстафий Прокопьевич, 1899 | года рождения, беспартийный, провоД
года рождения, член ВКП(б), рабочий 
завода «Республика» — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников за
вода « Республика».

Циганков Александр Алексеевич, 
19 15  года рождения, член ВКП(б), 
мастер цеха промкомбината — выдви
нут первичной коммунистической орга
низацией промкомбината.

Чащина Анна Владимировна, 1920  
года рождения, беспартийная, лаборант 
зооветтехнйкума — выдвинута общим 
собрание.м преподавателей, рабочих и 
служащих зооветтехнйкума.

Черковская Мария Иосифовна, 19 20  
года рождения, беспартийная, бухгалтер- 
экономист областной конторы «Главза- 
готскот Востока» — выдвинута общим 
собранием работников областной конто
ры «Главзаготскот Востока»

Чернов Владимир Митрофанович, 
19 12  года рождения, член ВКП(б), за
ведующий складом артели «Художест
венный промысел» — выдвинут общим 
собранием членов артели «Художест
венный промысел».

Шуйский Георгий Антонович, 1909 
года рождения, беспартийный, препода
ватель учебного комбината Ц С У  — 
выдвинут общим собранием преподава
телей. рабочих и служащих учебного 
комбината ЦСУ.

Шурупов Иван Иванович, 19 2 1 года 
рождения, член ВКП(б), преподаватель 
политехникума — выдвинут общим соб
ранием преподавателей, рабочих и слу
жащих политехникума,

Щеглов Георгий Петрович, 1898 года 
 ̂ ждения. кандидат в члены ВКП(б), 

начальник пожарно-сторожевой охраны 
махорочной фабрики — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и

------------- - --------- --------- ,, 19 17  t  п п  l i e
Года рождения, член ВКП(б), мастер ц е - , рождения, кандидат в 
ха ремонтно-подшипникового завода — ‘ 
выдвинут общим собрание.м рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников ремонтно-подшипникового заво
да.

Толмачев Иван Иванович, 19 17  года 
рождения, член ВКП(б), рабочий арте
ли «Краснодеревец» — выдвинут об
щим собранием членов артели «Красно
деревец»

Торопова Татьяна Петровна, 1880 го
да рэждеиия, член ВКП(б), инструктор 
областной санитарно-эпидемической 
станции — выдвинута общим собранием 
работшгоов областной санитарно-эпиде- 
кичёской станции.

Тюменцев Иван Семенович, 1 9 1 8  года 
рождения, беспартийный, рабочий Вок
зальной ремстройконторы — Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
Вокзальной ремстройконторы.

ник вагонов резерва прюводников 
ст. Томск-II—выдвинут общим собра
нием рабочих й служащих резерва про
водников ст. Томск-П.

Крепис Софья Михайловна, 1 9 0 0  
года рождения, беспартийная, санит;рка 
железнодорожной больницы ст. Томск-П 
— выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих железнодорожной больницы 
ст. Томск-П.

Лебедева Валентина Ивановна, 1 9 2 5  
года рождения, беспартийная, инженер 
государственного подшипникового заво
да—выдвинута общим собранием рабо
чих, служащ1к  и инженерно-техниче
ских работников государственного под
шипникового завода.

Леонов Николай Александрович.
1 9 2 7  года рождения, беспартийный, 
мастер артели «Красное знамя» -  вьь риждеяин.
двинут общим собранием членов артели ! вКП(б) рабочийТ-Гг\<ю ила V /» jrКрасное знамя».

Луканина Алевтина Яковлевна, 
1 9 2 6  года рождения, беспартийная, 
бухгалтер государственного подшипнико
вого завода — выдвинута общим собра. 
нием рабочих, служащих и инзкенерпо- 
технических работников государственно
го подшипникового завода.

Мамаев Александр Иванович, 1 9 1 9

организацией государственного подшип
никового завода.

Сергеева Вера Иосифовна, 1 9 0 7  
года рождения, член ВКП(б), контролер 
сберкассы № 70 7  6 / 3 5  — выдвинута
общим собранием работников централь
ной сберкассы № 7076.

Сергиенков Михаил Иванович, 1 8 9 7  
года рождения, член ВКП(б), рабочий 
управления строительства — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников уп
равления строительства.

Ситников Иван Тимофеевич, 1 9 1 5  
года рождения, беспартийный, началь
ник цеха государственного подшипнико
вого завода — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников государственно
го подшипникового завода.

Степанов Лазарь Леонтьевич, 1 9 2 7  
года рождения, кандидат в члены 

треста «Союза, гот-
транс» — выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих треста «Союззагот- 
транс».

Тарасова Мария Кондратьевна, 1 9 0 0  
года рождения, беспартийная, медицин
ская сестра больницы имени Сибирцева 
— Выдвинута общим собранием рабочих 
й служащих больницы им. Сибирцева. 

Тарадеев Павел Михайлович, 19 15
года рождения, член ВКП(б), инспектор рождения, член ВКП{6), домоуп-
Вокзального райфинотдела — выдвинуг рквляющий государственного подшипни- 
общим собранием работников Вокзаль- кового завода — выдвинут первичной 
ного райфинотдела. коммунистической организацией госу-

Махнева Лидия Алексеевна, 1 9 2 5  подшипникового завода,
года рождения, беспартийная, врач' i q i k  ,̂̂ **** Владимир Семе1ювич, 
больницы имени Сибирцева—выдвин1 та рождения, беспартийный,
общим собранием рабочих и служащих i государственного подшипнико-
больнины имени Сибионева. ~  выдвинут общим собра-больницы имени Сибирцева.

Мерзляков Г 5фьян Георгиевич. 
1 9 0 7  года рождения, член ВКП(б),

ма- бригадир пошивочной мастерской госу-

нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников государственно
го подшипникового завода.

Товчйхо Мария Павловна, 1 9 1 9  года 
рождения, беспартийная, буфетчица ре
сторана ст. Томск-П — выдвинута об
щим собранием рабочих и служащих 
pecTopaiia ст. Томск-П.

Томашев Александр Михайлович, 
1 9 1 2  года рождения, член ВКП(б), ма-

йнженерно-технических работников
хорочной фабрики. [ дарственного подшипникового завода —

Щербенко Клавдия Петровна, 1926 выдвинут общим собранием рабочих, 
года рождения, член . В.ЯКСМ, норми- ' служащих и инженерно-техяических ра- 
ровщица цеха промкомбината — выдви- I ботников государственного подшипнй- 
нута первичной организацией Всесёюз- нового завода
ного Ленинского Коммунистического С о - i Меринова Вера Капитоновна, 1 9 0 8  иижлония член c n u io i ма-
‘° Ю ^ в а ° & я ' т З е е щ ш  гола С^''" рождения, беспартийная, бригадир шинист паро^^возшго д е Г с т  t S - iT 1

шрова Мария 1имофеев1ш, 1901 года [ управления строительства — выдвинута , выдвинут общим собоанирм оаЗочих
^^’" « х Т д о ж ^ в Х ь ш  ' рабочих, с л у ^ ^ и х  и | с л ^ щ ж  и инженерно-техничесшх ра
ди «художественный тр>д» -  выдвину- инженерно - технических работников , ботнйков паровозного депо ст. Томск-Ц.

управления строительства. Тузнкова Екатерина Ивановна, 1 9 1 6
Михайлов Владимир Андреевич. I года рождения, беспартийная,' медицин- 

1 9 1 8  года рождения, кандидат в члены ская сестра больницы имени Сибирце- 
ВКП(б), проводник вагонов резерва ва — выдвинута общим собранием рабо

та общим собранием членов артели «Ху
дожественный труд».

Яковлев Павел Никитич, 1894 года 
рождения, беспартийный, мастер цеха 
Вокза-тьного райпрюикомбината — вы
двинут общим собранием рабочих и слу
жащих Вокзального райпромко,мбината.

По Вокзальному 
избирательному округу № 2

Кандидатом в народнь1 е судьи 2-го 
участка народного суда:

Селиванова Лидия Фоминична, 1922  
года рождения, член ВКП^б), народный 
судья 2-го участка народного суда Вок
зального района — выдвинута общи.ми 
собраниями рабочих, служащих и ин- 
жене1)Но-т.ехнических работников госу
дарственного подшипникового завода и 
вагонного участка станции Томск-П.

Кандидатами в народные заседатели 
2-го участеа народного суда:

Абрамовский Михаил Петрович, 1922  
года рождения, беспартийный, началь
ник отдела роликового цеха государя 
ственного подшипнггкового завода — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников государственного подшипникового 
завода.

Аврамова Клавдия Александровна, 
1 9 1 1  года рождения, беспартийная, на-- 
чальник отдела центральной лаборатории 
государственного подшипникового заво
да — выдвинута общим собранием ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников государственного под
шипникового завода

Агеев Григорий Гаврилович, 1 9 1 7  
года рождения, член ВКП(б), начальник 
охраны государственного подшипниково
го завода — BbiflBHHyt общи.м собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников государственного^ 
подшипникового завода.

Аносова Анна Петровна, 1 9 1 3  года 
рождения, член ВКП(б), технш-с государ
ственного подшипникового завода — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией государственного подшип
никового завода.

Бабин Александр Александрович, 
1 9 1 8  года рождения, беспартийный, 
электросварщик вагонного участка ст. 
ТоМск-П — выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников вагонного участка 
ст. Томск-П

Благинин Владимир Петрович, 1924  
года рождения, член ВКП(б), бригадир 
вагонного участка ст, Томск-П — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников вагонного участка ст. Томск-П.

БольшаНин Сергей Федорович, 1 9 1 1  
года рождения, член ВКП(б), старший 
осмотрщик вагонов вагонного участка 
ст. Томск-П выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников вагонного уча
стка ст. Томск-П.

