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Механизатор— центральная 
фигура на лесозаготовках

. Сейчас в ^ной щх>э(ишлевности слово 
«лесоруб» уже утратило свое первоча- 
■чальное значение. Там. где нроцветали 
ручной труд и приинтивные методы про
изводства, теперь преобладает мошная 
техника, вызвавшая к жизни новые про
фессии леоозаготовителей; механика, трав- 
Ториста. моториста, шофера, врановщива,

■ лебедчика, машиниста.
Высокая нагышенность предприятий

твхнивой в корне изменила технологию 
производства т— от лесосеки до берега 
сплавной речки лес движется непрерывно, 

г как по большому конвейеру. Сейчас успех 
лесозаготовок решают люди, овладев1Шие 
новым профессиями.

«Чтобы привести технику в движение' 
. п, использовать ее до дна, нужны люди, 

овладевшие техникой, нужны кадры, спо- 
. (Вобные освоить и использовать эту тех

нику по всем правилам искусства. Техни
ка бее людей, .овладевших техникой, — 
■мертва. .Техника во главе с людьми, овла- 
девшими техникой, может и должна дать 
чудеса».
' Эти слова великого вождя н , учителя 
тбвзрипю Сталину, реют особенное значе
ние для работников лесной промышленно
сти, ибо в условиях оснащенности пред
приятий машинами и механизмами, в ус. 
ловиях значительного преобладания меха
низированных процессов над ручными, ме
ханизаторы, хорошо овладевшие техникой, 
являются ведущей силой леспромхоза.
- • В послевоенные годы, когда большевист- 

-  ская партия и Советское государство взяли 
куре на решительное технипоское перево- 

' 'вруженне лесной промышленнгипи. вместе 
. С:р1азвитием згой отрасли хозяйства росли 
... . и, механизаторы, глубоко знаюшие свое де- 
I ло, обладаюшие смелой инициативой.

Ярким юказательствоч того, какая важ
ная ‘орлЬ отводится механизаторам парти
ей. пгачительггвом и,товарищем Сталиным, 
служит введенная с 1 июня с. г. новая 
система оплаты труда . из лесозаготовках 
и лесосплаве, которая обеспечивает даль
нейший рост нройзводительногги труда и 
подъем благосостояния лесозаготовителей.
‘ Постоянная забота лесозаготовителей о 
том. чтобы поболЫпе выжать из техники и

■ 'прй“'э¥о1м продлить срок дейгтвия машин,
. их. поиски новых возможностей новыше- 
,’‘Н.ИД: производительности мёхАйизмов, их

стремление к новаторству, к использова
нию: резервов - производства — являются 
достой,ным выражением чувства огромной 
благодарности, партии, правительству и 
-товаришу Сталину за повседневную забо
ту об облегчении труда рабочих, повыше- 
нпи материального уровня трудящихся.

Па примере нашей об.ласти моясно , ви
деть, сколько нового,- пенного внесли ме
ханизаторы в дальнейшее развитие лесной 

, промышленности, в улучшение процессов 
производства. Всем трудящимся хорошо

■ известны, имена многих зпатньп механиза- 
^̂ торовтноваторов Это — Тимофей Шмаков
сиз а̂лтайского леспромхоза, нредложнв- 

шрй и осуществивший метол валки леса 
дарупиенной бригадой, Николай Потекин 
дщз, ТимиРязев'’Кого леспромхоза, применив- 
-дшй трелевку леса спаренными лебедками 
цз удлиненное расстояние. Михаил Ере- 
мяя ' из ‘Тимирязевского леспромхоза., пер
вый в области успешно использовавший 

.трелевочный трактор в две смены. Их 
|пенные- новшества нашли широкое рас- 

’ пространение во многих леспромхозах.
, Недавно лесная промьппленность обла
сти: обогатилась новым воватор|’Кйм начи- 

С) . надгаем механика электростанпии Томско
го леспромхоза Ивана Никонова, открывше
го возможность использовать передвижные

■ влектростанпии. в две смены и за счет это
го увеличить выработку на агрегат в три

' и более раза.
• Трурпа стахановпев Тимирязевского 
леспромхоза закончила испытание новой 
лебедки, которой производится сейчас тре
левка хлыстов из лесосеки на склад беско- 

, вечным тросом.
, Успехи передовиков сопналистического 
А1соревв-6вачия в нынешнем осенне-зимнем 

. Чееэонё свидетельствуют о том, что ряды 
С5Т>ханрвнёв дгнозкатся с, каждым днем, ра- 

. cfjT новые мастера своего дела.
Г: Механизатор — центральная фигура в 
лесной цромыщ.денноети. Мехадизаторы —  
золотой фонд леспромхозов, передовые лю- 
ад в совершенетве овладевшие первов.дас- 
ной отечественной техникой и мастерски 

. испр.дьзующие ее в интересах досрочного 
вь(пплдения_ гогударственного плана заго
товки и вывозки леса.

К А Н Д И Д А Т Ы  В  Н А Р О Д Н Ы Е  С У Д Ь И
По Куйбышевскому 

избират ельном у  
округу Л'г 1

Это обстоятельство выдвигает перед ру
ководителями предприятий, партийных и 
профсоюзных организаций новые серьез
ные требования. Они должны создать для 
механизаторов такие условия, которые спо
собствовали бы развязыванию инициати
вы, обеспечивали бы ста.хановскую работу 
людей и полное использование ими всей  ̂
техники. В этом кроются не только новые ■ 
резервы досрочного вьтолиения государст
венного плашт, но и перспективы даль
нейшего улучшения работы и развития 
лесной промышлевпостж.

К сожалению, не все руководители но- 
нимавот эту свою задачу Отдельные ди
ректоры леспромхозов, их заместители по 
политической части, председатели мест
ных и районных комитетов профсоюза ра
бочих леса и сплава не придают должного 
значения работе с механизатора.ми, их 
воспитанию, идейному и техническому 
росту, не ооздают условий для закрепления 
кадров за предприятием. Именно этим 
объясняется плохая работа ряда леспром
хозов. ■
■ Систематически, из месяца в месяц, не 
выполняет государственных планов Колпа- 
шевский леспромхоз. Руководители пред
приятия — директор тов. Агеев и его за
меститель по политдгческой части тов. 
Волков пытаются оправдать отставание 
леспромхоза с.дабой n o iro ro B iK o fl механиза
торских кадров. Однако в этом, главньш 
образом, ПОВИННЫ! они сами.

Ни одно ценное начинание, получив
шее широкое рагпространение в лесной 
промышленности области, не нашло свое
го применения на участках этого пред
приятия. Здесь вместо создания условий 
для развития инициативы людей ведущих 
профессий встали на путь зажима ини
циативы.

'Широкое поле действий для полного 
использпв.яния механизмов и возможно
стей механизаторов представляют собою 
передовые методы организации произвол-, 
ства, организации труда. Но в леспромхо
зе до. сих пор лесозаготовки по поточному 
методу не организованы, на участках нет 
укрупненных и поточно-комплексных 
бригад, большинство тракторов и лебедок 
работает в одну смену я используется с 
низкой производительностью.

Руководители. Ланского леспромхоза не 
позаботились о том. чтобы оргяннзацион- 
но обеспечить выполнение обязательств, 
взятых рабочими. Например, трактористы 
с наступлением морозов работают в лесо
секе 4—5 -часов в день. Остальное время 
они затрачивают на разогревание моторов, 
потому что машины стоят под открытым 
небом.

Сейча,с, в дни, когда решается судьба 
годового плана и плана осенне-зт1него 
сезона, очень важно, чтобы каждый тру
женик лесозаготовок и особенно каждый 
механизатор грудился наиболее произво
дительно. чтобы каждая машина и меха
низм использовались с полной нагрузкой. 
Поэтому главная задача хозяйствен
ных руководителей, партийных и проф
союзных организаций лесозаготовитель
ных предприятий — быстрее решить все 
вопросы по созданию условий д.дя стаха
новской работы механизаторов.

Прежде всего нужно добиться внедрения 
всех передовых методов организации про
изводства и труда и, главным образом, 
тех, кбторые уже нашли широкое приме
нение в большинстве предприятий. До
биться этого — значит создать возмож
ности для полного использования ини
циативы механизаторов в их стремлении 
правильно эксплуатировать технику.

Долг партийных оргзнизапип—усилить 
контроль за деятельностью администрации 
предприятия и в ближайшее время ре
шить вопрос о развертывании техниче
ской пропаганды и технической учебы 
среди механизаторов.

Обязанность павтийных и профсоюзных 
организаций —добиться массового участия 
механизаторов в социалистическом сорев
новании за успешное выполнение госу
дарственного плана, обеспечить каждому 
из них и всем рабочим условия для вы
полнения их обязательств, постоянно 
улучшать культурные и бытовые условия 
лесозаготовителей.

Проведение в жизнь этих и ряда других 
мероприятий откроет широкую дорогу 
механизаторам к новаторству, к новому 
проявлению инициативы, к полному ис
пользованию машин н механизмов.

А л е н с а н д р а  Л е о н т ь е в н а  
ГАВРИЛОВА

Отцы й матери многих наших юно
шей и девушек не имели ни радостного 
детства, ни светлой юности. Их мечта 
получить образование оставалась неосу
ществленной. царизм душил молодые да
рования, не давал развиться нм.

Вот почему Саша Гаврилова, родившая
ся в семье кочегара в 1905 году, как 
только подросла, стала ремонтной работ
ницей службы пути на станции Топки, 
бывшей Томской губернии. Но стремление 
к знаниям никогда не угасало в ней.

Как .только на станции Топки в 1923 
году была организована комсомольская 
ячейка, девушка одной из первых вступи
ла в нее и вскоре же записалась в лик- 
пункт, чтобы научиться грамоте. В это 
время она работала курьером народного 
суда.

Комсомольская организация направила 
Александру Леонтьевну на курсы сель
ского актива в г. Томск. Девушка приоб
ретала все больше и больше знаний, ста
ра делопроизводителем, а затем и секре
тарем народного суда.

В 1928 году тов. Гаврилова вступила в 
ряды партии большевиков. С 1932 по 
1936 год тов. Гаврилова — партийный 
работник, а затем снова возвращаетея на 
работу в органы юстиции и е 1937 года, 
более десяти лет. бессменно состоит в 
должности народного судьи второго уча
стка Вокзального района г. Томска.

19 декабря 1948 года по воле избира
телей Куйбышевского избирательного ок
руга Л? 1 Александра Леонтьевна Гаври
лова становится народным судьей первого 
участка Куйбышевского района г. Томска.

Опытный судебный работник, горячо 
любящий свое почетное дело, Александра 
Леонтьевна высоко ценит доверие избира
телей и постоянно, настойчиво , работает 
нал повышением своей деловой квалифи
кации, юридического образования, идей
но-политического уровня. За три года, что 
прошли после нпгле.лнпх выборов народ
ных судов, тов. Гаврилова заочно закончи
ла Новосибирскую юридическую школу.

Сознавая свою ответственность перед 
избирателями, народный судья тов. Гаври
лова не релсе двух раз в месяц отчиты
вается перед избирателями о деятельности 
народного суда, систематически проводит 
доклады и беседы на правовые темы.

Александра Леонтьевна Гаврилова вы
двинута сейчас избирателями Куйбышев
ского избирательного округа К» 1 г. Том
ска кандидатом в народные судьи.

Товарищи избиратели! В день выборов 
народных судов РСФСР, 16 декабря 
1951 года, изберем тов. Гаврилову Алек
сандру Леонтьевну народным судьей по 
Кугйбышевскому избирательному округу 
iN? 1.
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Л и д и я  Ф о м и н и ч н а  
СЕЛИВАНОВА

Лидия Фоминична Селиванова родилась 
в 1922 году в семье крестьяпипа-бедня- 
ка, в деревне Рыжково, Омской области. 
Свой трудовой путь Лидия Фоминична на
чала в 1937 году, пятпадцатилетней де
вочкой, когда окончила семь классов. 
Прилежно работая, она не бросала учебу̂

С 1940 года, после окончания годичной 
юридической школы, тов. Селиванова ста
ла работать в органах юстиции: сначала 
адвокатом, потом помощником районного 
прокурора, народным судьей.

В 1950 году, приехав в Томск, Лидия 
Фоминична стала работать ревизором от
дела народных судов в управлении Мини
стерства юстиции РСФСР по Томской об
ласти. К порученному делу она относи
лась добросовестно, показала себя способ
ной, инициативной работницей.

В апреле 1951 года тов. Селиванова 
была избрана народным судьей второго 
участка Вокзального района- г. Томска. 
На этой работе она также зарекомендова
ла себя, как опьгпгый гудебн1лн работник, 
требовательный к себе и к своим под
чиненным. Народный суд под ее руковод
ством улучшил свою работу.

Лидия Фоминична Селиванова внима
тельно рассматривает каждое уголовное и 
гражданское дело. Она держит тесную 
связь с партийными и советскими орга
нами, помогает им укреплять трудовую 
дисциплину на производстве, воспиты
вать у трудящихся коммунистическую 
сознательность.

Тов. Селиванова хорошо понимает, что 
для еще более уснеганоп работы необходи
мы глубокие знания но судопро1гзволстиу, 
теории и истории марксистско-ленингкоп 
науки. Она повышает свой идейно-иоли- 
тическпй уровень, учась в упииерситете 
ьзркснзма-ленинизиа, регулярно читает 
книги из серии «Гшблиотека народного 
судьи», изучает судебную практику Вер
ховного суда СССР.

Лидия Фоминична Селиванова пользует
ся большим авторите’̂ (м среди трудящих
ся Вокзального района. Рабочие, служа
щие, инженерно-технические работники 
подшипникового завода и вагонного участ
ка станции Тоиск-П на общих собраниях 
выдвинули ее кандидатом в народные 
судьи по второму Вокзальному избира
тельному округу.