Бонапартов Николай Иванович, 1 9 1 2  
года рождения, член ВК1Т6), мастер го
сударственного подшипникового завода 
— выдвинут первичной ком.мунистиче- 
ской организацией государственного 
подшипникового завода.

Буйгова Евдокия Петровна, 19 2 5  
года рождения беспартийная, бухгалтер 
погрузочного пункта ст. Томск-П — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих погрузочно-разгрузочной 
конторы ст. То,мск-П.

Гришина Наталия Васильевна, 1928  
года рождения, член ВЛКСМ , работни
ца управления стрюительства — выдви
нута общи.м собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков управления строительства.

Давыдова Марианна Николаевна, 
1 9 1 2  года рождения беспартийная, 
старший бухгалтер артели «Керамик»
— выдвинута общим собранием членов 
артели « Керамик»,

Дехтярук Александр Федорович, 
1 9 1 7  года рождения, член ВКП(б), ма
шинист паровозного депо ст. Томск-П
— выдвинут общйм собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников паровозного депо ст. Томск-П.

Денисов Григорий Питонович, 192 1  
года рождения, член ВКП(б), рабочий 
управления строительства — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников уп
равления строительства.

Дорохова Мария Петрювна, 1923 года 
рождения, беспартийная, сотрудница 
больницы имени Сибирцева — выдвину
та общи.м собранием рабочих и слу
жащих больницы имени Сибирцева.

Ерхов Федор Николаевич, 1 9 1 1  года 
рождения кандидат в члены ВКП(б), 
начальник цеха государственного под
шипникового завода — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников государ
ственного подшипникового завода.

ЕфИмовский Гавриил Леонтьевич, 
1896^ года рождения, беспартийный, ра
бочий вагонного участка ст. Томск-11 — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно^ехнических ра
ботников вагонного участка ст. Томск-П.

Железняков Николай Фадеевич, 
1 9 1 1  года рождения, беспартийный, ме
ханик цеха государственного подшипни
кового завода — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников государственно
го подшипинкоЕОго завода.

Жутадва Галина Васильевна, 1 9 2 4  
года рождения, беспартийная, нормиров
щица цеха государственного подшипни
кового завода — выдвинута общим соб-

проводников станции Томск-П — выдви
нут общим собранием рабочих и служа
щих резерва проводников станции 
Томск-П.

чих и служащих больницы имени Си- 
бнрцева.

Тютеньков Семен Викторович, 1 9 2 6  
года рождения, кандидат в члены

Морозова Любовь Ивановна, 1 9 1 б !ВК П( б) ,  рабочий государственного под
года рождения, беспартийная, делопро-1 шипникового завода — выдвинут общим 
изводитель больницы имени Сибирцева i собранием рабочих, служащих и инже-
— выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих больницы имени Сибйрце- 
ва.

Найденов Анатолий Леонидович, 
1 9 1 3  года рождения, член ВНП(б), со
трудник Вокзального райвоенкомата — 
выдвинут общим собранием работников 
Вокзального райвоенкомата.

Недоспелова Елена Никаноровна,

нерио-технических работников государ
ственного подшипникового завода.

Устюгов Степан Петрович, 1 8 8 8  го
да рождения, беспартийный, начальник 
цеха артели «Керамик» — выдвинут об
идим собранием членов артели «Кераг 
мик».

Федорова Мария Павловна, 1 9 0 2  го-, 
да рождения, беспартийная, проводник 
вагонов резерва проводников ст.

1 9 1 4  года рождения. беспарт.НШая; Томск-П —‘ выдвинута общим'собраниём 
продавец киоска ресторана ст. Томск-П рабочих и служащих резерва проводни- 
— выдвинута общим собранием рабочих ков ст Томск-П
и служащих ресторана ст. Томск-П. | Федотова Татьяна Федоровиа, 1 9 2 5  
1 Владимир Никанорович, ‘ года рождения, беспартийная, мастер
1 9 \ 2  года рождения, член ВКГ(б), артели «Заря» -  выдвинута общим 
бригадир дистанции пути — выдвиндё' собранием членов артели «Заря» 
общим собранием рабочих, служащих и Фетисов Михаил Гаврилович ’ l 9 1 5  
инженерно-технических работников ди- года рождения, член ВКП(б), начальник
станции п,ути.

Никитина Мария Андреевна, 1 9 2 2  
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), официантка столовой линейного 
орса ст. Томск-П — выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих линей
ного орса ст. ToMCK-il.

Петрова Татьяна Прокопьевна, 1 9 1 8  
года рождения, член ВКП(б), работни
ца упродления строительства — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков, управления строительства.

Пинчук Анна Агафоновна, 1 9 2 3  го
да рождения, беспартийная, начальн{ш 
планового сектора государственного 
ПОДШИПНИКОВОГО завода — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников ;Ю- 
сударственного подшипникового завода.

Плотников Григорий Кириллович, 
1 9 0 7  года рождения, беспартийный, 
дежурный паровозного депо ст. Томск-П 
—  выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра- 
ботаиков паровозного депо ст. Томск-П.

Полозов Аким Павлович, 1 9 0 7  года 
рождения, член ВКП(б), мастер артели 
«Заря» — выдвинут общим собранием 
членов артели «Заря».

Полшюва Екатерина Яковлевна, 
1 9 2 7  года рождения, беспартийная, 
техник государственного подшипниково
го завода — выдвинута общим со.бра- 
нием рабочих, служащих и инженерно-

ранией рабочих, слуисащих' и инженер-: технических работников государственно- 
но-тбхнических работников государствен- j подшипникового завода, 
ного подшипникового Завода. _Пшеленская Мария Михайловна,

Захаров Михаил Алексеёвич 1 9 1 1 '  рождения, беспартийная,
года рожден™ член b S  Рабзчий Диспетчер дистанции пути -  выдвинута ро дения. и собранием рабочих. слуЖащи.х й

пипшинниконого зешо инженерно-технических работников ди-

Васинцев Петр Иванович, 19 19  года 
рождения, член ВКП(б), механик госу

государственного подшипникового заво 
да — выдвинут общим собранием рабо
чих, служащих и инженерно-техниче
ских работников государственного под
шипникового завода.

Зюсмая Алексей Миронович, 1 9 1 9  
года рождения, член ВКП(б), началь
ник цеха государственного подшипнико
вого завода — выдвинут первичной ко.м- 
мунистической организацией государ
ственного подшипникового завода.

Калицкий Александр Яковлевич, 
1 9 0 6  года рождения, член ВКП(б), на
чальник отдела государственного под
шипникового завода — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже- 

i нерно-технических работников государст
венного подшипникового завода. 

Калмыков Яков Федорович, 1 9 0 6
дарственного подшипникового завода — года рождения, член ВКП(б), рабочий 
выдвинут общим собранием рабочих, ' управления строительства—выдвинут об- 
служащих и инженерно-технических ра- ц;им собранием рабочих, служащих п 
ботников государственного подшйпнико-, инженерно - технических работников 
вого завода j управления строительства.

Гонгин Василий Иванович, 1 9 1 3  года ! Клименко Филипп Демьянович, 
рождения, член ВКП(б), начальник' 1 9 1 8  года рождения, член ВКП(б),
мастерских государственного подшипни
кового завода — выдвинут первичной 
коммунистической организацией госу- 
даодтвеннбго подшипникового завода.

Гримайло Ирина Григорьевна, ’ 9 1 7  
года рождения, беспартийная, главный

смотритель зданий дистанции пути — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников дистанции пути.

Колдаева Степанйда Ивановна, 1 9 2 3  
года рождения чл°н ВКП(б), старшая

станции пути.
Родимова Евдокия Васильевна, 

1 9 2 0  года рождения, беспартийная, 
мастер парикмахерской линейного орса

цеха государственного подшипникового 
завода — выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников государственного 
подшипникового завода,

Фомкин Алексей Андреевич, 1 9 1 9  
года рождения, член ВКП(б), диспетчер 
государственного подшипникового заво. 
да — выдвинут первичной коммуйисти- 
ческой организацией государственного 
подшипникового завода.

Фомин Максим Андриянович, 1925  
года рождения, беспартийный, рабочий 
управления строительства — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников уп
равления строительства.

Французова Анна Ивановна. 1 9 1 5  
года рождения, беспартийная, контролер 
лаборатории государственного подшипни
кового завода — выдвинута общим со^  
раннем рабочих, служащих и инженер
но-технических работников государствен
ного подшипникового завода.

Ценкерт Александр Васильевич, 
1 9 1 6  года рождения, член ВКП(б), ма-  ̂
стер вагонного участка ст. Томск-П — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников вагонного участка ст. Томсн-И.

Ципуштанова Мария Виссарионовна, 
1 9 0 8  года рождения, член ВКП(б), за
ведующая хозяйством детского сада го
сударственного подшипникового завода— 
выдвинута общим собранием рабэчих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников государственного подшипнико
вого завода.

лШелегина Римма Федоровна, 1 9 2 7  
года рождения, член ВЛКСМ , моторист 
управления строительства — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников 
управления строительства.

Шолк Елена Моисеевна, 1 9 2 6  года 
рождения, член ВЛКСМ , инженер уп-

CT. loMCK-II выдвинута общим coopa- равления строительства — выдвинута 
нием рабочих и слзгжащих линейНоГо общим собранием рабочих, служащих и 

^  инженерно-технических работников уц.
Рыбаков Григории Павлович, 1 9 0 4  ; равления строительства, 

года рождения, член ВКП(б), шофер | Щ е^инИН Василий Иванович, 1 8 8 5  
управления строительства — выдвинут  ̂ года рождения, беспартийный, рабочий 
общим сооранием рабочих, служащих и треста «Союззаготтранс» — выдвинут 
инженерно - технических работников общим собранием рабочих в служащих
управления строительства.

Савельев Петр Иванович, 1 9 1 3  года 
рождения, член ВКП(б), мастер госу
дарственного подшипникового завода —

треста «Срюззаготтранс».
Яковлев Георгий Степанович, 1 9 1 0  

года рождения, беспартийный, маст-р 
артели «Гфузовик» — выдвинут общимо -----------  ^ ---- оохдоииут ООШИ

выдвинут первичной коммушстйческой собранием членов артели «Грузовик».,

По Вокзальному 
избирательному округу № 3

Кандидатом в народные судьи 
3-го участка народного суда:

Жигулин Алексей Константинович, 
1 9 2 3  года рождения, член В К П ('), на
родный судья 3-го участка народного

Кандидатами в народные заседатели 
3-го участка народного суда;

АеййдОй Владимир Филиппович, 
1 9 2 5  года рождения, член ВЛКСМ ,

конструктор государственного подшип- ; телефонистка государственного подшип
никового завода — выдвинута общим ' никового завода—выдвинута первичной 
собранием рабочих, служащих и инже-1 коммунистической организацией госудаЬ- 
нерно-технических работников государ- ственного подшипникового завода 
ственного подшипникового завода. 1 Коноплев Тимофей Иванович, 1 9 2 2

суда Вокзального района выдвинут токарь спичечной фабрики «Сибипь» — 
общими собраниями рабочих, с.чужащих . я «ч-иоирь» —
и инженерно-технических раб'стниксв выдвинут оощнм собранием рабочих,! 
лесоперевалочного комбината и спичеч- служащих н инженерно-технических ра
ной фабрики «Сибирь». I -^THfikoB еничечноЙ фабрики «Сибирь».j

(Окончание аа 3-й стр.),.
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кандидатов в народные судьи и народные заседатели 
народных судов Вокзального района города Томска, 

зарегистрированных исполнительным комитетом Вокзального 
районного Совета депутатов трудящихся

(Окончание).
Алифанова Зинаида Ивановна, 1 9 2 2

года рожления. беспартийная, табельщи
ца шпалопропиточного завода — выдви
нута общим собранием рабочих и слу
жащих шпалопропиточного завода.

Анохин Терентий Маркович, 1 9 0 8  
года рождения, член ВКП(б), бракер 
артели «Утильщик» — выдвинут общим 
собранием членов артели «Утильщик».

Анисимова Татьяна Васильевна, 
1 9 2 5  года рождения, беспартийная, 
счетовод цеха лесоперевалочного комби
ната — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников лесоперевалочного 
комбината.

Астапов Григорий Антонович, 1 8 9 9  
года рождения, член ВКП(б), элеватор-

— выдви- 
служа- 

работни-

щик мельзаводов №№ 6—7 
нут общим собранием рабочих, 
щих и итшенерно-технических 
нов мельзаводов AigMo 6—7.

Баладурина Мария Агеевна, 1 9 2 4  
года рождения, беспартийная, бригадир 
дрожжевого завода—выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих дрожже
вого завода.

Булгаков Иван Григорьевич, 1 8 9 8  
года рождения, беспартийный, табель
щик мельзаводов №№ 6—7 — выдви
нут общим собранием рабочих, служа
щих и инженерноч'ехнических работни
ков мельзаводов №Л% 6—7.

Быкова Мария Петровна, 1 9 2 7  года 
рождения, беспартийная, работница спи
чечной фабрики «Сибирь» — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников спи
чечной фабрики «Сибирь»,

Владиславлева Устинья Кузьминич
на. 1 9 0 2  года рождения, беспартий
ная, домашняя хозяйка — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников спи
чечной фабрики «Сибирь».

Вертинский Иван Антонович, 1 9 2 3  
гойа рождения, член ВКП(б), бригадир 
лесоперевалочного комбината — вы;,ви- 
нут профсоюзной организацией лесопе
ревалочного комбината.

Волков Илья Павлович, 1 8 9 2  года 
ртждения, член ВКП(б), рабочий спи
чечной фабрики «Сибирь» — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников спи
чечной фабрйки «Сибирь».

Вьюгова Екатерина Константиновна, 
1 9 2 7  года рождения, член ВЛКСМ , 
бракер спичечной фабрики «Сибирь»— 
выдвинута первичной организацией Все
союзного Ленинского Коммунистичес1;о- 
го Союза Молодежи спичечной фабрики 
«Сибирь».

Григорьев Александр Григорьевич, 
1 9 2 2  года рождения, член ВКП(б), ра
бочий карандашной фабрики — выдви
нут первичной коммунистической орга
низацией карандашной фабрики.

Гобрусенко Ольга Фоминична, 1 9 2 0  
года рождения, член ВКП(б), старшая 
медицинская сестра психоневрологиче
ской больницы — выдвину га общим соб
ранием рабочих и служащих психонев
рологической больницы.

Головачева Зоя Петровна, 1 9 2 6  
года рождения, член ВЛКСМ , работни
ца карандашной фабрики — выдвинута 
первичной организацией Всесоюзного 
Jle’HHHCKoro Коммунистического Союза 
Молодежи карандашной фабрики.

Горпшова Нина Владимировна, 1 9 2 1  
года рождения, беспартийная, медицин
ская сестра психоневрологической боль- 

. ннцы — выдвинута общим собр нисм 
рабочих и служащих- психоневрологиче
ской больницы.

Данькова Степанида Яковлевна, 
1 9 2 4  года рождения, член ВКП(б), ме
дицинская сестра психоневрологической 
больницы — выдвинута об1цим собра
нием рабочих и служащих психоневро
логической больницы.

Дорошенко Григорий Данилович, 
1 9 0 7  года рождения, . член ВГ{П(б), 
дежурный По ст. Черемошники — вы
д ви ну общим собранием рабочих и слу
жащих шпалопропиточного завода.

Егорова Татьяна Павловна. 1 9 0 7  
года рождения, член ВКП(б), работница 
карандашной фабрйки — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников ка
рандашной фабрики.

Емельянчук Анна Сергеевна, 1 9 2 2  
года рождения, беспартийная, бригадир 
промкомбината — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников промком
бината.

Ертьппенков Василий Федорович,
1 9 1 6  года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), заведующий складом психонев
рологической больницы — выдвинет об
щим собранием рабочих и служащих 
психонеьрологической больницы.

Есин Павел Григо^гьевич. 1 9 0 8  года 
рождения, беспартийный, фельдшер пси
хоневрологической больницы — выдви
нут общим собранием рабочих и слудга- 
щих психоневрологической больницы.

Загуменная Анна Алексеевна, 1 9 0 8  
года рождения, беспартийная, медицин
ская сестра психоневрологической боль
ницы — выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих нейхоневролЬгиче- 
екой больницы.

Зиновьева Лидия Петровна, 1 9 2 5  
года рождения, беспартийная, норми
ровщик йромкомбинета — выдв1П1ута 
общим собранием рабочих. Служащих и 
инженерно - технических работников 
промкомбината.

Иванова Антонина СеМенЬвНа, 1 9 1 7  
года рождения, беспартийная, работница 
мельзаводов №№ 6—7 — выдвинута
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно технических работников мель
заводов №№ 6 —7.

Йванюншийа Таисия Афанасьевна.
1 9 1 7  года рождения, беспгртййиая, те
лефонистка лесоперевалочного комбина
та — выдвинута вйцим собранием рабо
чих, служащих и и11женррно-тех1 иче- 
еннх работников лесоперевалочного ком
бината..

Каварцев Павел Иванович, 1 9 2 3  го
да рождения, член ВЛКСМ , бракер ле
соперевалочного комбината — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников лесо
перевалочного комбината.

Кирьянова Александра Владимиров
на, 1 9 1 2  года рождения, беспартий
ная, работница лесоперевалочного ком
бината — выдвинута профсоюзной ор
ганизацией лесоперевалочного комбина
та.

Киселев Николай Евстигнеевич, 
1 9 2 2  года рождения, беспартийный, 
рабочий спичечной фабрики «Сибирь», 
— выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников спичечной фабрики «Сибирь».

Ковалев Павел Михайлович,- 1 8 8 3  
года рождения, беспартийный, моторист 
мельзаводов №№ 6—7 — выдвинут об
щим собранием рабочих, слунщщих и 
инженерно-технических работников мель
заводов JsroAib 6—7.

Козлов Николай Андреевич, 1 8 9 8  
года рождения, член ВКП{6), мастер 
цеха лесоперевалочного комбината — 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией лесоперевалочного комби
ната.

Карташева Прасковья Гавриловна, 
1 9 0 7  года рождения, беспартийная, де
журный комендант спичечной фабрики 
«Сибирь» — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников спичечной ф а^  
рики «Сибирь».

Костык Любовь Павловна, 1 9 2 7  го
да рождения, беспартийная, воспита
тельница детских яслей спичечной фаб
рики «Сибирь» — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников спичечной 
фабрики «Сибирь».

Кошкин Николай Пантелеевич, 1 9 2 4  
года рождения, член ВКП(б), шофер 
карандашной фабрики — выдвинут пер
вичной коммунистической организацией 
карандашной фабрики.

Куклина Ольга Федоровна, 1 9 2 6  го
да рождения, беспартийная, прессовщи
ца промкомбината — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников промком
бината.

Леукина Мария Васильевна, 1 9 0 3  
года рождения, беспартийная, домашняя 
хозяйка — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников спичечной фабрики 
«Сибирь».

Лещенко Владимир Афанасьевич, 
1 8 9 8  года рождения, беспартийный, 
работник пожарно-сторожевой охраны 
психоневрологической больницы — вы
двинут общим собранием рабочих и слу
жащих психоневрологической больницы.

ЛНпин Александр Никитич, 1 9 2 2  
года рождения, бтепартийный, монтер 
спичечной фабрики «Сибирь» — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников спичечной фабрики «Сибирь».

Матвеев Иван Матвеевич, 1 9 2 7  го
да рождения, беспартийный, кладовщик 
артели им. Стаханова — выдвинут об
щим собранием членов артели им. Ста
ханова.