На окружном предвыборном совещании 
представители трудящихся Вокзального 
и.збирательного округа Л? 2 единодушно 
поддержали ее кандидатуру.

Товарищи избиратели! Отладим в день 
выборов, 16 декабря 1951 года, свои го
лоса за Лидию Фоминичну Селиванову — 
достойную дочь нашего народа, кандида
та блока коммунистов и беснартипных!

А л ек сей  К о н с т а н т и н о в и ч  
Ж И ГУ Л И Н

Алексей Константинович Жигулин ро
дился в 1923 году в крестьянской семье, 
в селе Фунтики, Алтайского края. Здесь 
он провел свое детство и получил семн- 
летнее образование.

Приехав в 1941 году в г. Томск, тов. 
Жигулин стал работать на подшипнико
вом заводе. С 1942 года по 1946 год он 
без отрыва от производства учился в 
Томском машиностроительном техникуме и 
по окончании его стал техником-техноло. 
гом по обработке металла резанием.

Молодой любознательный специалист 
заботится и о своем идейном росте. В 
1949 году он успешно .заканчивает унп- 
верситет марксизма-ленинизма. В 1950 
году Алексей Константинович вступает в 
ряды большевистской партии.

После того, как в 1948 году Алексей 
Константинович Жигулин был избран на
родным заседателем, он стал проявлять 
большой интерес к судопроизводству. 
Вскоре его выдвинули на должность за
местителя народного судьи, а в апреле 
1951 года он был избран народным судь
ей 3-го участка Вокзального района 
г Томска.

Стаи народным судьей, тов. Жигулин 
настойчиво изучает судебное производ
ство. Он поступает на заочное отделение 
Повосибирскон юридической школы, изу
чает литературу из серии «Библиотека 
народного судьи».

Постоянная учеба, упорство, с каким 
осванглет деятельность народно-го судьи 
Алексей Константинович Жигулин, поз
воляют ему повседневно улучшать свою 
работу, нравпльно подходить к разбору 
дел. Благодаря атому большинство реше
ний и приговоров по делам, рассмотрен
ным под председательством тов. Жигули
на, признаны удовлетворительными.

Молодой судья снискал уважение, за. 
воевал высокое доверие у трудящихся 
Вокзального района. Рабочие, служащие, 
инженерно-технические работники спи
чечной фабрики «Сибирь» и Томского ле
соперевалочного комбината выдвинули 
Алексея Константиновича Жигулина кан
дидатом в народные судьи по Вокзальному 
избирательному округу М5 3. На окруж
ном 1гредвыборном совещании представите
ли трудящихся Вокзального избирательно
го округа М 3 единодушно поддержали 
его кандидатуру.

Товарищи избиратели! Голосуйте в день 
выборов, 16 декабря 1951 года, за Алек
сея Константиповича Жигулина —  верно
го сына Родины!

По К ировском у  
избират ельном у  

округу  М 3

О л ь г а  С т е п а н о в н а  
СПИРИДОНОВА

Ольга Степановна Спиридонова не сра̂  
зу определила свой жизненный путь. Сна
чала она, окончив курсы медицинских 
сестер, работала в органах йдравоохра1Ш- 
ния, а в годы Великой Отечественной 
войны ее заинтересовала профессия юри
ста, и она поступила учиться в Сара
товский юридический институт. Но где 
бы ни работала, где бы ни учалась 
Ольга Степановна, она никогда не успо
каивалась на достигнутом, стреми
лась приобрести новые и новые знания, 
чтобы приносить своим трудом' больше 
пользы Родине, своему народу.

Родилась Ольга Степановна в 1915 го
ду в городе Балаково, Саратовской обла
сти, в семье слуя̂ инего. Получив непол
ное среднее образование, она, рабо
тая в районном отделе здравоохранения в 
г. Балаково, в то же время училась сна
чала в вечерней школь, потом на рабфаке. 
Рабфак был окончен ею в 1940 году. Но 
продолжать образование в первые годы 
Великой Отечественной войны она не 
смогла. Лишь в 1948 году Ольга Степа
новна осуществила свое заветное желание 
— получила высшее образование и была 
направлена на работу в судебные органы 
Томской области.

Томское областное управление Мини
стерства юстиции направило ее на стажи
ровку в областной суд и в народный буд. 
Здесь тов. Спиридонова проявила себя 
умелым, знающим и любящим свое дело 
работником, и в декабре 1948 года тру
дящиеся Кировского избирательного окру
га iNs 3 избрали ее народным судьей.

На этом почетном посту зорко охра
няет Ольга Степановна интересы со- 
циалпстичрскогр государства. Тов. Спири
донова воспитывает трудящихся в комму
нистическом духе. В 1951 году она 
И раз выступала перед избирателями i: 
отчетными докладами о деятельности на
родного суда.

Как и в прежние годы своей жизни, 
Ольга Степановна тянется к знаниям —> 
совершенствует свою деловую квалифика
цию, изучая «Библиотек  ̂ народного 
судьи», повышает свой идейно-политиче. 
скип уровень, учась в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма.

Ольга Степановна Спиридонова выдвиг 
нута кандидатом в народные судьи по 
Кировскому избирательному округу Лй 3 
города Томска.

Товарищи избиратели! 16 декабря 1951 
года, р день выборов народных су.1оп 
РСФСР, отдадим свои голоса за Ольгу 
Степановну Спиридонову — достойного 
кандидата блока коммунистов и беснар- 
тийных!
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От ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР
: Центральный Кохгитет Б о й ^о ю зн о й  Коммунистической партии (болъшевшмув) и 

Совет.Министров Союза ССР с глубокой скорбью извещают о смерти выдающегося 
государственного деятеля, члена Центрального Комитета BKTK6V Заместителя Предсе
дателя Совета Министров Союза ССР. депутата Верховного Совета СССР Ефремова 
Александра Илларионовича, последовавшей 23 иоября 1951 года после продолжитель- 
1ВОЙ'тяжелой болеацн.

От Президиума Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР с глубоким прискорбием извепиет о смерти 

■выдаюшегося деятеля Советского государства, члена’ Центрального Комитета ВКП(5). 
Заместителя Председателя Совет? Мишетфрв. СССР, депутата Верховного. Совета СССР 

* Алеясавдра Емариововича Ефремова,

250 тысяч кубометров 
грунта сверх плана

ПИМЛЯПСКИП ГИДРОУЗЕЛ, у крутого
берега стоит широкое приземистое судно. 
Издали оно наноиинает огромный катер. 
От носовой .части судна в воду уходят ме
таллические конструкции рамы. Невиди
мый фрез взрыхляет на дне грунт и по 
толстым трубам подает его на плотину. 
Непрерывным потоком в воду обрушивает
ся донская земля.

Это работает лучший на Цимлянском 
гидроузле землесосный снафяд тов. Михай
лова. Его стахановский коллектив из. ме- 
.сяца в месяп значительно перевьтолняет 
задание. Еще 2 октября он рапортовал о 
завершении годового плана. 22 ноября 
экипаж земснаряда вынул 250-тысячный 
кубометр сверхпланового грунта.

Гидромеханизаторы сочетают стаханов
ский труд с бережным содержанием ■ ма
шины и экономией средств.

Высоковольтная линия' 
через Волгу

КУЙБЫШЕВ, 23 ноября. (ТАСС). Се
годня закончились работы по сооружению 
воздутпного церехода через Волгу высоко
вольтной линии в районе строительства 
Куйбышевской гидроэлектростанции.

На правом и левом берегах Волги мон
тажники соорудили гигантские металли
ческие опоры высотой в 43 метра. Над 
рекой протянулись три электропровода и 
два гро.ш.заш1Итных троса длиной около 
1.400 метров каждый.

С окончанием сооружения воздушного 
перехода через Волгу произошло соедине
ние в единое энергетическое кольцо высо
ковольтных ЛИВИЙ электропередачи из 
Куйбышева и Сызрани, построенных для 
питания электроэнергией многочисленных 
механизмов на строительстве Куйбышев
ский гндроэлектросташща.

ц .

1

' . .А  г

____ '"

Северо-Осетинская АССР. В городе Моздоке вступает в строй действую- 
ших предприятий новь'й хлопкоочистительный завод. Сырьевой отдел завода 
уж е принимает от колхозов Осетии. Ставрополья и Кабарды хлопок урожая 
этого года.

На снимке: прием хлопка на Моздокском пункте,
(Фотохроника ТАСС).

Почетные заказы выполнены досрочно
БАКУ. 22 ноября коллектив электро- 

реионтного завода отнравил «Волгодон- 
строю» новую партию высоковольтного 
электрооборудования.

Последнюю партию мощных трансфор
маторов, запланированных на четвертый 
квартал, отгрузил «Вчлгодпнстрою» элек
тромеханический завод Коллектив пред
приятия за короткое время значительно 
увеличил производительность труда. В 
бригадах ■ трансформаторного деха она 
возросда в полтора раза.

«Кафур Мамедов» идет с грузом леса, 
готовьте причалы», —  это радировал в 
Красноводск радист передового . теплохода 
комсомолец Соколов Позади остались сот- 
нп километров бурного Каспия. Но штор
мы не помешали «Кафуру Мамедову» 
прптти в порт назначения на четыре ча
са раньше срока Он вез лес для строи
тельства Главного Туркменского канала. 
Шестьдесят рейсов с лесом для великой 
стройки проделал экипаж судна. Он до
срочно выдолши годовое аадание. (ТАСС).

Пропаганда методов 
передовиков сельского 

хозяйства
В краеведческих музеях, которых Я 

Российской Федерации насчитывается око
ло 400, созданы экспозиции, посвящен
ные опыту передовиков сельского хозяйг 
ства.

В Ярославском областном краеведческом 
музее всесторонне показана деятельность 
прославленных колхозов «Красный коллек
тивист» и «Горншха». Здесь представле
ны материалы о методах работы Героев 
Социалистического Труда пастуха С. П. 
Патушнна и доярки Ф. Я. Шутовой.,

Специальный раздел экспозиции Ко
стромского музея посвящен деятельности 
совхоза «Каравасво», где выведена высо
копродуктивная костромская порола круп
ного рогатого скота. Демонстрируются ма
териалы о работе 32-х Героев Сониалистп- 
ческого Труда совхоза, в частности о стар
шем зоотехнике С. И. Штеймапе. посвя
тившем более двадцати лет жизни выве
дению этой породы. Средняя удойность 
К0Р01ВЫ костромской породы — б— 7 тьь 
сяч литров молока в год.

Экспонаты чувашского республиканско
го краеведческого музея расскагыЕгают о 
выведенной селекционной опытной стан
цией в гор. Цивильске новой породы сви
ней. Живой вес такой свиньи в среднем 
400 килограммов. (ТАСС).

В Уссурийской тайге
ВЛАЛПВОГТПК, 24 ноября. (ТАСС). В 

Уссурийской тайге обилие пушного звеня. 
Еше ЕЮ нрошло и месяца с начала охот
ничьего сезона, а па заготовигельные 
пункты Красноармейского в К:ш1нинско- 

: го райО'ИОЕ шкурок белки н колонка по- 
I стуцило уже в три с лишним 1>аза ооль- 
' ше, чем за то же время в щкгшлом году.
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С П И С О К
капдттдатов в народные судьи и народные заседатели народных судов Кировского района города Томска, 

зарегистрированных исиолнительным комитетом Кировского районного Совета депутатов трудящихся
По Кировскому 

избирательному округу № 1
Кандидатом в народные судьи 

1-го участка народного суда:
Щибря Яков Артемьевич. 1924 года 

1 юждения, член ВКП{6), ислолняющий 
обязанности народного судьи 1-го участ
ка народного суда Куйбышевского райо
на города Томска — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников Томской 
Влектростанции № 2 и общим собранием 
научных работников, рабочих, служа
щих и студентов Томского государствен
ного педагогического института.

Кандидатами в народные заседатели 
1-го участка народного суда;

Архипов Герман Константинович, 
1 9 1 6  года рождения, беспартийный, 
электромонтер госуда[;х,тьенной электро
станции № 2 — выдвинут общим собра
нием рабочих, елркащих и инженерно- 
технических работников Томской госу
дарственной электростанции Кв 2.

Барыгнн Иван Егорович, 19 2 1 года 
рождения, член ВКП(б), агент снабжения 
завода лаков и красок — выдвинут пер
вичной коммунистической организацией 
Завода лаков и красок.

Беспалова Екатерина Яковлевна, 
1897 года рождения беспартийная, заве-j 
дующая кабинетом политэконо.мии пед
института — выдвинута общим собра- ; 
нием научных работнгпюв, рабочих, слу- j 
экащих и студентов Томского государ
ственного педагогического института.

Богомякова Антонина Васильевна, | 
19 2 3  года рождения, член ВЛКСМ , ла- : 
борантка пединститута — выдвинута пер-, 
вичной комсомольской органи,вацией , 
Томского государственного педагогиче-1 
ского института, |

Бельдягин Федор Яковлевич, 18 9 1 • 
года рождения, член ВКП(б), управляю
щий домами государственной электро
станции № 2 — выдвинут общим собра
нием первичной коммунистической орга
низации Томской государственной элек- 

I  j тростанции Кв 2.
Беликова Анна Петровна, 1922 года 

рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
инспектор областного управления трудо
вых резервов — выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих областного 
управления труцовых резервов.

Болкунов Михаил Павлович, 1 9 1 8  го
да рождения, член ВКП(б), инспектор 
Областного управления трудовых рюзер- 
вов — выдвинут общим собранием рабо
чих и служащих областного управления 
трудовых резервов.