Магесимов Михаил Ильич, 1 9 2 6  го
да рождения, бескартййпый, инженер- 
технолог промкомбината — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно - технических работников 
промкомбината.

Мезенцев Артамон Ануфриевич, 
1 9 1 6  года рождения, член ВКП(61, за
ведующий гаражом спичечной фабрики 
«СНбирь» — выдвинут первичной ком
мунистической организацией спичечной 
фа5)эини «Сибирь».

Мельнш{ова Екатерина Ивановна, 
1 9 1 5  года рождения, беспартийная, 
бракер карандашной фабрики — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и иннсенерно-технических работни
ков карандашной фабрики.

Миронова Мария Константиновна, 
■ 192 7 года рождения, член ВЛКСМ , то
варовед спичечной фабрики «Сибирь»
— выдвинута первичной организацией 
Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи спичечной 
фабрики «Сибирь».

Михайлов Николай Петрович, 1 9 0 8  
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), экспедитор мельзаводов 
Aojsfg 6—7 — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников мельзаводов 
Ао№ 6—7.

Непомнящая Александра Панфилов
на, 1 9 0 0  года рождения, член ВКП(б), 
медицинская сестра психоневрологиче
ской больницы—выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих психонев
рологической больницы.

Нечитайло Илларион Тарасович, 
1 8 8 1  года рождения, член ВКП{6), 
сторож спичечной фабрики «Сибирь»
— выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инже.нерно-техничгских ра
ботников спичечной фабрйки «Сибирь».

Параконный Алексей Ефимович, 
1 9 1 5  года рождения, член ВКП(б), 
механик Шпалопропиточного завода — 
выдвинут общим собранием р а^чих и 
служащих шпалопропиточного завода.

ПелаГейкина Анастасия Макаровна,
1 9 1 9  года рождений, беспартийная, ра
ботница мельзаводов №№ 6—7 — вы
двинута общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерНо-техническйх работ
ников мельзаводов №№ 6 —7.

ПеГрёнко Николай СеЛйверстович,
1 9 2 0  гоДа рождения, . беспартййный, 
рабочий мельзаводов МАЬ 6—7 — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работа 
ников мельзаводов №№ 6—7.

Пбтопахин Семен Матвеевич, 1 9 0 8  
года рождения, беспартийный, рабочий 
карандашной фабрики — выдвинут об
щим собранием рабочих, слунсащих й 
инженерно-технических работников ка
рандашной фабрики.

Поушева Ульяна Федоровна, 1 9 2 5  
года рождения, член ВКП(б), старший 
контролер промкомбината — выдвинута

Ющенко Василий Семенович, 1 8 9 1  
года рождения, член ВКП(б), рабочий 
мельзаводов №№ 6—7 — выдвинут о^  
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-Техническйх работников мель
заводов №№ 6—7.

Яблочкина Нина Георгиевна, 1 9 1 3  
года рождения, член ВКП(б). медицин
ская сестра психоневрологической боль
ницы — выдвинута общим собранием 
рабочих и с л ^ а щ и х  психоневрологиче
ской больницы.

общим собрание»(1 рабочих, служащих и 
инженерно - технических работников 
промкомбината.

Рыжов Николай Сидорович, 1 8 8 5  
года ронадения, член ВКП(б), замести
тель начальника цеха лесоперевалочного 
комбината — выдвинут первичной ком
мунистической организацией лесоперева
лочного комбината.

Сафронова Нина Даниловна. 1 9 1 9  
года рождения, член ВКП(б), санитарка 
психоневрологической больницы — вы
двинута общим собранием рабочих и 
служащих психоневрологической боль
ницы.

Сероухов Александр Иванович, 1 9 1 4  
года рождения, член ВКП(б), экспеди
тор орса лесоперевалочного комбината 
— выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников лесоперевалочного комбината.

Симаков Алексей Матвеевич, 1 9 1 9 . 1 
года рождения, член ВКП(б), механик 
гаража карандашной фабрики — выдви
нут первичной коммунистической орга
низацией карандашной фабрики.

Скворцов Алексей Федорович, 1 9 2 5  
года рождения, член ВЛКСМ , заведую
щий столовой орса лесоперевалочного 
комбината — выдвинут первичной орга
низацией Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи лесо
перевалочного комбината.

Соленнк Татьяна Дмитриевна, 1 9 1 2  
года рождения, член ВКП(б), работница 
лесоперевалочного комбината — выдви
нута первичной коммунистической орга
низацией лесоперевалочного комбината.

Соловьева Елизавета Фокеевна, 
1 9 2 6  года рождения, беспартийная, ра
ботница отдела кадров спичечной фабри
ки «Сибирь» — выдвинута общим соб- 

j раннем рабочих, служащих и инженер- 
i но-технических работников спичечной 
фабрики «Сибирь».

I Солодкин Афанасий Павлов.ич, 1 8 9 7  
года рождения, член ВКП(б), санитар 
психоневрологической больницы — вы
двинут общим собранием рабочих и слу
жащих психоневрологической больни
цы.

Сбсннна Глафира Владимировна, 
1 9 1 7  года рождения, беспартийная, ме
дицинская сестра здравпункта спичеч
ной фабрики «Сибирь»—выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников спи
чечной фабрики «Сибирь».

СуДорГив Юрий Данилович, 1 9 2 7  
года рождения, беспартий1гый, старший 
производитель работ Томского строи
тельного управления — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно^ехнических работников Том
ского строительного управления.

Тетерина Анастасия Никитична, 
19 0  5 года рождения, беспартийная, 
бухгалтер артели «Кожмех» — выдви
нута Общим собранием членов артели 
«Кожмех».

Трофимов Георгий Леонтьевич, 1 9 1 8  
года рождения, беспартийный, рабочий 
спичечной фабрики «Сибирь» — выдви
нут общим собранием рабочих-, служа
щих и инженерно-технических работни
ков спичечной фабрики «Сибирь».

Тямквв Марк Алексеевич, 1 8 8 4  го
да рождения, член ВКП(б), охр .нник 
мясокомбината —■ выдвинут общим соб
ранием рабочих, служащих и инженер
но-технических работников мясокомбина
та.

Хайрулина Нахима Исламовна, 1 9 0 8  
года ро?кдения, член ВКП(б), контролер 
промкомбината — выдвинута общим соб
ранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников промком
бината.

Харьковский Владимир Алексеевич, 
1 9 2 0  года рождения, член ВКП(б) — 
выдвинут общим собранием преподава
телей и учащихся технического учили
ща. "

Хохлова Елизавета Ивановна, 1 9 0 6  
года рождения, беспартийная, работница 
карандашной фабрики — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников ка
рандашной фабрики.

Чиж Трофим Кириллович, 1 9 0 4  го
да рождения, член ВКП(б), рабочий 
спичечной фабрики «Сибирц» — выдви
нут общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков спичечной фабрики «Сибирь».

ЧуЙко Василий Наумович, 1 9 2 3  го
да рождения, беспартийный, паспортист 
спичечной фабрики «Сибирь» — выдви
нут общим собранием рабочих, слун{а- 
щих и инженерно-технических работни
ков спичечной фабрики «Сибирь».

Чупахина Валентина Григорьевна,
1 9 2  7 года рождения, беспартийная,
счетовод спичечной фабрики «Сибирь»
— выдвинзт^а общим собранием рабочих, 
служащих, и инженерно-технических ра
ботников спичечной фабрики «Сибирь».

Шанина Александра Николаевна,
1 9 2 3  года рождения, беспартийная; 
бухгалтер деревообделочного завода — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих деревообделочного завода.

Шеховцев Григорий Николаевич,
1 9 2 6  года рождения, член ВКП(б), ра
бочий лесоперевалочного комбината — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и Инженерно-технических ра
ботников лесоперевалочного комбината.

Шубкнв Михаил Андреевич, 1 9 2 2  
года рождения, член ВКП(б), мастер це
ха лесоперевалочного комбината — вы
двинут первичной коммунистической ор
ганизацией лесоперевалочного ко'Мбина- 
та.

По городу Томску
Показательные лекции

в Томском пюлитэхвптческои внетитуте 
проводятся показательные лекции, кото
рые читаются .тучпгими профессорами с 
целью ока.аация методической поИощи мо
лодым на5'ИБым работникам.

На последнем заседании ученого сове
та геолого-разведочного факультета была 
заслушана лекция заведующего кафедрой 
петрографии профессора доктора Ю. А. 
Кузнецова на тему: «Причины разнообра
зия магматических горных пород». Присут
ствующие обсу'дили лекцию и дали ей вы
сокую оценку.

Комсомольско-молодёжный
вечер

Кировский райком ВЯКСМ я Томский 
Дом ученых провели комспмольско-Моло- 
дежпый вечер на тему: «Советский рабо
чий — творец». С докладом выступил 
секретарь Кировского райкома В1КСМ тов. 
Дзюба.

Драматический коллектив Дома ученых 
показал присутствующим шйсу А. Сурова 
«Земляк президента».

Ноты Советского Правительства 
Правительствам Египта, Сирии, Ливана, 

Ирака, Саудовской Аравии, Йемена и Израиля

Подготовка к Выставке 
работ самодеятельных 

художников
Областной Дом народного творчества

заканчивает подготовку к выставке работ 
са.чодеятельных художников. На выставке 
будут нредставлеяы картины, портреты, 

рисунки, плакаты, художественная вы
шивка, выжигание по дереву, тиснение по 
металлу и т. д.

Интересные работы представили на вы
ставку самодеятельные художники В. Ива
нов, Г. Даманов, Д. Лавров, Г. Сокол и 
другие.

Домохозяйка Е. Новоселова из Пьшгкя- 
но-Троицкого района прислала на выстав
ку худ(хжествейные изделия из воста, ра
ботница типографий С. Малышева — об
разцы художественной вышивки.

Па выставке будут также экспониро
ваться ковры, изготовленлые артелью 
«Художественпый промысел». Выставка 
открывается в конце ноября;

Выполнили годовой план •
Коллеистив артели «Рационализатор» за

вершил выполнение годового плана и взял 
на себя обтаательство к концу года дать 
продукции сверх плана на 600.000 руб
лей.

Крупные выигрыши
в течение парных дней выплаты вы

игрышей но 5-иу Государственному займу 
восстановления И развития народного хо
зяйства СССР в центральную сберегатель
ную кассу JvH 131 Куйбышевского района 
города Томска трудящимися было предъ
явлено 702 облигации, по которым выпа
ли вьшгрыши на сумму 189.000 рублей. 
Среда предъявленных облигаций одна вы
играла 25 тысяч руб.тей, одна — 10 ты
сяч и одна — 5 тысяч рублей.

Выплата выигрышей продолжается.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Первая встреча в сезоне
На катке стадиона «Динамо» состоялась 

первая в сезоне товарищеская встреча по 
русскому хожкею межАу чемпионом обла
сти командой «Шахтер» и хозяевами поля.

Игра с первых же минут приняла 
острый характер. Атаки- возникали то у 
одних, то у других ворот. На 10-н мину
те правый крайний динамовец В. Буров 
забил в ворота «Шахтера» первый мяч, а 
через несколько мйпут он же сильным 
ударом издалека увеличил счет.

Хоккеисты «ШахФера» начали играть 
более активно, но недостаточные трени
ровка и сыгранность команды не даЛи 
положительных результатов.

За 8 минут до окончания первой поло
вины игры правый полусредний динамо
вец В. Гулин провел в Ворота «Шахтера» 
третий мяч.

Со счетом 3:0 в пользу динамовцев 
команды уходят на отдых.

Вторая половина игры проходила в бо- 
.дее мед.!генном темпе ЧуВсТвова.дась уста
лость игроков обеих команд. Долго ал 
одной из команд не удавалось изменить 
счет. Лишь на 27-й минуте центральпьШ 
нападающий «Динамо» В. Макаров забил 
четвертый гол в ворота «Шахтера>б.

Па 36-й минуте правый полузащитник 
«Шахтера» Г. Бирюков, Использовав 
ошибку одного из защитников «Динамо», 
забил мяч в ворота Динамовцев.

Команда «Динамо» одержала победу со 
счетом 4:1.

0. МЙРЕЦНИЙ.

21-го ноября Заместитель Министра 
Иностранных Дел (Х)СР А. А. Громыко 
принял Посланника Египта г-на Анис 
Азер бея и вручил ему ноту щ) вопросу 
о предложениях Прав-ительсгв США, Анг
лии, Франции и Турции относительно соз
дания так называемого средневосточного 
командования.

В тот же день А. А. Громыко вручил 
аналогичные ноты Поверенному в делах 
Сирии г-ну Бада Хакки. Поверенному в 
дедах Ливана г-ну А. Нажжару, Поверен
ному в делах Ирака г-ну X. Эль Гейляни, 
а также Посланнику государства Израиль 
г-ну С. Эльятаяву.

Ниже публикуется те®ст ноты Прави
тельству Египта.

«Советское Правительство считает не- 
обходимьш заявить Правительству Египта 
следующее.

14 октября с. г. в печати были опуб
ликованы предложения Правительств 
США, Англия, Франции и Турции, с ко
торыми они официально обратились к 
Правительству Египта по вопросу о соз
даний так называемого союзного средпе- 
восточного командования для совместной 
«обороны» Б.тижнего и Среднего Востока. 
Известно также, что указанные предло
жения были передайы Правительствам 
Сирии, Ливана Ирака, Счтхдовской Ара
вии, Йемена, Израетя й Транейорлании. 
10 ноября была огтублйковапа Декларация 

Правительств Соединенных Штатов Амери
ки, Англии, Франция и Ti'pmrii по этому 
же вопросу, переданная Йравительствам 
указанных стран.

Упомянутые предложения предусматри
вают создание «союзного командоваяия па 
Среднем Востоке», ра,змещение на терри
тории Египта и ДРУП1Х стран Ближнего и 
Среднего Востока иностранных вооружен
ных сил, а также размещение на терри
тории Египта штаба этого ко.чапдованйя 
и предоставление Египтом, как и другйМи 
странами этого района, в его распоряже
ние вооруженных сил, военных баз, ком
муникаций, портов и др. сооружений. Вме
сте с тем эти предложения предусматрива- 

' ют, что так называемое средневосточное 
комаидоваиие будет связано с организаця-. 
ей Атлантического блока.

Из предложений и Декларапии четырех 
государств следует, что требование ука
занных государств о создании в районе 
Ближнего и Среднего Востока упомянутого 
совместного командования имеет своей 
целью вовлечение государств района Ближ- 
йего й Средпето Востока в осуществляе
мые Атлантическим блоком военные меро
приятия НОД предлогом организаций «обо
роны» этого района.

Как Советское Правительство уже неод
нократно указывало в своих официальных 
Документах, цели Атлапгического блока не 
имеют ничего общего с Задачами обороны 
его участников. Напротив, факты показы
вают, что этот блок преследует агрессив
ные цели и поправлен против СССР и 
стран народной демократии. Вместе с тем 
цели Атлантического блока противоречат 
основным принципам Ор-гаиизапии Объеди
ненных Наций, задачей которой является 
поддержание мира и установление друже- 
ствелпых отношений между народами, а 
не создание блоков одних государств, на- 
иравлепных против других.

Мероприятия, проводимые организатора
ми Атлантического блока в Европе и в 
других районах, показывают, что он яв
ляется орудием агрессивной империалисти
ческой политики его организаторов во гла
ве с Соедипенпыми Штатами Америки. 
Уже одно это показывает, что план соз
дания предусматриваемого предложениями 
четырех стран средневосточного комапдо- 
вания не имеет наглого общего с интересами 
поддержания мира и безопасности на 
Ближнем и Среднем Востбке, как и с  под- 
линны-ми наштональнымп интересами госу
дарств этого района. Это видно также из 
того, что с организацией такого командо
вания связываются широкие планы созда
ния новых и расширение имеющихся воен
ных баз в Египте, Ираке и Др. странах 
Ближнего и Среднего Востока, продление 
пребывания в этих странах, а также 
ввод на их территории новых иностран
ных вооруженных сил вопреки ясно выра
женной воле населения этих стран.

Осуществление плана создания так на
зываемого средневосточного командования

нации стран Ближнего и Среднего Востока 
войсками стран-оргапизаторов Атлантиче
ского блока, прежде всего войсками США 
и Англии, а также некоторых других го
сударств, в том числе таких, как Австра
лия и Новая Зеландия, расположенных на 
расстоянии 12— 15 тыс. клм. от этого 
района. Что означало бы такое положение 
для стран Ближнего и Среднего Востока, 
нетрудно видеть на гаримере некоторых из 
этих стран, нлдврргшихся десятки лет то
му наза-д оккупации иностранными вой- 
ска.ми', которые нродолжают находиться 
там и по сей день, несмотря на законные 
требования народов этих стран о вьшоде 
с их территории иностранных войск.

Оккупация стран Ближнего и Среднего 
Востока иностранными войсками, создание 
на их те.рриторйИ кнострапных военных 
баз в соответствии с планами образования 
средневосточного командования не могут 

не привести к потере этими странами 
аеэави1Снмости и суверенитета и к нодчиие- 
1Ш10 их некоторым крупным державам, 
ггыТаюшймсй исполЬзойать их территорию, 
иХ Материальные ресурсы — нефть, хло
пок и др. в еВойх агр'ес'сивйых целях.

Всякие ссылкй на интересы обороны 
сТрай Ближнего и Среднего Востока на 
деле являются Лишь прикрытием, маекя- 
ругонгим вовлечение Египта, равно как и 
других страй Ближнего И Среднего ВосТб- 
ка в военные мероприятия Атлантическо
го блока, направленные против Советского 
Союза и страй народной демократии.

В этой связи Советское Правительство 
считает необходимым подчеркнуть тот об
щеизвестный факт, что Советское Прави
тельство с первых дней существования 
Советского Государства относилось с по- 
ИТманием и сочувствием к национальным 
стремлениям народов Востока и к их борь
бе за национальную независимость и су
веренитет. В отлдаие от тех держав, ко
торые привыкли смотреть на страяь! 
Ближнего и Среднего Востока, как на свои 
колонии. Советский Союз, следуя своей 
неизменной поЛгггике поддержки, справед
ливых национальных требований йародйв 
как больших, так и малых, в 1946 году, 
как известйо, поддержал в Совете БезО'Пар- 
ностй законные требования Сирии и Лйва- 
на об эвакуации с территории этих стран 
ийосграппых войск. В 1947 г. Советский 
Союз поддержал в Совете Безопасности 
аналогичные требования Египта. Такая 
политйка Советского Союза соответствует 
не только юоретаььМ цациональпьш Инте
ресам пародов Ближнего и Среднего Во
стока, но та.кже й ийтересаМ поддержания 
Bceoi5Hnero мира.

Советское Правительство всегда неук- 
лонио проводило политику мира, о чем 
свидетельствуют его копвретные иреяо- 
ж'ейия, направленйые на укрдаЛение .да
ра и безопасности, с которыми Советский 
Союз даогократно выступал в ирошла.м и 
выступает в настоящее врм1я в Организз'- 
НИИ Объединенных Наций, призьшая по
ложить конец гонке вооруженйй, запре
тить атомное оружие, сократить воору
женные силы пяти великих держав на 
одйу т т ь , прекратить агрессивную вой
ну в Корее, заключить Пакт Мира.

Все эТо показЬшает. нксколько абсурд
ными̂  ЯйлЯгРТся вЬякРго рода заявления о 
кйкой-то угрозе для Стран Ближнего и 
Среднего Востока, ссылками на которую 
пытаются оправдать необходимость созда
ния так называемого средневосточного 
коиа|НдовапИя. и каковы Действительные 
цели, преследуемые Правительствами 
СЩА, Англии, Франции й Турции в свя
зи с их предложениями о создании тако
го командования.