Бардина Клавдия Александровна, 
1 9 1 5  года рождения, беспартийная, ма
стер мастерской Кв 2 обллегпрома — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих мастерской Кв 2 обллегпрома.

Бомбова Тамара Сергеевна, 1 9 1 8  года 
рождения член ВКП'б), инженер по 
эксплуатации государственной электро
станции Кв 2 — выдвинута общим соб
ранием рабочих, служащих и инженер- 
нод^екнических работников Томской го
сударственной электростанции Ке 2.

Вишневский Александр Владимиро
вич. 1927 года рождения беспартийный, 
начальник лаборатооии ордена Трудово
го Красного Знтмени инструментального 
завода — выдвинут общим собрашю.м 
рабочих служащих и инженерно-техни
ческих работников Томского ордена Тру
дового Красного Знамени инструмен
тального завода.

Воронин Александр Никандрович, 
1920 года рождения, беспартийный, 
бухгалтер артели «Канат» — выдвинут 
общим собранием членов артели «Ка
нат» .

Верейкина Таисия Яковлевна. 1 9 1 0  
года рождения беспартийная, мастер ма
стерской Ке 2 обллегпрома — выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
мастерской Кв 2 облдеггрома.

Говорков Алексей Александрович. 
19 2 2  года рождения кандидат в члены 
ВКП(б), доцент кафедры истории С С С Р  
17едагогичесно'’о института — выдвинут 
общим собранием , первичной коммуни
стической организации Томского госу
дарственного педагогического института.

Гумилевская-Алина Галина Сергеевна, 
1 9 1 2  года рождения, член ВКП(б), стар
ший инспектор отдела кадров государ- | 
ственной электростанции № 2 —выдви
нута первичной коммунистической орга
низацией Томской государственной элек
тростанции Ке 2.

Дворниченко Георгий Дмитриевич, 
1906 года рождения, член ВКП(б), бри
гадир переплетного цеха промкомбината
— выдвинут общим собранием первич
ной коммунистической организации
промкомбината

Демьянова Тамара Алексеевна, 19 10  
года рюждения, беспартийная, работница 
ремонтно-строительного цеха государ
ственной электросташши № 2 — выдви
нута общггм собрание.м рабочих, служа
щих и инженернотехнических работни
ков То.мокой государственной электро- 
ставдии № 2

Долгих Е1лена Трюфимовна, 1 9 1 0 года 
рождения, член ВКП(б), заведующая 
учебной частью начальных классов шко
лы № 43 — выдвинута общим собранием 
учителей, рабочих и служащих средней 
школы Ке 43.

Ефремов Константин Николаевич, 
1925 года рождения. беспартийный, 
десятник ремстройконторы — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Ки
ровской ремонтно-строительной конторы.

Иванчиков Виктор Иванович, 1 9 1 2  
года ролсдения, беспартийный, ассистент 
Томского государственного универюитета 
имени В. В. Куйбышева — выдвинут 
общим собранием научных работников, 
рабочих, служащих и студентов Томско
го государственного универюитета имени 
В. В. Куйбышева.

Кривошеин Александр Иванович, 
1 9 1 9  года рождения, беспартгйный, на
чальник пожарной охраны манометрово
го завода — выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников Томского манометрю- 
вого завода.

Копытова Александра Назарювна, 
1 9 1 6  года рождения, член ВКП(б). на
чальник отдела технического контроля 
завода лаков и красок — выдвинута об- 
щи.м собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ского завода лаков и красок.

Клюев Георгий Григорьевич, 191,1 го
да рождения, член ВКП(б), начальник 
пожарио-сторюжевой охраны завода ла
ков и красок — выдвинут общи.м собра
нием, рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников Томского завода 
лаков и красок.

Каземов Гурий Васильевич. 1907 го
да рюждения, член ВКП(б), старший прю- 
подаватель педагогического института — 
выдвинут общим собранием научных 
работников, рабочих, служащих и сту
дентов Томского государэственного педа
гогического института

Кожемякина Ирина Марковна, 1920  
года рюждения. беспаругийиая. бригадир 
топливного цеха государютвсниой элек- 
трюстанции № 2 — выдвинута общим
собранном рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников Томской 
государственной электростанции № 2.

Каверзина Анна Ивановна, 1898 го
да рюждения, член ВКП(б), мастер мод
ного цеха мастерюкой № 2 обллегпрюма
— выдвинута первичной ком.мунистиче- 
ской организацией мастерюкой № 2 обл
легпрома

Казанский Нююлай Павлович, 1894 
I года рождения, беспартийный, началь

ник межобластных курсов при областном 
' управлении связи — выдвинут общим 

собранием работников Томского област
ного управления связи.

Лемеппшна Ольга Михайловна. 1920  
года рождения, беспарзтийная, старший 
техник промкомбината — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников прюм- 
комбината.

Лебедев Александр Андреевич, 1 9 1 1  
года рождения, член ВКП(б), начальник 
отдела областного управления связи — 
выдвинут первичной коммунистической

организацией Томского областного уп
равления связи.

Малышева Галина Александрювна, 
1920 года рождения, член ВКП(б), 
учительница детдома № 15 — выдвину
та общим собранием учителей, воспита
телей и обслуживающего персонала Том
ского детского дома № 15.

Михеева .Лидия Александрювна, 19 2 7  
года рюждения, беспартийная, воспита
тельница детдома Л'в 15  — выдвинута 
общим собранием учителей, воспитате
лей и обслуживающего перюонала Том
ского детского дома № 15.

Макаровский Арсентий Федорович, 
1888 года рюждения. беспарп-ийный, 
вахтер завода лаков и красок — выдви
нут общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков Томского заво.ла лаков и красок.

Монич Иван Кузьмич, 1 9 1 1  года 
рюждения. кандидат в члены ВКП(б), 
ассистент педагогического института — 
выдвинут общи.м собранием научных ра
ботников, рабочих, служащих и студен
тов Томского государственного педаго
гического института.

Майкова Валентина Александрювна, 
1 9 1 1 ,  года рождения кандидат в члены 
ВКП(б). учительница дгтло.ма № 14 — 
выдвинута общим собранием преподава
телей. воспитателей, рабочих и служа
щих дсугского дома № 14.

Муравьева Мария Яковлевна, 1897  
года рождения, беспартийная, воспита- 
телыппра детского до.ма № 14 — выдви
нута .общим собранием преподавателей, 
востгтателей. рабочих, служащих дет
ского дома № 14.

Мизонова Евдокия Мануйловна, 19 27  
года рождения, беспартийная, ткач апте- 
ли «Канат» — выдвинута общим собра
нием членов арп-ели «Канат».

Манагарова Щлена Александровна, 
1 9 1 3  года рождения, беспартийная, ма
стер модного цеха мастерской № 2 
обллегпрома — выдвинута общим собра
нием рабочих и служащих' мастерюкой 
Кв 2 обллегпрома.

Метковскин Леонид Николаевич. 1925  
года рождения, беспартийный, инструк
тор-бригадир каменных работ Томского 
строительного трзеста «Вузстрой» — 
выдвинут общим собранием рабочих 
служащих и инженерно-технических 
работников Томского строительного 
тр>еста «Вузстрой».

Мартов Павел Корнеевич, 1 9 1 3  года 
рюждеиия, член ВКП(б). начальник ка
раула охраны государственной электро
станции Ко 2 — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников государственной 
электростанции Ке 2.

Одаховская Анна Макаровна, 1890 
года рождения, беспартийная,, учитель- 
FiHua школы- Ке 15  — выдвинута общим 
собранием учителей и обслуживающего 
персонала школы Ке 15

Осыгин Виктор Федорович, 1908 года 
рождения, беспартийный, старший инж|(г 
нер промкомбината — вьтдвинзт общим 
собрагтем рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников промком
бината

Онпщшшо Федор Николаевич, 1 9 1 7  
года рождения, член ВКП(б). старший 
преподаватель Томского ордена Крас
ной Звезды артиллерийского училища — 
выдвинкт общим собранием личного со- 

• става Томского ордена Красной Звезды 
артиллерийского училища.

Остапч>'К Федор Данилович, 1 9 1 5  го
да рождения, член ВКП.'б). товаровед 
государственной электр0 ста1щии Ке 2 — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томской государственной 
электростанции Ке 2.

Осипова Евдокия Александровна, 
1926 года рюждения', член В.ПКСМ, 
звеньевая Томского совхоза — выдвину, 
та обидим собранием рабочих и служа
щих Томского совхоза.

Путинцев Анатолий Сидорович, 1925  
года рождения, член ВКГТ(б), слесарь 
механического цеха завода лаков и кра
сок — выдвинут первичной ' коммунисти
ческой организацией Томского завода 
лаков и красок.

Попова Антонина Ивановна, 19 2 2  го
да рождения, член ВКП(б), ассистент 
кафедры истории С С С Р  педагогического 
института — выдвинута первичной ком.

мунистической организацией Томского 
государзственного педагогического ин
ститута,

Попова Екатерина Николаевна. 1900  
года рюждения, член ВКП(б), старший 
преподаватель педагогического института
— выдвинута общим собранием науч
ных работников рабочих служащих и 
студентов Томского педагогического ин- 
сттгтута.

Попов Николай Петрювич, 1920 года 
рождения, член ВКП(б). машинист тур
бины государзственной электрютанции 
№ 2  — выдвинут первичной коммуни
стической организацией Томской госу- 
дарзственной электрюстанции К» 2.

Петровская Вера Александрювна, 1901 
года рождения, член ВКП(б), домохозяй
ка — выдвинута общим собранием чле
нов арзтели « Канат».

Попов Михаил Сергеевич. 1 9 18  года 
рюждения. беспарзтийчый. заместитель 
начальника турбинного цеха государ
ственной электрзостанции Кв 2 — выдви
нут общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков Томской государственной электро
станции № 2.

Рульков Александр Иванович, 1927  
года рождения беспарзтийный, электро
монтер Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода — выдвинут общим собранием 
рабочих служащих и инженерно-техни
ческих работников То.мского ордена 
Трудового Красного Зна.мени инструмен
тального завода.

Рохмнетров Михаил Павлович, 1925  
года рождения, член ВЛКСМ , старший 
прюподаватель педагогического института
— выдвинут первичной комсомольской 
организацией Томского госуд'арзственного 
педагогического института.

Романова Нина Кузьминична, 19 27  
года рюждения, кандидат в члены 
ВКП(б), лаборантка педагогического ин. 
стигута—выдвинута первичной коммуни
стической организацией Томского госу- 
дарзственного педагогического института.

Рожкова Людмила Николаевна 1924  
года рюждения, беспартийная, инженер 
промкомбината — выдвинута общи.м соб
ранием рабочих, служащих и инженер
но-технических работников прюмкомби. 
ната.

Соколова Нина Ивановна, 1909 года 
рождения, беспартийная, архитектор- 
художнзш — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников прюмкомбината.

Смирнова Татьяна Петровна, 1 9 2 7  
года рюждения. член ВКП(б), заведую
щая консультативным пузгктом заочного 
от,деления педагогического института — 
выдвинута общим собрзанием научных 
работшЬюв, рабочих и служащих Том
ского государствешюго педагогического 
института.

Сартаков Николай Петрювич, 1 9 1 2  
года ркзждения, член ВКП(б), заведую
щий гранспорзтом Кирювекой ремонтно- 
стрюительной конторы — выдвинут об  
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Ки. 
рювекой ремонтно-стрюителыюй конторы.

Салыпшев Иван Михайло'внч, 1922  
года рождения, член ВКП(б), старший 
адъютант Томского ордена Красной 

I Звезды аругиллерийского училища —
I выдвинут общим собранием личного со

става Томского ордена Красной Звезды 
аругиллерийского училища.

Сидорзов Иван Родионович. 1895 го
да рюждения, член ВКП(б). воспитатель 
ремесленного’ училища № 1 — выдвинут 
общим собранием преподавателей, мас
теров, воспитателей и сотрудников ре
месленного училища № 1.

Селезнева ЗЬя Николаевна, 1 9 1 0  го
да рюждения, беспартийная, преподава
тельница Томского финансово-крзедитно- 
го техникума — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и преподава
телей Томского финансово-кредитного 
техникума.

Субботина Раиса Ефимовна 1 9 18  го
да рзождения, член ВКП(б), начальник 
газетно-журнальной экспедиции област
ного отдела «Союзпечати» — выдвину
та общим собранием работников Томско
го областного управления свя.зи.

Трофимов Иван Емельянович, 1 9 1 8  
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), резчик промкомбината — вы
двинут общим собранием рабочих, слу

жащих и инженерно-технических работ
ников прюмкомбината.

Трохалев Николай Александрович, 
1925 года рождения член ВЛКСМ , по
мощник машиниста турубинного цеха го- 
сударзственной электростанции № 2 — 
выдвинут первичной комсомольской ор
ганизацией Томской государственной 
электростанции № 2.

Фирсов Михаил Иванович, 19 18  года 
рюждения, член ВКП(б), дежурный цент
ральной насосной станции Томской госу
дарственной электрюстанции № 2 — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томской государственной элек
тростанции № 2.

Федоренко Николай Кириллович, 
1920 года рождения, беспартийный, 
прзеподаватель средней школы № 43 — 
выдвинут общим собранием учителей и 
технического персонала средней школы 
№ 43.

Хромов Павел Назарович, 19 15  года 
рюждения, беспарзтийный, радиоинспек.' 
тор Томского областного управления 
связи — выдвинут общим собранием ра
бочих и служащих Томского областного 
управления связи

Цепелева Ефросинья Семеновна. 
1 9 2 3  года рюждения, беспарзтийная. мас
тер-лаковар Томского завода лаков и 
красок — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников Томского завода ла
ков и красок.