Советское Правительство вполне оцени
вает позицию, которую заняло в настоя
щее время Правительство Египта в отно
шении указаотых преДлажепий четырех 
государств, и считает необходимым обра
тить внимание Правительства Египта на 
то. что участие стран Ближнего и Сред
него Востока в.так называемом среднево
сточном комайЮвашш нанесет серьезный 
ущерб суййсТвуЮпщ-м между СССР и эти
ми странайй оТношейИя.ч. а также делу 
поддержания мира и бозопагности в рай
оне Ближнего и Среднего Востока».

22 ноября в Каире Посланник СССР в 
Египте С. П. Козырев вр̂ тоил Послаипи- 
кам Саудовской Аравии и Йемена в Епш- 
те аналогичные поты Советского Прави
тельства мя передачи йт Правительствам

привело бы к фактической военной окку- I Саудовской Ара-вий и Йемена

В сту п л ен и е  ч а с т е й  Н а р о д н о -о с в о б о д и т е л ь н о й  
. ар м и и  в С ев е р н ы й  Т и б ет

ПЕКИН. 22 ноября. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Синьхуа из 
Сианй, местные власти и население горо
да Хэйхэ (Патчука) в Северном Тибете 
тепло встретили части Народно-освободи
тельной армии, под командованием генера
ла Фань Мина, вепшившие в город.

Город Хэйхэ (Нагчука) является важ- 
ньм центром к'оМ.муййкаций, расположен
ным на пути из провинции Цинхай в Ти
бет, а также политическим и торговым 
центром Северного Тибета.

Американцы готовят японские и гоминдановские 
войска к отправке в Корею

Председатель Вокзального райисполкома К. ГОРШКОВ. 
Секретарь Вокзального райисполкома К. РУМЯНЦЕВ.

Первенство ВЦСПС 
по классической борьбе

в городе IbBOBfe проходили соревнова
ния по классической борьбе на йервён- 
ство ВЦСПС. Среди двухсот лучших бор- 
цов_̂  Союза был учащийся Томской город
ской спортивной школы тов. Селетнйкпв. 
Он одержал четыре победы над мастерами 
спорта СССР и завоевал право йа при
своение ему звания мастера спортй.

Комитет по делам физической культуры 
и спорта при Совете Министров РСФСР 
включил TUB. Селртпиковз в еборную 
ко.ма1цу Российской Федерации, которая 
примет участие в товзринвеской междуна
родной’ встрече по классической борьбе 
между сдоргемена» РСФСР и Болгарин.

А. АФАНАСЬЕВ.

.ПЕКИН, 22 ноября. (ТАСС). Га.зета 
«Женьминьжибао» опубликовала сиобще- 
нив агентства Синьхуа о то.м, что, по све
дениям из̂  Токио, американские агрессоры 
усиленно готовят военно-морские десант
ные части из состава японцев и гомип- 
дановских войск.

На Островах Окинава и Пэчжюдо под 
руководством офицеров штаба Риджуэя 
проходят военную подготовку 4 дивизии, 
состоящие из японцев и гоминдановцев.’ 
На эти острова отправлено несколько пар
тий бывших японских военнослужащих 
общей численностью 25 тыс. человек и 
около 60 тыс. гоминдановцев. Уже в ав- 
1Тсте в казармах Окинавы разместились 
2.000 япочеких офицеров.

Пехотные части дивизий укомплектова
ны япогщамн и го.чин,даповцами, а артил
лерийские части и штабные органы — 
амир'яканпами. Д,дя военгтой потготпвки 
гоминдановских и японских войск на 
острове Окинава организовады две инст

рукторские группы, во главе е американ
цем Буклером.'

В сентябре глава американской военной 
МИССИЙ на Тайване геперал-мкй01р Чейз 
отправил на Окинаву для подготовки во
инских частей гоминдановского генерала 
Сун Ли-Жепя вм'естё с группой гоминда
новцев. Сообщают, что в конце октября 
Чейз лично ездил на Окинаву для инспек
тирования японских и гоМиндановских 
войск и что часть этих войск вскоре бу
дет отправлена в Корею.

В целях ййтенсйвной подготовки япон
ских и гоминдановских войск на островах 
Окинава и Тайван генерал Риджуэй назна
чил оывшего японского наместкИка на 
Тайване воеиного преступника адийралз 
Хасегава в качестве военного совитпикз 
Чая Еай-ши. Хасегава выедет из Токио 
на Тайван в сопровождении капитана пер
вого ранга бывшего японского военнО'' 
морского флота Томита,
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Интерес в Албании к изучению 
русского языка

ТИГАНА. 23 ноября. (ТАСС). Албан
ские трудяпзнеся проявляют огромный ин
терес Е И.1УЧСНИЮ русского языка. По ини- 
пизтиве Общества друябы Албании с 
СССР, на предприятиях, в учреждениях, 
в крупных населенных пунктах организо
ваны курсы русского языка. В сентябре 
текущего гола только при 15 отделения.д 
Общества начали работу 88 курсов. Об
щее число курсов русского языка возрос
ло по сравнению с 1948 годом в 9 раз.

Большое внимание ущеляется изучению 
русского языка в средних и высших 
учебных заведениях страны. В прошлом 
учебном году русский язык изучало 5.000 
учащихся оредних учебных заведений. 
При учительском и педагогическом инсти
тутах созданы факультеты русского язы
ка, которые готовят преподавателей для 
средних и выслтх учебных заведений.

Институтом наук подготовлен к изда
нию русско-албанский словарь и начато 
составлеше албано-русского словаря.

Успехи чехословацкой 
промышленности

ПРАГА, 22 ноября. (ТАСС). Многие 
коллективы передовых промышленных 
предприятий Чехословакии сообщают о 
досротаом выполнении повышенных зада
ний третьего года пятилетнего плана.

Одним из первых производственный 
план 1951 гола завершил пражский ваго
ностроительный завод. Благодаря береж
ливому расходованию материалов на заво
де сэкономлено 19.5 млн. крон. До конца 
года коллектив завода обязался перевы
полнить годовой план на 25 нроцентов.

Замечательных успехов добились рабо
чие машиностроптельного завода имени 
В. Широкого в городе Еисуцке Нове Ме
сто. вьшолнивпше годовой пл<зв на .два 
месяца раньше прока. В социалистиче
ском соревновании на заводе участвует 
более 94 проц. всех рабочих и служащих.

Производственные задашя 1951 года 
досрочно выполнили также коллективы 
датих предприятий.

6-я свсоия Гензральной Ассамблеи ООН
А сл ега ц и я  С С С Р  п р ед л а га ет  вклю чит ь в п о в е с т к у  д н я  
Генеральной А ссам блеи  воп рос  об агрессивны х дей ст ви я х  
и вм еш ат ельст ве  С Ш А  во  вн у т р е н н и е  д е л а  д р у г и х  ст ран

ПАРИЖ, 22 ноября. (Спец. корр. ТАСС).
22 ноября глава делегации Советского 
Союза товарищ А. Я. Вышинский напра
вил председателю 6-п сессии Генеральной 
Ассамблей ООН Падилья Перво письмо, в 
котором говорится, что делегация СССР 
вносит предложение включить в повестку 
дня В-й. сессии Генеральной Ассамблеи 
важный и срочный по своему характеру 
вопрос «Об агрессивных действиях и вме
шательстве Соединенных Штатов Амери
ки во внутренние дела других стран, выра. 
зившихся в ассигновании 100 миллио
нов долларов на финансирование вербовки 
лиц и организации вооруженных групп в 
Советском Союзе, Польше, Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании и 
некоторых других демократических стра
нах и вне территории этих стран».

В объяснительной записке по этому во
просу говорится, что 10-го октября 
1951 года президент США Трумэн подпи
сал «закон 1951 года о взаимном обеспе
чении безопасности», которым предусмат
ривается ассигнование 100 миллионов 
долларов на финансирование, как это 
указано в законе, «тюбых отобранных 
лиц, проживающих в Советском Союзе, 
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, 
Болгарии, Албании..., или лиц, бежавших 
из этих стран, либо для объединения их в 
подразделения вооруженных сил, поддер
живающих организацию Северо-атланти

ческого договора, либо для других целей».
Далее в объяснительной записке подчер

кивается, что этот закон, таким образом, 
предусматривает организацию подрывной 
и диверсионной деятельности внутри наз
ванных государств, фипанспрованпе из
менников родины и военных преступни
ков, бежавших из своих стран, укрываю
щихся на территории США и ряда других 
государств, что представляет собой агрес
сивный акт в отношении Советского 
Союза и народно-демократических госу
дарств. '

Это прямое вмешательство Соединенных 
Штатов Америки, говорится в объясни
тельной записке, во внутренние дела дру
гих государств является нарушением как 
общепризнанных норы международного 
права, так и принципов, положенных в 
основу Устава ООН.

В объяснительной записке говорится, 
что принятие подобного закона является 
также грубым нарушением Соединенными 
Штатами советско-американского согла
шения от 16 ноября 1933 года, заклю. 
ченного при установлении дипломатиче
ских отношений между СССР и США, по 
которому стороны взаимно обязались 
не субсидировать и не поддерживать воен
ных и других организаций, имеющих 
целью изменение силой политического или 
социального строя договаривающихся сто
рон.

Р о с т  п р и б ы л е й  а м е р и к а н с к и х  к о р п о р а ц и й

Передовые методы труда 
на румынских предприятиях

БУХАРЕСТ. 22 ноября. (ТАСС). Рабо
чие и инжеперно-технические 1работиикя. 
на новостройках и в промьппленностн 
строительных материалов Румынии широ
ко используют методы труда советских 
стахановцев. На сооружениях кана.та Ду- 
иай —  Черное море, полиграфического 
комбината «Дом-Скынтейи», гидроэлек. 
тросташши имени В. И. Лешша и па дру
гих строительных объектах по методу со
ветских новаторов производства .работают 
1,400 бригад ка.менщиков, плотников, 
штукатуров. Члены этих бригад значи
тельно перевыполняют сменные нормы, а 
большинство из них работает в счет 1952 
года.