Чистякова Надежда Федорювна, 1926  
года рюждения, беспартийная, лаборантка 
Томской государственной электркзетан- 
ции № 2 — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников Томской госу. 
дарственной электростанции № 2.

Черневская Лидия Алексеевна, 19 13  
года рюждения, беспартийная, препода
вательница Томского финансово-кредит. 
ного техникума —выдвинута общим соб

ранием рабочих, служащих и прзепода- 
вателей Томского финансово-кредитного 
техникума

Шевченко Раиса Петрювна, 19 2 3 года 
рюждения, член ВЛКСМ  преподаватель
ница Томской фармацевтической школы 
— выдвинута общим собрзанием препода
вателей, рабочих,' служащих Томской 
фармацевтической школы.

Шаталова Нина Петровна, 1926 года 
рождения, беспартийная, чертежница ре
месленного училища № 1 — выдвинута 
общим собранием преподавателей, мас
теров, воспитателей и сотрудников 
ремесленного училища № 1.

Шшпко Анна Ивановна, 1889 года 
рзождения, член ВКП(б)', пенсионерка — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией Томской государственной 
электростанции № 2.

Усачева Ефимия Григорьевна, 1906  
года рюждения. беспартийная, библиоте
карь педагогического института — вы
двинута общим собранием научных ра
ботников, рабочих и служащих Томско
го государзственного педагогического ин
ститута.

Какоткина Мария Антоновна, 19 12  
года розкдения, беспартийная, физио
техник Томского медицинского институ
та имени В. М Молотова — выдвинута 
общим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Том
ского медицинского института имени 
В. М. Молотова.

Осокин Владимир Васильевич, 19 18  
года рождения, беспартийный, старший 
преподаватель педагогического институ
та — выдвинут общим собранием науч
ных работников, рабочих и служащих 
Томского педагогического института.

Похлопик Виктор Францевич, 19 2 5  
года рюждения член ВКП{6), мастер 
мастерзской № 3 обллегпрома — выдви
нут общим собранием рабочих и слузка- 
щих мастерюкой № 3 обллегпрюма.

По Кировскому 
избирательному округу № 2

Кандидатом в народные судьи
2-го участка народного суда:

Щетинина Александра Михайловна, 
1922 года рюждения, член ВКП(б), на- 
рюдиый судья Парабельского рзайона — 
выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томского эчектрюмеханическо- 
го завода имени В В. Вахрушева и об
щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го государютвешюго универзеитета имени 
В. В. Куйбышева.

Кандидатами в народные заседатели 
2-го участка народного суда;

Шот Николай Дмитриевич, 19 2 1 года 
рюждения, член ВКП(б), студент I'V кур. 
са юридического факультета Томского 
государственного универзеитета имени 
В. В Куйбышева — выдвинут первич
ной коммунистической организацией 
Томского государзственного универкитета 
имени В. В. Куйбышева.

Черньппев Александр Ильич, 1922  
года рюждения, беспарзтийный, студент 
I'V курзса юридического факультета Том
ского государственного универзеитета 
имени В. В. Куйбышева — выдвинут 
общим собранием научных рзаботников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го государзственного университета имени 
В. В. Куйбышева.

Афанасов Иван Алексев!вин, 1906 го
да рюждения, беспарзтийный, ассистент 
Томского медицинского института имени 
В. М. Молотова — выдвинут общим 
собранием научных работников, студен, 
тов, рабочих и служащих Томского ме
дицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Андреев Николай Анисимович, 1922  
года рождения, беспарзтийный, слесарь 
Томского электрюмеханического завода 
имени В. В. Вахрушева — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и

инженерно-технических работников ТЪм. 
ского электромеханического завода име
ни В. В. Вахрушева.

Андреева Елена Ивановна, 1909 года 
рождения, беспартийная, ^юрмовщица 
Томского весового завода — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ского весового завода.

Барков Григорий Матвеевич, 1890 
года рождения, беспартийный, мастер 
ре.монтного цеха Томского электрюмеха
нического завода имени В. В. Вахруше
ва — выдвинут общим собранием рабо- ш 
чих, слузкащих и инженеркол^хнических Г 
работников Томского электрюмеханиче
ского завода и.мени В. В. Вахрушева.

Бразкников Петр Егорзович, 1918  года 
рождения, беспартийный, старший мае, 
тер Томского манометрового завода — 
выдвинут ббщим собранием рабочзьх, 
служащих и инженерНо-техническиз: pai- . 
ботников Томского манометрового заво
да.

Булычев Михаил Антонович, 1887  
года рождения, беспарзтийный, токарь 
Томского элеиггрюмеханического завода 1 
имени В В. Вахрушева — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ского электрюмеханического завода име
ни В. В. Вахрушева.

Бычков Матвей Петрович, 1897 года 
рождения, член ВКП(б). лаборапт Том
ского электрюмеханического института 
инженеров железнодерюжного транспорз- 
та — выдвинут первичной коммунисти
ческой организацией Томского электрю
механического института инженеркзв же
лезнодорожного транспорта.

Бьшовэ Лариса Ипполитовна, 1903  
года рождения, член ВКП(б), контрюлер 
переплетного цеха типографии № 1 Пб- 
лиграфиздата — выдвинута первичной 
коммунистической организацией типо
графии № 1 Полигр^^знздата.

(Продолжение на 3-й стр,).

Гениальное пооиззедвниз 
.14ВСК0Г0 марксизрпа-ленинизма

(К 15-летию доклада товарища Сталина на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов „О проекте Конституции

Союза ССР“)

Пятнатать лет пазад, 25 ноября, 193G ! 
го .да, великий вождь и учитель советского 
народа товарищ Сталин выступил на 
Чрез1шча.йпом VIII Всесоюзном съезде Со
ветов с док.задом «О проекте Конституции 
Союза ССР».

Квдститущпто СССР, припяту̂ -го Чрезвы
чайным Vill Всесоюзным съездом Советов 
5 декабря 1936 года, народы нашей стра
ны с гордостью называют Стдинской Кон- 
ститупией — в честь ее гениального твор- 
иа тов.атииа Сталина. Пазьпмя Кппгтиту- 
цию победившего социализма Сталинской, 
советский парод выражает тем безг[данич- I 
ную любовь и признательность св'оедгу 
гениальному вождю и учителю товарищу 
Сталину —  вдохновителю и организатору 
всех наших великих побед. |

Доклад товарища Ста липа «О проекте 
Еонстптудия Союза ССР» — юкумепт 
всбмирно-исторнч1эского значепия Эго вы
дающееся произведение . болыиевистсК'ДЙ 
мысли является ценнейшим вкладом в со
кровищницу марксизма-ленинизма. В этом 
докладе товаринд Сталин пе.пна.льио обосно. 
вал проект новой Коиститушш, являю
щейся итогом гетюическон борьбы и побед 
советского наро.та под руководством боль
шевистской партии за постр(»иив еопиа- 
дизма в нашей CTfvuie Разкимя дальш,е 
теорию .марвеизма-лвнипизма. това|>1п!1 
Сталин обогптил ее новыми положениями о 
советском сопиалистичоском обществе, о со- 
пналистическом демократизм», о роли со- 
диалистичвекого госула'рства как главного 
орудия в борьбе за построение коммуниз- 
ш.

Доклад товарища Сталина является зна
менем борьбы советс.кого парода за торже- 
ств'О комхгунизма, могучим идейным ору
жием трудящихся всех ст1«ш в их борьбе 
за мпр, демократию, за соииализм.

V
В док,ла1в «О проекте Конституции 

Союза ССР» товарищ Сталин паучпо обоб
щил те огромные сдвиги, которые произо
шли в нашей страте в результате победы 
социализма, нарисовал яркую картину 
победоносного развития пашей Ро.тины под 
руководством бальшеви'сгской партии.

К моменту принятия новой Конституции 
СССР в нашей стране была создана новая, 
сотилистическая экономика, не знающая 
кризисов и безработицы, не знающая ни
щеты и разоренпя трудящихся масс и даю
щая гражданам Советскою Союза все воз
можности для зажиточной и культурной 
жизни. Сообразно с этими изменениями в 
области экономики изменилась и к,ла.ссовая 
структура советского общества. Полно
стью бы.ли уничтожены все эксплуата
торские классы. В советском обществе 
остались два дружественных друг другу 
класса — рабочих и крестьян. Осталась 
наша советская интеллигенция, связанная 
всеми корнями с рабочим классом и кре
стьянством.

Глубоко вскрыв характер социальных 
преобразований, нропешедших в шшрй 
стране в результате ш>беды comiaiH3.4a., 
TOBfUmm Ctiuh'h отметил те коренные из
менения. которые претерпели наш ра.бочий 
класс, ноше крестьянство и наша ннтел-
ЛШ'МЩИЛ

Тонарилп Сталтгн указал в своем докла
де, что пролетариат СССР превратился в 
совершеитго новый класс, в рабочий класс 
СССР. Героический рабочий к.ласс России 
первым в мире свергнул власть капитали
стов, ушгчтожил ка.и1гталнстическую си
стему хозяйства, утвердил в пашей стране 
Ирин пипы социатизма, соз.ш могучее Со
ветское социалпстнческое госумарство, где 
все щюдства и орудия производства при
надлежат паро,ту. Рабочтгй класс СССР яв
ляется руководящей силой советского об
щества, уцетенио направ.ляя его по пу”ги 
строительства К 0 1 и м уц и зм а . «Рабочий класс 
СССР, — ужазывает товарищ От<а-лин, — 
это — совершешо новый, осв(>б1Мкдепиьга 
от эксплуатации, [йбочий класс, подобно
го которому не знала еще история челове- 
чогтва».

Пзмешглся и облик советского крсстт>ян- 
ства. Крестьяне пашен Ро.пшы, навсег
да избавлещ.! от экенлуатании помещиков 
и кулаков. Ко..лхозпое крестьянство базиру
ет свою раб;)ту и свое достояние на кол
лективном труде, на оа-мой современной 
селмкохозяйствеиноЯ технике, на пере
довой мичуринской агробиологической нау
ке. В основе хозяйства нашего крестьян
ства лежит коллективная собственность, 
растущая и К1>епнущая на базе артельного 
труда. Советское крестьянство — это со
вершенно повое крестьянство, подобного 
которому еще не знала история человече
ства.

За годы советской власти выросла но
вая, советская интеллигенция, которая 
вмосте с ра.бочими и крестьянами ведет 
стройку нового общества.

В докладе товарища Сталина дан глу
бокий апаллгз тех все»гир1го-исторнчвскпх 
измщ1ений. которые пршгаошлн в СССР в 
об.ллсти наци')палы1ых вашмоотипшетш. 
Еще в 1929 голу в cbfvpm классическом 
нронзнедепип «Па.шюпальный виатрм и 
ленинизм» товарищ Сталин выдвинул и 
обоспогал П'П.ложеине о сопиалистичвеких 
нациях. «Эти ш'чые nanira, — писал 
1L В. Сталия, — возаиклг а развились

на базе старых, буржуазных наций в ре- 
зyцьл̂ aтe ликвидации капитализма, — пу
тем коренного их преобразования в духе 
социализма. Пикто не может отрщатъ, что 
'нынешние сопиа̂ листинмкие иапии в Со
ветском Союзе—русская, украинская, бе- 
лоруошсая, татарская, башкирская, узбек
ская. казахская, азербайджанская, грузин- 
имя, армянская и другие папни — ко
ренным образом отл1гчаются .от соответ
ствующих старых, буржуазных папин в 
старой России как по своему классовому 
составу и духовному облику, так и по 
своим српиалыю-по.литичтским гаггер1“сам 
и устремлениям» (Соч., т. 11, стр. 339— 
340).

В условиях советского o6ntecT®eraioro и 
государствеппого строя все пароды СССР 
при помощи великого русского napo.ia до
стигли orptFMHbtx успехов во всех областях 
хозяйства и культуры. Псчез.ло чувство 
взаимного недоверия между паппямп, на 
основе социализма окопчателш'О сложи
лись и еще более окрепли дружба и браг
ское сотрудничество между народами в си
стеме единого союзного государства. Все 
это означает величайшую победу лешш- 
ско-етклннской национальяоп политики.

В результате победы социализма в 
стране развернулись такие мощные дви
жущие силы, как морально-политическое 
единство всего советского общества, неру
шимая дружба народов СССР, животвор
ный советский патриотизм.

Слхиинская Конституция законодательно 
закрепила тот всемирно-нсто'рический 
факт, что социализм в алш“й стране стал 
денствительн'остыо, что СССР встуцил в 
новую полосу развития, в полосу заверше
ния строительства социалистического об
щества и постепенного перехода к юом.му- 
пнетическому обществу, где рукпводяишм 
началом общественной ждгапп должен быть 
ком-чупиетичеекпй приишт' «От к'шдого 
— по его способностям, каждому — по 
его потребностям». В coBercKihM об1ги>ствен- 
пом,и госудчгрствешюм строе гюплощепы 
вековые стремления и чаяния трудящихся.

С'воими устехами в борьбе за победу со
циализма трудящиеся СССР обязаны руко
водству большевистской партии, ее лепин- 
ско-ста.тинскоиу Цептральпоугу Комитету, 
своему великому вождю и учителю 
товарищу Сталину. На всех этапах соцпа- 
лиспгческого строительства партия Ленина 
— Oia.iniH.a являлась вдохновителем и ор- 
таппзатором всемирно-псторипоских побед 
советского парода. Большевистская партия 
во главе с товарищем Сталиным решите.ль- 
по разоблачила и разгромила врагов лени
низма — троцкистов, бухарипцев, буцжу- 
азпых иапио пал истов — и неуклошго ве
дет трудящися по леЕинсво-сталинскоугу 
путей.

в докладе тотаригаа Сталина дапо глу
бокое обосиованпе руково.хящего ппложе- 
пня комугуппстичесвой партии в совет'своу! 
обществе.

Отвечая буржуазным вритлгвам пооекта 
новой Копституцип СССР, то-алищ Сталин 
говорил: «Что касается свободы различ
ных политичесвих па̂ рпгй, т о  угы  д е т ж и У !-  
ся здесь несколько иных взглядов. Партия 
есть часть класса, его передовая часть. 
Несюольво партий, а значит и свобода пар
тий может существовать лтпь в таком об
ществе, где имеются антаголгастпческие 
к,лассы, интересы которых враждебпы и 
непримиримы, где имеются, скажем, клпи. 
талисты и рабочие, помещики и крестья
не, ку.лаки и беднота и т д. По в СССР 
пет уже больше таких классов, как капи
талисты, помещики, кулаки и т. п. В 
СССР имеются только два класса, рабочие 
и крестьяне, интересы которых не только 
не враждебны, а наоборот — дружествен
ны. Стало быт̂ , в СССР нет почвы для 
существовалтя нескольких партии, а зна- 
Ч1ГТ и для свободы этих партий. В СССР 
иутеется почва только для одной партии. 
Коммунистической партии В СССР может 
существоватд лгть одна партия — пар
тия коммунистоБ. смело и до клипа защи
щающая интересы рабочих и крестьян. А 
что она не п.лохи защищает интересы этих 
классов, в атом едва ли может быть ка

кое-либо сомнение».
Это рукородяшее положение большевист

ской партии в советско'М обществе, со- f 
ппалистическом государстве оспогаио на 
ее самоотверлс1енпп|й. герсической* борьбе за 
счастье народа. Трулятпиыя пашей Ро,ш- 
пы п.а собственном опыте убедились, что 
только партия болыпевнков искренне и 
поеле.това’велыю борется за коренные ин
тересы народа, пп.э'гому опп отбросили в 
ходе революшюппой борьбы все другие по. 
литические паетии, как партии антина
родные,. партш! буржуазные, поэтому они 
уверенно идут за клммунистпч1ескон парти
ей, впдя в ней своего мудрого и ислытан- 

'Hotro вождя.
I Товарищ Сталин показал в своем 1оклз- 
'Де иревххпдство советской сппиали'тгче- 
I ской деугократш! ibv демократией буржу- 
азн-пй. рт.тлпп'ская Копстипция в корте 
отличается от копституцип буржуазных 
госул,асств. Она является самой демо-крати- 
ческой копститщией в мпре.

! Буржуазные конституции, при всем их 
фазпообразпи. имеют одну общую для них 
основу. Пни исходят из принцинов кпп'ыа- 
лизма. Частная собствеппость па ору.дия и 
средства производства, эксплуатация чело
века человеком, угнетение и нищета тру-' 
дящегося большинства на одном полюсе, 
богатство и роскошь иетрулящегогя монь- 
шинства на другом полюсе' — вот устои 
констипций бугмкуазных государств.

I В отлтие от буржуазных конститщий 
;Стадииская Конституция основана на 
' принципах ерпиализма, осуществленных в 
жизни нашего общества. Социалистическая 
собственность на орудия п средства пронз- 
водства. лпквндаппя эксплуаташш и экс
плуататорских клас-ов — таковы ochobi- 
ные устоп еоппализма, на которых бази
руется Вопстнтуппя СССР:

Буржуазные вспнетнтуции закрепляют 
порядки, угодные и выгодные имущим i 
классам. Различные буржуазные пастни, ' 
сменяющие друг друга у руля правления 
капиталистических государств, стремятся
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1

с п и  с о  к
кaндwдaтoв в народные судьи и народные заседатели народных судов Кировского района 
города Томска, зарегистрированных исполнительным комитетом Кировского районного

Совета депутатов трудящихся
(Продолжение. Начало см. на 2-й сгр.)

Вторпна Варвара Ивановна, 1902 го
да рождения, член ВКП(б), мастер ли
тейного цеха Томского электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева 
— выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томского электромеханическо
го завода имени В В. Вахрушева.

Воробьева Елизавета Владимировна, 
1 9 1 1  года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б). обмотчица Томского электроме
ханического завода имени В В. Вахру
шева — выдвинута первичной коммуни
стической организацией Томского элек
тромеханического завода имени В. В 
Вахрушева.

Ветрова Галина Сергеевна. 19 2 4  го
да рождения, беспартийная, секретарь 
учебной части Томского госудапственно- 
го университета имени В. В Куйбыше
ва — выдвинута общим собранием науч
ных работников, студентов, рабочих и 
служащих Томского государственного 
унпвеогитета имени В, В. Куйбышева.

Галибина! Айна Ивановна. 1 9 1 9  года 
рождения, беспартийная ассистент Том
ского медицинского института имени 
В. М Молотовэ — выдвинута общим 
собранием научных работников, студен
тов. рабочих и служащих Томского ме- 
дицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Гайнутдинов Галей Габдуловяч. 19 2 1  
года рождения, беспартийный, препода
ватель Томского электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта — выдвинут общим собра
нием научных работников, студентов, 
рабочих и служащих Томского электро
механического института инженеров 
железнодорожного транспорта.

Грахова Нина Федоровна, 19 2 7  года 
рождения кандидат в члены BKrif6), 
фрезеровщица Томского манометрового 
завода — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих рабоптиков Томского маномет
рового завода.

Гуковский Олег Евгеньевич, 19 2 1 го
да рождения, член ВКП(б), нормиров
щик Сибирского физико-технического 
института — выдви>!уг первичной ком- 

. мунистической организацией Сибирского
' физико^хнического института.

Дмитриев Ефим Идьич, 1906 года 
рождения, член ВКП(б), бродильщнк 
Томского пивоваренного завода — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ- 
нигов Томского пивоваренного завода.

Жукова Лидия Тимофеевна. 19 2 1  го
да рождения, беспартийная, заведующая 
гальваническим отделом Томского элек
тромеханического завода имени В. В.
Вахрушева —■ выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно-
технических работаиков Томского элек- 

л ттюмеханического завода имени В. В.
’ Вахоушева.

Журиков Александр Федорович, 1920  
года рождения беспартийный, старший 
технолог Томского электромеханического 
завода имени В. В. Вахрушева — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических ра
ботников Томского э дектромеханическо- 
го завода имени В В. BaxpjnneBa.

Желиховскнй Иван Ильич. 19 19  года 
рождешщ, член ВКП(б). слесарь меха
нического цеха Кировского райпромком- 
бината — выдвинут общим собранием 

• рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников Кировского райпром- 
комбината.

Желтоногов Михаил Яковлевич. 1 9 1 5  
года рождения, кандидат . в члены 
ВКП^б), шофер Томской автобазы — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра. 
ботнттков Томской автобазы.

Желтоногова Е1лизавета Петровна, 
19 20  года рюждения, беспартийная, кон
дуктор Томской автобазы — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ской автобазы.

Зюзина Татьяна Ивановна. 19 16  года 
рождения, член ВКП(б), заместитель 
председателя артели «Кудьтспорт» — 
выдвинута общим собранием членов 
артели «Культспорт».

Захаренко Тамара Андреевна, 19 2 1  
года рождения, беспартийная инженер 

' Томского электрюмеханического завода

имени В В. Вахрушева — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических раболдшков Том. 
ского электромеханического завода име
ни В. В. Вахрушева.

Ильина Антонина Ивановна, 1900 го
да рождения, беспартийная, старший 
препаратор Сибирюкого физико-техниче
ского института — выдвинута общим 
собранием научных работников, рабочих 
и служащих Сибирского физико^ехни- 
ческого института.

Иванова Мария Петрювна, 19 0 3 года 
рождения, член ВКП(б), продавец мага
зина «Гастроном» № 1 — выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
магазина «Гастроном» № 1.

Казанцев Николай Михайлович. 1 9 1 2  
года рождения, беспартийный, шофер 
То.мского манометрювого завода — вы
двинут общим робранисм рабочих, слу
жащих и инженорно^ехнических работ
ников Томского манометрювого завода.

Кирсанов Михаил Петрович, 1 9 1 8  
года рождения, член ВКП(б), студент 
FV курса Томского медицинского инсти
тута — выдвинут первичной коммуни
стической организацией Томского меди
цинского института имени В. М. Моло
това.

Клоков Иван Мтгхайлович, 1 8 9 2  года 
рождения, член ВКП(б), начальник под
готовительного отделения Томского 
электромеханического института инжене- 
рюв железнодорожного транспорта — 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией Томского электромехани
ческого института инженеров железно, 
дорюжного транспорта.

Куршин Алексей Ефимович, 1922  
года рюждения, беспартийный, лаборант 
Томского электромеханического институ
та щгженеров железнодорожного тран
спорта — выдвинут общим собранием 
научных работников Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорп-а.

Кузнецова Галина Михайловна. 1 9 1 2  
года рождения, беспартийная, препода
вательница Томского электромеханиче
ского института инженерюв железнодо- 
рюжного транспорта — вьщвинута об
щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го электромеханического института ин
женерюв железнодорюжного транспорта.

Кубашевская Ольга Владимирювна, 
1920 года рождения, беспартийная, пре
подавательница Томского электромехани
ческого института инженерюв укелезно- 
дорюжного транспорта — выдвинута об
щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го электрюмеханического института ин
женеров железнодорюжного транспорта.

Кривцова Нина Коидратьевна, 19 2 6  
года рождения член ВЛКСМ , лаборант
ка Томского электрюмеханического ин. 
ститута инженерюв железнодорожного 
транспорта — выдвинута первичной ком- 
со.мольской организацией Томского 
электрюмеханического института иняге-
неров железнодорожного транспорта 

К: -урочкин Михаил Григорьевич, 1892  
года рождения, член ВКП(б), начальник 
лесггой охраны горзеленхоза — выдви- 
щ т общим собранием рабочих и служа
щих Томского горзеленхсза.

Киреева Клавдия Ивановна. 19 2 3 го
да рождения, беспартийная, аспирантка 
Томского института эпидемиологии и 
микрюбиологии — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и науч
ных работников Томского института 
эпидемиологии и микробиологии.

Кузьмин Сергей Андреевич. 1904 го
да рюждения, член ВКП(б), мастер Том
ского эле'ктрюмеханичесгсого завода име
ни В. В. Вахрушева — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников Томского 
электромеханическсго завода имени 
В. В. Вахрушева.
, Князев Павел Давыдович. 1908 года 

рождения член ВКП(б), заведующий 
отделом аспирантуры Томского государ
ственного университета имени В. В. 
Куйбышева — выдвинут первичной ком
мунистической организацией Томского 
государственного университета имени 
В. В. Куйбышева.

Колосова Надежда Ивановна, 18 9 3  
года рождения, член ВКП(б), контролер 
Томского манометрового завода — вы

двинута первичной коммунистической 
организацией Томского манометрювого 
завода.

Львов Алексей Федорх>вич, 1888 года 
рюждения, член ВКП(б), контрюльиый 
мастер Томского манометрового завода
— выдвинут первичной коммунистиче
ской организацией Томского манометрю
вого завода.

Лапаева Агриппина Самсоновна, 1898 
года рождения, член ВКП(б). сотрудница 
Томского областного аптекоуправления
— выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих Томского областного апте
коуправления.

Лавренчук Анна Юрьевна, 1897 года 
рюждения, член ВКП(б). ученица Том
ского манометрового завода — выдвину
та общим собранием рабочих, служащих 
и инженернол'ехническьх работников 
Томского мано.метрового завода.

Матро Ура Германович 1907 года 
рюждения, член ВКП(б), ассистент Том
ского медицинского института имени 
В. М. Молотова — выдвинут первичной 
коммунистической организацией То.мско
го медицинского института имени 
В. М Молотова

Медведев Василий Иванович, 1920  
года рождения, член ВКП(б), старший 
конюх Томского института эпидемиоло
гии и микробиологии — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
научных работников Томского института 
эпидемиологии и микробиологии.

Макеров Василий Николаевич, 1905  
года рождения, беспартийный, бригадир 
Томского электромеханического завода 
имени В. В. Вахрушева — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ского электромеханического завода име
ни В. В. Вахрушева.

Меркулов Виктор Васильевич, 1 9 1 7  
года рождения, беспартийный, токарь 
Томского электро.механического ' завода 
имени В. В. Вахрушева — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
икженер(но-техничес1Ких работников Том
ского электромехаагического завода име
ни В. В. Вахрушева.

Мелков Ниматай AmpBBBHH, 1 9 1 1  го
да ршкдения. член ВКП(б), старший ла
борант Томского госуда|рствеи,ного унн- 
ворсятета имени В. В . . Куйбышева — 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией Томского государствениого 
университета имени В. В. Куйбышева.

Нестеров Андрей Алексеевич, 1 9 1 1  
года рождения, беспартийный, бригадир 
бондарвюго цеха пивоваренного завода— 
выдвинут обЩ'ИМ собранием рабочих, 
служащих и инженершо-технических ра
ботников rtKBOBaipeifTHoro завода.

Новоселова Анна Андреевна, 1 9 1 3  
годя рюждения, беспартийная, ордина
тор ТЪмского медиггинского института 
имени В. М. Молотова — выдвинута 
общим собрютшем научных работником, 
студентов, риабочих и служащих Томско
го медицинского института имени В, М. 
Молотова.