■ ' »
Успех в Варшаве выставки 

советской живописи, скульптуры 
и графики

ВАРШАВА, 21 ноября. (ТАСС). Органи
зованная в Варшаве первая выс'»авка ра
бот советских художников и скульпторов 
вызвала большой интерес польской об
щественности. С 15 октября по 16 но
ября ее посетило более 67 тыс. человек, 
в том числе 296 экскурсий из различных 
городов страны. '

В связи с выставкой в Варшаве состоя
лись творческие встречи польских худож
ников и историков искусства.

НЫО-ЙОРЕ, 22 ноября. (ТАСС), Гонка 
вооружений в США и агрессия американ
ских империалистов в Eofpee стали источ
ником невиданных ранее прибылей моно
полистов, предприятия которых выполня
ют военные заказы нравительства.

Американские концерны за первую по
ловину этого года получили небывалые, 
в истории прибыли, пишет журнал «Юнай
тед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт». При
были за этот период достигли таких раз
меров, что они соответствуют годовому 
уровню прибылей в 50,1 млрд, долларов 
по сравнению с 41 млрд, долларов в 
прошлом году.

Еак сообщает американская печать, об
щая сумма прибылей (до уплаты налогов) 
амерпканских корпораций составляла в 
первой половине 1950 г. 17.035 млн. 
долларов, во второй половине того же го
да 24 млрд, долларов, а в первой полови
не 1951 г. 25 млрд, долларов.

Газета «Уолл-стрит джорнэл» признает, 
что рост прибылей монополий вызван во
енной конъюнктурой и тем, что прави
тельство предоставляет монополиям ряд 
льгот при уплате налогов, что помогает 
им наживаться на войне в Еорее и па 
росте военного производства в Америке.

Национальное управление по вопросам 
производства выдает американским корпо
рациям, выполняющим военные заказы, 
«удостоверения о важности продукции».

которые предоставляют огромные льготы 
предпринимателям.

Недав.но конгресс США, изменив по 
требованию Трумэна сроки уплаты «нало
гов» монополистов, фактически подарпл 
им 500 млн. доллатов. Такие льготы, по 
мнению журнала «Юнайтед Стейтс ныос 
энд Уорлд рипорт», дают возможность 
промышленникам «получить обратно боль
шую часть своих капиталовложений из 
тех сумм, которые им в ином случае при
шлось бы уплатить в виде налогов».

Журнал объясняет причины таких дей
ствий американского нравительства.

«У правительства есть большая и воз- 
р,чстатошая доля в проябылях, — пишет 
«Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд 
рипорт», — всякое значительное сниже
ние этих прибылей явится большим уда
ром» для правительства США.

Вместе с тем, вступивший недавно в 
США в силу новый закон о налогах еше 
больше ухудшил экономическое положение 
американских трудящихся. На основании 
этого закона американским налогоплатель
щикам придется ежегодно выплачивать 
правительству почти на 5,7 млрд, долла
ров больше, чем раньше. Согласно новому 
заколу, подоходный налог для большей ча
сти налогоплательщиков с низким доходом 
вновь возрастает на 12 пщщ. Он увели
чивается на 29 проц. по сравнению с тем, 
что аморикалские трудящиеся выплачива
ли до войны Б Еорее,

За Пакт Мира!
СИДНЕЙ. Австралийский совет зашиты 

мира сообщил, что в Австралии под Обра
щением о заключении Пакта Мира между 
пятью веллки.ми держава.\ш до настоящего 
времени собрано 91.847 подписей.

ГААГА. В Голландии под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами уже подписались 322.618 чело
век.

ТЕЛЬ-АВИВ. Газеты «Кол газм» и «Ал 
гз\гашмар» сообшают. что в Трансиорда
нии под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами уже подписа
лись 19 тысяч человек.

22 ноября. (ТАСС).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ АРМИИ

Прибытие в Токио вице-президента С Ш А

ЛОНДОН, 22 ноября.,(ТАСС). Как пе
редает токийский корреспондент агентства 
Рейтер, сегодня в Токио с неожиданным

визитом прибыл вице-президент США 
Бэркли.

Борьба в С Ш А 
за мир

НЫО-ЙОРЕ, 22 ноября. (ТАСС). На
циональный комитет организации «поход
а.мерикапцев за мир» обратился в аме.ри- 
канскому народу с призывом начать сбор 
подписей под петициями президенту и 
конгрессу США с требованием взять на 
себя инициативу в деле созыва совещания 
представителей великих держав для уста
новления прочного мира.

В воззвании национального комитета 
говорится: сознавая тревогу американско
го народа перед лицом угрозы атомной 
войны и будучи убежденной, что народ 
может обеспечить мир, органи.ззния «поход 
американцев за мир» обрашается во всем 
мужчинам и женщинам нашей страны с 
призывом использовать традиционное пра
во петиций и призвать президента и кон
гресс США выступить инициаторами со
зыва совещания представителей великих 
держав для достижения соглашения о 
прочном мире.

При наличии согла.гаепия между вели
кими держава.чя — США. Советским Сою
зом. Англией, Китайской народной респуб
ликой и Францией, достигнутого путем 
обсуждения разно1Гласий и примирения, 
мир во всем мире может быть обеспечен. 
Такое соглашение означает достижение 
перемирия в Корее, которое явилось бы 
шагом на пути в мирному разрешению ко
рейского конфликта. Такое соглашение 
означает, что Организация Объединенных 
Наций сможет выполнить свою роль в 
урегулировании меж,тународных споров. 
Такое соглашение означает, что разоруже
ние и запрещение атомного оружия будет 
возможным.

В заключении воззвания говорится: аме
риканцы, подтвердим в миллионах пети
ций и резолюций, на народных собраниях, 
в письмах и молитвах нашу волю hoikoh- 
чить с кризисом, наше требование созыва 
совещания представителей великих держав 
и заключения между ними соглашения о 
мире.

ПХЕНЬЯН, 22 ноября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 22 ноябр'я:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех 
фронтах продолжают вести ожесточенные 
оборонительные бои. нанося противнику 
серьезные потери.

На восточном фронте севернее Янгу 
противник вчера предпринял 9 яростных 
атак на передний край обороны Народной 
армии. Встреченный мощным огнем На

родной армии, противник отступил, поте
ряв 0К0.Л0 одного батальона.

Па центральном фронте южнее Еимсона 
части Народной армии продолжали вчера 
вести ожесточенные бои с противником. .

Па западном фронте особых изменений 
не произошло.

Сегодня отряд стрелков—охотников за 
вражескими самолетами сбил 2 самолета 
противника, подвергавшего варварской 
бомбардировке и пулретному обстрелу 

1 мирное население в районах Нампхо, Воя-. 
1 сана и Еансо.

К п е р е г о в о р а м  о п ер ем и р и и  в  К о р ее

в  память советских воинов, 
павших в боях за Берлин

БЕРЛИН, 22 ноября. (ТАСС). Агентство 
АДП передает:

Члены Генерального совета Всемирной 
федерации профсоюзов во главе с предсе
дателем ди Витторио, гене1ральным секре
тарем Луи Сзйяном. председателем ВПСПС 
тов. В. В. Кузнецовым во.тложили сегодня 
венки у подножья памятника советским 
воинам, павших в боях за Берлин. На лен
тах венков на шести языках мира было 
написано: «Героям Советской Армии, пав
шим в борьбе за свободу мира и за унич
тожение фашизма».

ПЕКИН, 22 ноября. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа сообщает из Кэ
сона:

На состоявшемся вчера заседании под- 
коеяитета наши делегаты заявили, что они 
в принципе согласились с предложением 
другой стороны от 17 ноября, но отмети
ли, что ее предложение не носит характе
ра официального соглашения.

Наши делегаты предложили, чтобы пол
ное и официальное соглашение по второму 
пункту повестки дня включало три состав
ных элемента: принятие принципа, опре
деляющего установление военной демарка
ционной линии и демилитаризованной зо
ны: немедленное определение ее располо
жения; возможные исправления в уста
новленной военной демаркационной линии 
и демилитаризованной зоне до окончатель
ного подписания соглашения о перемирии.

В то же время наши делегаты указа.яи, 
что по второму пункту повестки дня ipa3 
и навсегда должно быть достигнуто согла
шение во время обсуждения этого пункта 
и что нет нерэходимости вновь обсуждать 
условия, относящиеся ко второму пункту 
повестки дня после 30-дневного периода, 
последующего за соглашением по второму 
пункту, как это было указано в предло
жении другой стороны. Поэтому ваши де
легаты официально предложили, чтобы 
подкомитет принял следующее соглашение:

«По второму пункту повестки дня —  
об «установлении военной демаркационной 
линии между обеими сторонами для соз.да- 
ния демилитаризованной зоны в качестве 
основного условия для прекращения воен
ных действий в Еорее» — подкомитет де
легации корейской Народной армии и ки
тайских народных добровольцев и делега
ции вооруженных сил Объединенных На
ций достиг следующего соглашения:

«1. Принятия принципа о том, что 
фактическая линия соприкосновения меж
ду обеими сторонами устанавливается в 
качестве военной демаркационной линии 
и что обе стороны отводят свои войска на 
два километра от этой линии, чтобы устзг 
новить демилитаризованную зону».

«2. Подкомитет обеих сторон должен 
немедленно проверить существующую ли
нию соприкосновения в соответствии с 
вышеупомянутым принципом с тем, чтобы 
установить фактическую линию соприкос
новения, признанную обеими сторонами в 
качестве военной демаркационной линии, 
и линии, проходящие в двух километрах 
с каждой стороны от военной демаркаци
онной ЛИВИИ, служащие в гсачестве север
ной и южной границ демилитаризованной 
золы».

«3. Учитывая тот факт, что военные 
действия будут продолжаться до подписа
ния соглашения о перемирии, в военную 
демаркационную линию н демилитаризо
ванную зону, установленную таким обра
зом, не будут вноситься исправления, 
невзирая на какие-либо изменения в фак
тической линии соприкосновения, при ус
ловии, что будет достигнуто соглашение 
по всем пунктам повестки дня в течение 
30 дней после утверждения данного со
глашения конференцией делегаций и точ
ного определения расположения вышеука
занной военной демаркационной линии и 
демилитаризованной зоны. Если по исте
чении 30 дней не будет достигнуто со
глашение по всем пунктам повестки дня. 
то исправления должны быть сделаны в 
соответствии с изменениями, которые про
изойдут в фактической линии соприкосно
вения до того, каи будет по|ДПИсано сог.да- 
шелне о перемирии».

В о к к у п и р о в а н н о м  а м е р и к а н ц а м и  С еуле
ПХЕНЬЯН. 22 ноября. (ТАСС). Газета 

«Нодон СИН.МУН» опубликовала рассказ бе
женца из Сеула Ким Чен Чо о положении 
в оккупированном американскими агрессо
рами Сеуле.

Террор и насилия стали повседневной 
действительностью в Южиой Корее, рас
сказывает Ким Чен Чо. Дороги Юга запол
нены бездомными. Население голодает. В 
Сеуле процветает черный рынок, на кото
ром американцы продают . различные ве
щи, начипая от носков и кончая оружием. 
Зачастую американцы, продав вещи, т̂ т 
же отбирают их, угрожая оружием. Офи

церы и солдаты интервентов пьянствуют 
и дебоширят в городе, стреляют в мирных 
жителей, наси.туют девушек.

Особенное возмущение жителей Сеула, 
говорит Ким Чен Чо, вызывает тот факт, 
что враги корейского народа —  японские 
самураи — вновь, как хозяева, разгули
вают по улицам города. Лисынмановны 
ведут широкую пропаганду, утверждая, 
что японские империалисты якобы явля
ются спасителями корейцев. Офицеры ма
рионеточной лисьшмановской армии от
крыто разговаривают по-японски.

nmiiinii
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К  сведению депутатов Томского 
городского Совета

29 ноября с. г , в 8 часов вечера, в 
помещении областного лектория (про
спект имени Ленина, 36) созывается

X сессия Томского городского Совета 
депутатов трудящихся

На рассмотрение сессии горисполком 
вносит вопрос о работе школ города.

Томский горисполком.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр> 

имени В П. Чкалова
2 4  ноября последний раз — <Кали-

вовая роща». ___
2 5  ноября утром— «Голос Америки».

вечером — «Последние».
2 7  ноября — «Директор».
2 8  ноября — «Машенька».
2 9  ноября — «Директор».
Готовятся к постановке: Вс. Иванов

i— «Бронепоезд 14-69».
Говард Фаст — «Тридцать сереб- 

реииков».
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12  час. дня. _______

К И Н О
Кинотеатр имени М Горького, 2 4  но

ября ниьый итальянский художеь 
ственный фипьм «Мечгы на доро
гах». Начало в 11 3 0 , 1 2 0 , 3 -1 0 ,
5 . 6 -5 0 . 8 4 0 . 1 0 -3 0 . Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 24 и 25 ноября — художественный 
фильм «Тринадцать». Начало сеансов: в 
Г1-30, 1-30. 3-30, 5-30, 7-30, 9-30.
Принимаются коллективные заявки.

Томская областная контора „Главкинопрокат“ с 26 ноября 1951 года 
выпускает на экраны города Томска и области

2 4  ноября, в 7 часов вечера, в 
малом зале Дворца труда состоит- 
ся
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

руководителей предприятий и 
учреждений, нач. отделов кадров, 
председателей ФЗМК и членов 
РКК на тему: «По каким основа
ниям могут увольняться с работы 
рабочие и служащие предприятий 
и учреждений».

Вход свободный.
Юридическая консультация 

облпрофсовета.
2—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГО СУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМ А ОФ ИЦЕРОВ
24 ноября 1951 года

КО Н Ц ЕРТ ГО СУД АРСТВЕН Н О ГО  АНСАМБЛЯ

ТАНЦА И ПЕСНИ ТАТАРСКОЙ АССР
в  ПРОГРАММЕ: ТАТАРСКИЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ

(программа сопровождается переводом на русский 
язык).

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера.
Коллективные заявки и справки по тел. 44-87, 36-77.

В магазины Книготорга поступили
ПЛАКАТЫ К ВЫБОРАМ  

НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР:
Плакат — Положение о выборах 

в нар-эдные суды РСФСР.
Художник Ливанов В. — Все 

на выборы народных судей и на
родных заседателей!

Художник Соловьев М. — Все 
на выборы!

Постановка Веры Строевой. 
Режиссер Ф. Филиппов. 
Производство .Мосфильм*. 
Выпуск .Главкинопрокат*,

В фильме снимались 
а ртисты Г осуда рствен ного 
Академического Большого 
театра С С С Р .

ОТДЕЛ „ К Н И Г А -почтой** ТОМСКОГО КНИГОТОРГА
имеет следующую методическую литературу:

B. А. Игнатьев — «Внеклассная рабо
та по арифметике в начальной школе».

C. П. Редозубов — «Обучение грамо
те».

Сборник статей— «Обучение в первом 
классе».

А. И. Воскресенская— «Методическое 
руководство к букварю».

Н. Н Щепетова — «Методика чтения 
в начальной пжоле».

М. В. Ушаков — «Упражнения по ор
фографии в средней школе».

Н. Гуляев — «Классики западноевро
пейской литературы в средней школе».

П..С. Лейбен1руб — «За глубокое 
знание отечественной истории».

Г. Е. Амитров — «Об изучении худо
жественного мастерства писателя».

Заказы шлите по адресу: г. Томск, 
пер. Батенькова, 5, отдел «Книга— п̂оч
той».

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и . техни
ков: теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться; гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 47, телефон 22-59.

I 8—5

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
Западно-Сибирского речного 

пароходства
производит набор курсантов на пяти

месячные курсы судовых радистов.
Принимаются лица обоего пола, до

стигшие 1 8-летнего возраста, с образо
ванием не менее 7 классов.

Принятые обеспечиваются стипендией 
в размере 2 6 0  рублей.

Начало занятий с  1-го декабря 
1 9 5 1  г.

Обращаться: г Томск, ул. К. Марк
са, 2 0 . отдел кадров Томской приста
ни. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ 7
для работы на стройках Урала 

в Сибири специалисты:

инженеры и техники—монтажни
ки химического и нефтяного обору
дования, инженеры й техники — 
строители, инженеры — механики 
по оборудованию и монтажу, ин
женеры техники и практики — 
керамики, инженеры и техники — 
сантехники-проектировщики, инже
неры — автодорожники.

С предложениями и за справка
ми обращаться: г. Томск, Солянгш 
площадь. 2 , ком. 4 3 2 ,  телефон; 

коммутатор 2 1 -5 1 . добавочный 
8 4 , с 10  часов утра до 11 часов 
ночи.

2—2

Томскому электромеханическому 
заводу

им. В. В ВАХРУШЕВА
требуются на постсянную работу*

токари, револьверщики, шли
фовщики, электромонтеры, элек
тросварщики, котельщики, молото
бойцы, литейщики, шоферы, груз
чики, кочегары, разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу: г. Томск, 
проспект им. Тимирязева, 30, от
дел кадров. 7 —3

Тяпографни №  1 Полиграфвздата 
ТРЕБУЮТСЯ

рабочие по двору и 
автомашину.

грузчики на 
2—2

Адрес репакиии: гор Томск, 
4 2 -4 0 . отделов: партийной жизни

MpQSyicmcsi:
плотники, грузчики на автомашину, 

рабочие на пилораму, возчики, штутй- 
туры и разнорабрчие. Плотники обеспе
чиваются жилплощадью. Обращаться: 
г. Томск, Алтайская, 5 . ремстройконто- 
ра Куйбышевского .района. 3 — 1

старшие бухгалтеры и бухгалтеры, 
старшая машинистка, электрики, кочега
ры, штамповщики, токари в—7 разря
дов, ассенизаторы. Обращаться еже
дневно, кроме вторников, ' по адресу: 
г. Томск, подшипниковый завод, отдел 
кадров. ^ ^

автомеханики, автослесаря, шоферы 
I и II классов. Обращаться; г. Томск. 
Татарский пер.. 23, Томская автобаза, 
отдел кадров. 3-^3

инженер или техник-землеустроитель. 
Обращаться: г. Томск, просп. им: 
Ленина. 3 8 . коми. 3 6 . городской отдел 
коммунального хозяйства.

2—2

просп 
— 3 7 -7 7 . советского

им Ленина 13 телефоны пля справок /круглые сутки) -  4 2  42 , отв редактора -  8 7  3 7  зам редактора -  3 7  7 0 . зам. редактора -  4 2  4 4 , ответ секретаря -  31 1» . се1фетариата — 
’ 31  4 7  п р о п а г а н д ы — 4 2 -4 6 , вузов, школ и культ,уры—4 7  4 5 , сельского хо.чяйства — 3 7 -3 9 , ором. транспортного — 3 7 -3 6 , отдела писем 3 7 -7 5 . отдела ин-

------^  —J-------------------------.. 3 7  7 2, бухгалтерии — 3 7 -3 3 . _____________________________ ~

НЭО41Б0

строительства ------------- ^ ^
формации — 3 7 -3 8 , стенографистки — 3 3  9 4 . директора типографии

' г. Томск, типография №  2  Полиграфиздата. Заказ №  3 5 1 3
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