Ошаев Сергей Иванович, 1909 года 
рюжд£»гия, б^партийный, элб[<трик Том
ской автобазы — выдвинут общим со- 
6pwiHH©M рабоч1ИХ, служащих и ннжанер)- 
во-техничеоких работников Томской ав
тобазы.

Опенышева-Макеева Антонина Тихо
новна, 1922 года рождения, член 
ВКП(б), лаборатгтка Томского государ
ственного уннве'рситета имени В. В. 
Куйбышева — выдвшгута общим собра
нием рабочих, служащих и научных 
работников Томского государственного 
универюитета имени В. В. Куйбышева.

Пермякова Лидия Максимовна. 1918  
года рюиадения, беспартийная, бухгалтер 
пивоваренного завода — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инжеиерню-технических работников Там- 
ского пивоваренного завода.

Прищепа Михаил Петрювич, 19 13  
года рюждения, беспартийный, доцент 
Томского электрюмеханического иггсти- 
тута икжеяерюв железнодорожного тран
спорта — выдвинут общим собранием 
научных работников, студентов, рабочих 
и служащих Томского электромеханиче
ского института железтодорожного 
транспорта.

Пупышеп Павел Семенович, 1896 го
да рюждения, беспартийный, механик 
Томского электрюмеханического инсти
тута инженерюв железлодорюисного тран

А. И. Е ф р е м о в

спорта — выдвинут общим собранием 
научных рзаботников, студентов, ркабочих 
и служащих Томского электрюмеханиче- 
ского института инженеров железнодо
рюжного транспорта.

Петрова Еватершна Степановна, 1908  
года рождения, член ВКП(б), бракер го
товой нрюдукцяи Томского института 
эпидемиологии и микрюбиологии — вы
двинута первичной коммунистической 
организацией Тамского института эпи
демиологии и микрюбиологии.

Павлов Федор Федорювич, 1893 года 
рюждения, член ВКП(б), механик То.м- 
сного электромеханического завода име
ни В. В. Вахрушева — выдвинут пер
вичной комму^гасгической организацией 
Томского электрюмехаашческого завода 
имени В. В. Вахр>ушвва.

Пермякова Зоя Александровна, 1 9 1 6  
года рождения, член ВКП(б), начальник 
участка Томского "электркумеханического 
завода имени В. В Вахрушева — вы
двинута общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических рюбот- 
ников Томского электрюмеханического 
завода имени В. В. Вахрушева.

Погодина Анна Николаевна, 1905 го
да рождеиия, беспартийная, техник-опе- 
рютор Томского электромеха1ничеокого 
завода имени В. В. Вахрушева — вы
двинута общим собранием рабочих, слу
жащих и инженер1Н10-технических работ
ников Томского электрюмеханического 
завода 'Имени В. В. Вахрушева.

Раева Надежда Порфирьев'на, 1907  
года рюждения. беспартийная, экономист 
Томского электрюмеханического завода 
имени В. В. Вахрушева — выдвинута- 
обЩ’ИМ собранием рабочих, служащих и 
шркенерно-техничеоких работников Том
ского электромеханического завода име
ни В. В. Вахрушева

Сырнева Ника Владимировна. 1923  
1хвда рюждения, беспартийная, ассис
тентка Томского медицинского институ
та имени В. М. Молотова -  выдвинута 
общим собранием научных работников 
студентов, рабочих и служащих Томско
го медицинского института имени В. М. 
Молотова

Стрельникова Надежда Дмитрхиевна, 
1 9 1 2  года рюждения, беспа1р т 1 йная, до
цент Томского медицшюкого институт,у 
имени В. М Молотова — выдвинута 
общим собранием научных работников, 
студентов, рибочих и служащих Том
ского медищшсксто института имени 
В. М. Молотова.

Страхова Маргаржта Павловна. 1 9 1 2  
года рюждения, беспартийная, ассистент 
Томского медшринского института име
ни В. М. Молотова -  выдвинута общим 
собранием научных рвбот.Н1Иков, студен
тов, рабочих и служащих Томского ме
дицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Скутин Степан К-ткдратьевич, 1 9 1 0  
года рождения, член ВКП(б), старнгий 
лаборант Томского электромеханическо
го 1шгститута ишкеяеров железнодорож
ного тржиспорта — выдвинут перв1Ичной 
коммуннстической оргштизацией Томско
го электрюмеханического института ин
женеров железнодорюжного трмнепорта.

Сафронова Александра Николаевна. 
1900 года рождения, беспартийная, кас
сир филиала № 2  артели «Рекорд» — 
выдвинута общим собранием членов арь 
тели «Рекорд».

Скрипачев Иван Семенович. 19 0 1 го
да рождения, беспартийный, слесарь 
Томского манометрового .завода — вы
двинут общим собранием рабочих, слу 
жащих и И'Нжеивр1НО-техничеоких работ
ников Томского манометрового завода.

Тарасов Михаил Константинович, 
19 27  года рождения, беспартийный, 
норм'ировщик Томского электромехани
ческого завода имени В. В. Вахрушева 
— выдвинут общим собрв1Иием рабочих, 
слулсащих и иннсеиерно-тех'ничеоких ра
ботников Томского электрюмеха1Ггическо- 
го завода имени В. В Вахрушева.

Титов Алексей М.ихайлов1ИЧ, 19 2 1 го
да рсикдения. член ВКП(б), поверщик 
весов Томского весового завода — вы
двинут общим собранием р>абочих, слу- 
нщщих и инженерно-технических работ
ников Томского весового завода.

Тихомирова Мария Дмитриевна, 1903  
года рождения, член ВКП(б), спираль- 
щица Томского манометрового завода — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией Томского манометрового 
завода.
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23 ноября 1951 гои после продолжи
тельной и тяжелой болезни скончался 
одан из выдающихся деятелей Советского 
государства и руководителей советской 
шромышдеяности, верный сын партии 
Ленина—Сталина, член Центрального Ео- 
ннтета ВЕП(б), де
путат Верховного Со
вета СССР, Замести
тель Председателя 
Совета Министров 
Союза ССР Александр 
Илларионович Ефре
мов.

Вся совнатедьн.вя 
жизнь Александра 
Илларионовича была 
посвящена вел1Ш)ну 
делу служения совет
скому народу.

А. И. Еф1)е.чов ро
дился в 1904 году в 
Москве в сем1>е рабо
чего. Свою трудовую 
деятельность он на
чал с 12-летпего воз
раста в м е хан нчес ки х 
мастерских Москов- 
еко . Белорусско-Бал- 
Ш нс кой железной до. 
роги в качестве под
ручного слесаря.
Здесь в 1918 году 
он вступил в комсо
мол и вед активную комсомольскую рабо
ту. В январе 1924 года тов. Ефреаю® был 
принят в ря̂ ы ВКП(б).

С 1930 по 1935 год А. И. Ефремов 
учился в Мовковско.ч сташоо-ннструмен- 
тальном ниституте. По окончании инсти
тута Александр Илларионович был направ
лен на станкостроительный завод им. Орд
жоникидзе, где работал мастером, началь
ником цеха, а затем директором завода.

В марте 1938 года А. И. Ефремов был 
выдвинут на ноет заместителя председате
ля Моссовета, затем он работает председа
телем М ос об ли с пол ком а, председателем Мос
совета. Трудящиеся Москвы избирают его 
депутатом Верховного Совета РСФСР пер
вого созыва.

Па XVIII съезде ВЕП(б) А. И. Ефремов 
избирается членом Центрального Комитета 
Всесоюзной Еоммунистичесвой партии 
(большевиков).

л .

Тов. А. И. Ефремов, являясь крупным 
специалистом в области машиностроения, 
в 1939 году был утвержден заместителем 
наркома, а через год народным комисса
ром тяжелого маппшостроения Союза ССР. 
В годы Великой Отечественной войны и в 

чос.лево'енное время 
А, И. Ефрем'ОВ рабо
тает народным ко
миссаром, а затем Ми- 
шгетром станкострое- 
пня Союза ССР. В пе
риод Отечественной 
воины Наркомат 
станкостроения про
вел большую работу 
по обеспечению фрон
та боевой техникой 
и бое1грипасами.

С кипящей энерги
ей А. И. Ефремов вы
полняет все задания 
партии и правитель
ства и в послевоен
ный перИ'Од, добива. 
ясь успехов в разви
тии одной из важпей- 
ппгх отраслей народ
ного хозяйства—со
ветского станкострое
ния.

В марте 1949 го
да А. И. Ефре.мов вы
двигается на пост За
местителя Председа- 

те.тя Совета Министров Союза ССР.
В 1946 и 1950 го.дах советский народ 

избирает' А. П. Ефремова депутатом в Вер
ховный Совет Союза ССР.

Заслуги Александра Илларионовича Еф- 
1ремова перед Родиной были высоко оце
нены советским правительством: он на- 
граждел двумя орденами Ленина, орденом 
Кутузова П-й степени, орденом Труд(®ого 
Красного Знамени и медалями «За обороиу 
Москвы». «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—45 гг.»; 
и «В память 800-летия Москвы».

Вся сознательная жизнь Александра 
Илларионовича была посвящена беззавет
ному служению советскому народу, нашей 
социалистической Родине. Смерть оборвада 
неутомимую деятельность А. И. Ефремова.

Советский народ навсегда сохраиит 
светлую память об Александре Илларио
новиче Ефремове, отдавшем все свои силы 
великому делу строительства коммунизма.

От Президиума Верховного Совета и Совета 
Министров Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики

Президиум Верховного Совета в Совет Министров Российской Советской Федо̂  
ративпой Социалистической Республики с глубоким прискорбием извещают о смерти 
выдающегося государственного деятеля Заместителя Председателя Совета Мииистров 

Союза ССР, члена Цеятральвого Комитета ВКП(б), депутата Верховного Совета 
СССР Александра Илларионовича Ефремова.

Президиум Верховного 
Совета РСФСР.

Совет Минкетров РСФСР.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б)

(Окончание на 4-й стр.).

Совет Министров СССР и ЦК ВЕП(б) постановили;
1. Образовать Правительственную комиссию по орга̂ Ешашти похорон А. И. Еф

ремова в составе тт. Косыгина А. П. (председатель), Яснова М, А., Пономаренко П, К̂  
и Горкина А. Ф.

2. Похоронить А. И. Ефремова на Красной шощади у Кремлевской стены̂

лишь к тому, чтобы сохранить и упрочить ' 
диктатуру буржуазии Примером этплгу ио- 
П'т служить СГОА, где кратные объедипе- 
Ш1Я мп.длиартрров — Моргана, Рокфелле
ра Меллшга. Дюпопа и других ппибпопют 
к рукам адиниистративно-полдттчргкнй и 
дпп.томатнчегкий аппарат Соединенных 
Штатов п беззастенчиво используют эко
номику страны в своих интересах.

Другое положеипе в СССР Сталинекая 
Конституция закрепляет порядки, угодные 
п выгодные трудятштмся. Она закопода- 

, тельно закрепляет тот факт, что у власти 
стоят трудящиеся к,та.ссы — рабочие и 
крестьяне. — что государственное руко
водство обществом (диктатура) принадле
жит рабочему классу как перело'В’О’му клас
су общества. Привлекая к унравтепию го
сударством всех трудящихся СССР, Кон
ституция тем самым расширяет базу про
лета р'-’-пН диктатуры

Д’я бурж"'азных копституний характер, 
ро то, что они, как указал трва.риш Стааия, 
«...в основе своей являются национали
стическими, т. е. конституциями господ
ствующих наций». Пример США, где нег
ры находятся на положении бесправных 
ра.бов капитата. является типичным для 
буржуазных государств.

Характерной чертой Сталинской Еон- 
ститупни является ее глубокий ннтерна- 
цнонализм. Она исходит из того, «что все 
иашш и расы, независимо от их прошлого 
и настоящего по.тожения, независимо от 
их силы или слабости, — должны пользо
ваться од1ша.ковыми правами во всех сфе
рах хозяйственной, общественной, государ
ственной и культурной жизни общества». 
В Ста,лпнской Конститунии законодатель
но закреплены величаитие успехи ленин
ско-сталинской наппопа.лыюй политики, 
обеспечившей нерушимую дружбу совет
ских народов.

’ Сталинская Копстптупия свободна от 
у каких бы то ни было опщорок и вграни- 

чений. присушил конституциям бпмкуаз- 
ных государств. Ее характерную особен
ность составляет последовательный н до

ЕРнна выдержанньпд демократизм. В ней 
незыб.лемо проводится принцип равдгопра- 
Еия советских граждан во всех областях 
общественной и государственной жизни. 
По'этодгу демократизм нашей Конститунии, 
отмечает товарищ Сталин, «является не 
«обычным» и «общепрдадтанным» демо- 
кратдамом вообще, а демократнзмдм социа
листическим».

Провозглашая величайши© права совет
ских граждан. Сталинская Конституния 
переносит центр тяжести на вопрос о га
рантиях этих прав, на вопрос о средствах 
осуществления этих прав.

Победа сониа,дизма в СССР позво.лила 
ввести всеобщее,,, равное и прямое избира
тельное право при тайном голосовании. 
Выборы органов государственной власти в 
пашей стране проходят почта при пого
ловном участии всех избирателей и слу
жат наглядным примером полного исполь
зования советскими гражданами своих из- 
б!грателы1ых прав. Выборы проходят как 
всенародное торжество и неизменно обес
печивают блистательную победу блока 
ко'ммуппстов и беспартийных.

Советские граждане пользуются такими 
величайшдгми ждгзненными правашт, как 
право на труд, право на отдых, право па 
образование, право на материальное обес
печение в старости, а также в с-т̂ шае 
бо.тезни и потери трудоспособности. Пм 
предоетавтева вея полнота политических 
прав и свобод. И все эти права гарантиро
ваны и обеспечены материальными воз
можностями их полного использования, за
конодательно закреплены Конституцией.

Характеризуя основные особенности на
шей Еонститупии. товарищ Сталин под
черкнул, что Еошетитупия СССР является 
не декдарацией о том. что должно быть 
осуществлено в будущем, а «регигграппвй 
и законодательным закреплением того, что 
уже добыто и завоевано на деле».

Пн в одной стране мира нет та1«)й сво
боды слова, печати, личности, оргапизалий 
для рабочих, крестьян, интеллигенции, ка.к 
в Советском Союзе. Огромное количество

рабочих и крестьянских клубов, рабочих и 
крестьянских газет, поголовпое объедине
ние рабочих и служащих профсоюзами — 
все это убедительно свидетельствует о том, 
как гарантированные Сталинской Консти- 
туппей права воплощаются в жизнь.

В Сталинской Еопститупни записапы и 
обязанности советских грч,ждан. Каждый 
советский гражданин обязан соблюдать 
Копстнтупито СССР, исполнять законы, 
блюсти диспиплнпу труда, честно отно
ситься к обгпестр'епп'ому долгу, •̂’паж'ать 
йравнла социалпстичоского общежития, за
ботиться об умпожешти обшествеипой со- 
циалнст1гческоп собствеггаостч. Священным 
долгом каждого гражданина является за
щита Отечества. Вопнекая служба в Во
оруженных Силах СССР состааляет прчст- 
ную обязанность советских граждан.

Доклад товаиншл Сталина «О проекте 
Конститунии Союза СГР» является доку- 
менто'М всемирно-истпрдгческого зпа.чепия. 
Он наносдп серьезный удар по лагерю пм- 
периклизма и служит могучей ио'ра,лы1он 
под,держкой всем борцам за мир, демокра
тию и срнпализм, вселяя в них уверен
ность в своих силах в борьбе против ндше- 
риалистнческого рабстаа.

Подвергнув сокрушительнодгу разгрому 
буржуазных критиков проекта новой Кон- 
спггупии СССР, тп'варшп Сталин в своем 
докладе показал, что, как бы дги беснова
лись империалисты и их лакеи, они не 
могут ослабить растущего влияния стра- 
Л1Ы социализма на трудящиеся массы всего 
мира.

По1чеф1К.нтв огромное MejKiy’HiapoiHoe зна
чение Конститу пип СССР и (mifeiiiB тот 
факт, что она явптся иорзлыюй помощью 
и реа.льпым подспорьем для всех, кто ве
дет борьбу против фашистского вараарст- 
ва, товарищ Сталин у'ка.зал, что «новая 
Конституния СССР будет обвинительным 
актом против фашизма, говорящим о том, 
что соииа.Л113м и демократия непобедимы». 
Всемирно-историческая победа советского 
народа над германским фашизмом и япон

ским нштерналнзмом якляется блестящим 
подт1№рждепиом этого гениального сталнн- 

, ского предвидения.
I  В докладе о проекте новой Конститунии 
СССР товарищ Сга.аин гоыфил; «Это будет 

I документ, свилетальствующий о том. что то, 
что осуществлено в СССР, вполне может 
быть осущесталено и в других странах», 

j Поаледующая история пел яком подтвер
дила это гениальное сталинское предвиде
ние. Сего.шя по пути Советского Союза 
идут ст[>апы народной демокр,ат1ГИ, успеш
но строящие социализм. В этих странах 
окп.пчателы10 укрепился новый обществен
но-политический строй. Режим народной 
демократии в странах Центральной и Юго- 
Восточной Европы является но своему со
держанию государственной формой дикта
туры пролетариата. Идеи Сталинской Кон- 
ститунни служат руководящим началом 
для коммунистических и рабочих партий 
стран народной демократш! в их борьбе за 
укреплепие народно-демократического строя 
как непременного условия строительства 
со'циализма.

Ста.тинская Конституция оказывает глу
бокое революционизирующее влияние на 
угнетенных и эксплуатируемых всего ми
ра Она служлгт символом борьбы и побед 
растущих сил мифа, демократии и социа
лизма.

V
Пятнадпалъ лет, прошедшие ео времени 

выстуиленИя товарища Сталина с докла
дом о проекте Конститунии СССР, были 
годами героической борьбы и выдающихся 
побед советского народа, одержанных под 
руководством большевистской партии во 
главе с великим Сталиным.

В докчладе о проекте Конституции СССР 
товарищ Сталин говорил:

«В результате пройденного пути борьбы 
и лишений приятно и радостно иметь 
свою Конституцию, трактт|И>шую о. пло.1ах 
наших побед. Приятно и ра,10стно знать, 
за что бились ваши люди и агк пни доби
лись всем1грпо-истпрической победы. При
ятно и радрстыо знать, что кровь, обильно

пролитая нашими людьми, не прошла да
ром, что' она дала свои результаты. Это 
вооружает духовно наш рабочий класс, 
наше крестьянство, нашу трудовую интел- 
лнге1гцшо. Это двигает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. Это укрепляет 
веру в свои силы и мобилизует на новую 
борьбу для завоевания новых побед комиу- 
Н1гзма».

I Эти яркие • сталинские слова воолтпев- 
ляют наш народ на новые героические 
подвиги Eio 1гая торжеств1а коммунизма, 

j Одержав побе.ду в Великой Отечествен- 
' ной войне, советский народ, рутсоводдгмый 
партией Лепина—Сталина, быстро восста- 

j новил пародное хозяпств10, успешно вьгаол- 
 ̂НИЛ план первой послевоенной сталинской 
j пятилетки и пьше с воодушевлением бо- 
1 рется за вьтолнепие и перевыполнение 
иароднохозяйстЕеппых планов, ускоряя 
темпы сгроительства коммунизма. Совет
ский народ успешно выполняет задачи, 
поставлеппые перед нашей Родиной 
тов.арищем Сталиным в его исторической 
речи 9 февраля 1946 года.

Патрпогические письма трудящихся 
товарищу Сталину являются ярким свиде
тельством творческой активности миллион
ных масс рабочих, колхозпиков и интел- 
лигенпии, их патриотического стремления 
к новьш успехам на фронте мирного тру
да.

Под сенью Сталинской Конституции со
ветские люди самоотверженно трудятся и 
до'биваются нового подъема всех отраслей 
народного хозяйства. Осуществляя гени
альную сталинскую программу создания 
материальных основ кошуиизма, совет- 

I ский народ возводит грандиозные сооруже- 
|Ш1Я на Волге и Дону, на Днепре и Аму- 
! Дарье, увеличивает производство металла, 
добычу угля и нефти, борется за оподание 
лгаобилия продуктов нитаяня и предметов 
потреб.ления.

i В своем докладе «О проекте Крнститу- 
ПИИ Союза ССР» товарищ Сталин указал, 
что демократия и социализм непобедимы, 
Жизнь тысячами фактов ежедневао под-

|тверждаст всю глубокую справедливость 
этого сталинского положения. Как ве,личб- 
ствеппый утес, высится наше могучее Со
ветское сониалистическое государство. Но, 
раз о его гранит разбива.лись мртные вол
ны фа.шистской нечисти. Советские люди 
не раз показывали млгру, как они умеют 

I защищать свою Родину. В докладе о 34-й 
I годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции товарищ Л. П. Берия 
отмечал:

«Если до сих пор каждое военное иапа. 
дение. 1вшериалист1гческих государств на 
нашу страну неизменно кончалось позор
ным провалом, то теперь наше государство 
еще сильнее и могущественнее, наш народ 
еще более сплочен и уверен в своих си
лах».

Не нам, а капиталистам США и других 
буржуазных стра,п надо бояться послед- 
СТЕ'ИЙ новой МИРОВ'ОЙ войны. Ибо если ЗЗг’' 
правилы ихшериалистического лагеря риск
нут развязать нопую войну, то она, несо
мненно, завершится полным крахом импе<< 
риализма.

С каждым днем крепнут силы мире и 
демократии. Уверенно идут в еопнализму 
страны народной демократии. Китайская 
народная республика. Все шире п могуще
ственней становится движение сторонни
ков мира — самое мощное движение со- 
времегаости. Лагерь социализма и лемо- 
вратпи, возглавляемый нашей великой Р(ь 
диной, настойчиво и последовательао бе
рется за мир во всем mipe, срывает пре̂  
ступиые планы а.черива-нских агрессоров.

I Великие успехи, достигнутые нашим на-' 
родом П'Од знаменем Сталинской Конститу- 

, ИНН в борьбе за гоммуншм, наполняют 
сердца советских людей законной гордо<< 
стью за нашу еопиалнгтаческую Родину,- 
за мудрую партию большевиков. Народы 
нашей Родины на всех языках славят 

I творпа Конституции победившего социа
лизма ^  великого Сталина, под руковод
ством которого воздвигается величествен- 

j нов здание коммунизма,
> С. МАЙОРОВ.
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с п и с о к
кандидатов в народные судьи и народные заседатели народных судов Кировского района 
города Томска, зарегистрированных исполнительным комитетом Кировского районного

Совета депутатов трудящихся
(Окончание. Начало см. на 2-й в 3-й  стр.).

Тырыгоквя Дмитрий Васильевич, 
1889 года рождения, беспартийный, пе- 
регглетчик-позолотчик типографии № 1 
Полиграфиздата — выдвинут общим со
бранием ра^чих и служащих типогра
фии № 1 Полигржфиздата.

Удовнк Зоя Алексеевна, 19 1 2  года 
рождения, беспартийная, револьверщи
ца Томского манометрового завода — 
выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и инженер1ю-технических ра- 
ботаиков Томского манометрюиого заво
да.

Фролкин Дмитрий Васильевич, 1903  
года рождения, член ВКП(б), старший 
мастер Томского манометрового завода 
— выдвинут первичной коммунистиче
ской организацией Томского манометр1> 
вого завода.

Харченко Дмитрий Фалалеевич, 1900  
года рождения, член ВКП(б), ассистент 
Томского медицинского института имени 
В. М. Молотова — выдвинут общим 
собранием научных работников, студен
тов, рабочих и служащих Томского ме

дицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Чирикова Надежда Родионовна, 1922  
года рождения, член ВКП(б), наблюда
тель Сибирского физико-технического 
института — выдвинута общим собра
нием научных работников, рабочих и 
служащих Сибирского физико-техниче
ского инстит.ута.

Шкроев Александр Сергеевич, 19 14  
года рождения, член ВКЩб), заведую
щий инструментальной кладовой Том
ского электромеханического завода име
ни В. В, Вахрушева — выдвинут общим 
собранием ра^чих. служащих и инже
нерно-технических работников Томского 
электромеханического завода имени 
В. В Вахрушева.

Яшин Василий Григорьевич, 19 19  го
да рождения, член ВКП(б), шлифовщик 
Томского электро1механического за̂ вода 
имени В, В. Вахрушева — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией Томского электрк>механичесного 
завода имени В. В. Вахрушева,

По Кировскому 
избирательному округу № 3

Кандидатом в народные судьи 
3-го участка народного суда

Спиридонова Ольга Степановна. 19 15  
года рождения, беспартийная, нарюдный 
судья 3-го участка народного суда Ки- 
р>овского района г. Томска — вьщвину- 
та общим соб)>аиием рабочих, служа- 
пгих и шокенерно-технических работни
ков Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода и 
общим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института им. С. М. 
Кирова.

Кандидатами в народные заседателя 
3-го участка народного суда;

Головкина /\лня Григорьевна, 19 14  
гола рождаяния, член ВКП(б), контролер 
гарпромкомбината — выдвинута первич
ной коммунистической организацией 
горпромкомбината.

Феклнсов Иван Алексеевич, 1 9 1 0  
года рождения, беспартийный, началь
ник цеха горпромкомбината — выдви
нут общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Амосова Сталина Петровна, 19 2 5  го
да ро5КД0ния, член ВЛКСМ , ассистент
ка Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического кнститута 
имени С. М Кирова — выдвинута об
щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Том
ского ордена Трудового Красного Зна
мени политехнического института име
ни С. М. Кирова.

Андренюк Мария Ивановна. 1909  
года рождения, член ВКШб), мастер 
цеха горпромкомбината — выдвинута 
общим собранием рабочих, слуящщих и 
инженерно-тех)жческих работников гор- 
цромкх>мбината.

Алтухов Николай Гаврилович, 1925  
года рождения, член В.ПКСМ. настрой
щик горпромкомбината — выдвинут об- 
шщи собраагием рабочих, служащих и 
инженерно,-технических работников гор- 
пром комбината.

Аумна Иван Алексеевич, 19 16  года 
рождеаия, член ВКП(б), нача.тъник це
ха горпромкомбината - -  выдвинут пер
вичной коммунистической организацией 
гр рп ром комбин а та.

Балашов Иван Андреевич, 18 9 2 года 
рождения, беспартийный, декая Томско
го . ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени 
С. М Кирова — выдвинут общим со
бранием научггых работников, студен
тов, рабочих и сл.ужащих Томского ор
дена Трудового Красного Знамени по
литехнического института имееи С. М. 
Кирова

Беляков Михаил Иванович. 19 19  го
да рождения кандидат Ь члены ВКП(б), 
настрюйщик горпромкомбината — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников горпромкомбината.

Букин Николай Николаевич, 1905  
года рождения, член ВКП(б), замести
тель начальника цеха Томского ордена 
Трудового Красного Знамени инстру
ментального завоод — выдвинут первич
ной коммунистической организацией 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени инструментального завода.

Батьков Роман Андрюевич, 1898 го
да рождения, член ВКП(б), мастер цеха 
гхурпрюм комбината — выдвинут первич
ной кэ.ммунистической организацией 
го>рпромкомбината.

Батухин Иван Григорьевич, 1896 го
да рождения член ВКП(б), мастер окса

Горохов Александр Ульянович, 1 9 2 2  
года рождения, член ВКП(б), мастер це
ха Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода— 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией Томского ордена Трудово
го Красного Знамени инструментально
го завода.

Ермолаева Антонина Ивановна, 1 9 2 3  
года рождения, член ВЛКСМ , товаро
вед Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода— 
выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода.

Жариков Иван Иванович. 1 8 9 0  года 
рождения, член ВКП{6), старший пре
подаватель Томского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического ин
ститута имени С. М. Кирова — выдви
нут общим собрани''м научных работни
ков, студентов, рабочих и служащих 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
им. С. М. Кирова.

Зиновьев Виталий Васильевич, 1 9 2 3  
года рождения, беспартийный, диспет
чер Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода— 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода.

Занкина Марфа Александровна.
1 9 2 3  года рождения, член ВЛКСМ , 
товаровед горпромкомбината — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Захарова Капитолина Борисовна,
1 9 2 4  года рождения, беспартийная, 
экономист горпромкомбината —выдвину
та общим собранием рабочих, слунса- 
щнх и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Зьшова Екатерина Ивановна, 1 9 2 3

щим собранием рабочих, служащих и I по технике безопасности горпромкомби-
инженерноч'ехнических работников гор
промкомбината.

Колточихин Николай Андреевич, 
1 9 2 7  года рождения, беспартийный, 
механик цеха горпромкомбината — вы-

ната — выдвинута общим собранием ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников горп|юмкомбината.

Прилуцкая Анна Ивановна, 1 9 1 3  
года рождения, беспартийная, контро-

двинут общим собранием рабочих, слу-1 лер горпромкомбината — выдвинута
жащих и инженерно-технических работ
ников горпромкомбината.

Кузьмин Василий Михайлович, 1 9 0 4  
года рождения, беспартийный, ассистент 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института. 
имени С. М. Кирова—выдвинут общим 
собранием. научных работников, студен
тов, рабочих и служащих Томского ор
дена Трудового Красного Знамени поли
технического института имени С. М. Ки
рова.

Кириллов Александр Данилович, 
1 9 0 8  года рождения, член ВКП(б), 
старший контролер горпромкомбината — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служадих и инженерно-технических ра
ботников горпромкомбината.

Каминский Владимир Иванович, 
1 9 2 3  года рождения, член ВКП(б), на
чальник цеха горпромкомбината — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инженерно-технических работ
ников горпромкомбината.

Киотнн Виктор Павлович, 1 9 1 9  года 
рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
заведующий кладовой горпромкрмбина- 
та — выдвинут общим собранием рабо
чих, служащих и инженерно-техниче
ских работников горпромкомбината.

Каштанова Ирина Николаевна. 1 9 1 8  
года рождения, беспартийная, мастер 
цеха горпищекомбината — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
пищекомбината.

Казаринова Евгения Николаевна, 
1 8 9 3  года рождения, член ВКП(б), де
журная по вокзалу станции Томск-1 — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих станции Томск-1.

Ласс Иван Эдуардович, 1 8 9 9  года 
рождения, член ВКП(б), контрольный 
мастер горпромкомбината — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор>- 
промкомбината.

Лалин Сергей Дмитриевич, 1 9 1 2  го
да рождения, беспартийный, мастер 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени инструмеетального завода — 
выдвинут общим собранием р бочих, 
служащих и инженерно-технических pia- 
ботников Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода.

Лобанов Аркадий Григорьевич, 
1 9 0 6  года рождения, член ВКП(б), 
бригадир гоппромкомбината — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией горпромкомбината.

Мяло Варвара Ивановна, 1 9 1 4  года 
рождения, беспартийная, настройщица 
горпромкомбината — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже- 
нер1?о-технических работников горпром
комбината.

Мельничуков Петр Лукьянович, 
1 9 1 2  года рождения, беспартийный, 
дежурный по станции Томск-1 —- выдви
нут общим собранием рабочих и слу
жащих станции Томск-1.

общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината.

Путриков Лука Дмитриевич, 1 9 1 7  
года рождения, член ВКП(б), инженер 
горпромкомбината — выдвинут первич
ной коммунистической организацией 
горпромкомбината.

Руколеева Мария Тимофеевна. 1 9 1 1  
года рождения, беспартийная, норми
ровщица горпромкомбината — выдвину
та общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Русинов Иван Денисович, 1 9 1 5  го
да рождения, член ВКП(б), рабочий 
горпищекомбината — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпище
комбината.

Семёнов Юрий Семенович. 1 9 2 1  го
да рождения, член ВКП(б), ассистент 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова — выдвинут пер
вичной коммунистической организацией 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова.

Степашкин Феодосий Феодосиевич. 
1 9 1 4  года рождения, беспартийный, 
строгальщик горпромкомбината — вы
двинут общим собранием рабочих, слу
жащих и инже.нерно-технических работ
ников горпромкомбината

Синицин Николай Иванович, 1 9 0 9  
года рождения, член ВКП(б), председа
тель завкома Томского ордена Трудово
го Красного Знамени инструментального 
завода — выдвинут первичной коммуни
стической организацией Томского орде
на Трудового Красного Знамени инстру
ментального завода.

Славинская Евгения Ивановна. 1 9 0 7  
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), правильщица горпромкомбина
та — выдвинута общим собранием ра
бочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников горпромкомбината-

Семиопшн Егор Никитич, 1 9 0 5  года 
ро}кдения, член ВКП<6), нбрми^эовщик 
цеха горпромкомбината — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией горпромкомбината.

Стариковский Григорий Иванович, 
1 9 2 5  года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), мастер цеха горпромкомбината 
— выдвинут общим собранием рабочих, 
сл^окащих и инженерно-технических ра
ботников горпромкомбината.

Семенов Иван Ильич, 1 9 1 3  года 
рождения беспартийный, старший мас
тер цеха горпромкомбината — выдвинут 
общим собранием рабочих, СЛ5ЩЩЩИХ и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината.

Севастьянова Елизавета Семеновна, 
1 9 2 3  года рождения. Член ВКП(б), 

секретарь-машинистка горного технику
ма — выдвинута первичной коммунисти
ческой организацией горного техникума.

Новиков 
1 9 1 1  года

Т о м = ; о р ^ н Г  Т'^удов г̂о™^^^^^
Знамени политехнического института 
имени С. 1М Кирова — выдвинут об
щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Томско
го ооденя Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М. 
Кирова.

Бутьянов Иван Иванович, 1 9 2 6  го
да рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
мастер участка Томского ордена Трудо
вого Красного Знамени инструментадь- 
ного завода — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников Томского орде
на Трудового Красного Знамени инстру
ментального завода ,
. Вошсов Антон Александрович. 1 9 0 9  

года рождения, член ВКП(б), фрезеров
щик Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода— 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических 
работников Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода.

Воеводина Александра Ксенофонтов- 
на. 1 9 0 9  года рождения, беспартийная, 
заведующая канцелярией Томского ор
дена Трудового Красного Знамени ин
струментального завода — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников Том
ского ордена Трудового Красного Зна
мени инстру,чентального завода.

го Красного Знамени политехнического 
института имени С. М. Кирова — вы
двинут общим собранием научных работ
ников, студентов, рабочих и служащих 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова.

Котова Вера Ивановна, 1 8 9 9  года 
рождения, беспартийная, ассистентка 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова—выдвинута общим 
собранием научных работников, студен
тов, рабочих и служащих Томского ор
дена Трудового Красного Знамени поли
технического института имени С. М. Ки
рова.

Козлов Сергей Андреевич, 1 9 2 8  го
да рождения, член ВКП(б). мастер цеха 
горпромкомбината — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпром
комбината.

Кротов Виктор Спиридонович, 1 9 1 3  
года рождения, беспартийный, электро
монтер горпромкомбината—выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников roj)- 
промкомбината.

Казадаева Вера Игнатьевна, 1 9 0 5  
года рождения, член ВКП(б), кладов
щик горпромкомбината—выдвинута об-

Смирнов Михаил Николаевич, 1 9 2 1  
Виктор Константинович, | года рождения, беспартийный, конструк- 
рождения, беспартийный, тор горпромкомбината — выдвинут об- 

Томского ордена щим собранием рабочих, служащих и 
Знамени инстру- инженерно-технических работников гор- 

ментального завода — выдвинут общим промкомбината.
собранием рабочих, служащих и инже-, Ткаченко Андрей Яковлевич, 1 8 7 5  
нерно-технических работников Томского года рождения, член ВКП(5), лаборант 

Сергтевна, ордена Трудового Красного Знамени ин- Томского ордена Трудового Красного 
струментального завода. Знамени политехнического института

Никифорова Ольга Осиповна, 1 9 0 9  имени С М Кирова — выдвинут об- 
года рождения, беспартийная, мастер 
горпромкомбината — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпром
комбината.

Ознобихин Алексей Иванович, 1 9 0 5  
года рождения, беспартийный, старший 
инженер горпромкомбината — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината,

Осиповская Федосья Михайловна,
1 9 0 0  года рождения, член ВКП(б), 
бухгалтер горпромкомбината — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Петрова Екатерина Александровна,
1 9 2 1  года рождения, член ВКП(б), 
библиотекарь Томского ордена Трудово
го Красного Знамени политехнического 
института имени С. М. Кирова — вы
двинута общим собранием научных ра
ботников, рабочих и служащих Томско
го ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени 
С. М. Кирова.

Павлова Евгения Сергеевна, 1 9 1 9  
года рождения, беспартийная, рабочая 
горпромкомбината — выдвинута общим 
собранием рабощ?х, служащих и ин
женерно-технических работников гор
промкомбината.

Панькова Пелагея Ивановна, 1 9 2 5  
года рождения, член ВЛКСМ , мастеп 
горпромкомбината — выдвинута общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпром
комбината.

Пищулин Егор Иннокентьевич. 1 9 2 0  
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), начальник пожарной охраны 
горпромкомбината — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпром
комбината.

Полещук Марфа Ивановна, 1 9 2 2  
года рождения, беспартийная, контро
лер Томского ордена Трудового Красно
го Знамени инструментального завода— 
выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников JoMCKoro ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода.

Тихолозова Ирина Николаевна, 1 9 2 3  
года рождения, член ВКП(б), инженер

года рождения, беспартийная, кассир 
кирпичного завода № 1 0 — выдвинута ^осарь-лек^ьщ ик  

' общим собранием рабочих, служащих и ^̂ РУДОвого Красного 
инженерно-технических работников кир
пичного завода №  10 .

Извекова Маргарита 
1 9 2 2  года рождения. ч.лен ВКП(5), 
диспетчер горпромкомбината — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков горпромкомбината.

Изотов Иван Владимирович. 1 9 0 9  
года рождения, член ВКП(б), началь
ник цеха Томского ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального 
завода — выдвинут первичной коммуни
стической организацией Томского орде
на Трудового Красного Знамени инстру
ментального завода.

Иванникова Елена Федоровна, 1 9 0 5  
года рождения, беспартийная, электро
монтер горпромкомбината — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината.

Колесников Виктор Андреевич,
1 9 2 0  года рождения, беспартийный, 
контрольный мастер горпромкомбината— 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников горпромкомбината.

Коняхин Илья Романович, 1 9 0 3  го
да рождения, таен ВКП(б), старший

щим собранием научных работников, 
студентов, рабочих и служащих Том
ского ордена Трудового Красного Зна
мени политехнического института имени 
С. М. Кирова.

Трубицнна Надежда Михайловна. 
1 9 1 1  года рождения, член ВКП(б), то
варовед горпромкомбината — выдвинута 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината.

Ушков Дмитрий Иванович, 1 9 1 3  го
да рождения, член ВКП(б), начальник 
цеха горпромкомбината — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников гор
промкомбината.

Федоров Георгий Иванович, 1 9 1 9  
года рождения, член ВКП(б), шофер 
кирпичного завода № 1 0  — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией кирпичного завода № 10 .

Чевачева Валентина Александровна, 
1 8 9 7  года рождения, беспартийная, 
диспетчер горпромкомбината — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерноч-ехнических работни
ков горпромкомбината.

Чирва Василий Прохорович, 1 9 1 8  
года рождения, беспартийный, началь
ник смены стекольного цеха горпром
комбината — выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и. инженерно- 
технических работников горпромкомби
ната.

Чухно Сергей Николаевич, 1 9 0 8  го
да рождения, член ВКП(б), мастер цеха 
горпромкомбината — выдвин5гт общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников горпром
комбината.

Шахов Алексей Александрович, 
1 9 1 5  года рождения, беспартийный, на
чальник лаборатории горпромкомбина
та — выдвинут общим собранием рабо
чих, служащих и инженерно-техниче
ских работников горпромкомбината.

Шелохов Александр Дмитриевич, 
1 9 1 3  года рождения, член ВКП (б), ас
систент Томского ордена Трудового 
Красного Знамени политшснического ин
ститута имени С. М. Кирова — выдви
нут общим собранием научных работни
ков, студентов, рабочих и служащих 
Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А ВН О ГО  КО М А НД О ВАН И Я

н а р о д н о й  а р м и и

ПХЕНЬЯН, 23 нояб1ш. (ТАСС). Главное 
командование Народной армия Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что на всех фронтах соеди
нения кофеиской Народной армии в тес
ном взаимодействии с частями китайских 
народных добровольпбв продолжают вести 
ожесточенные оборонительные бои с аме
рикано-английскими интервентами и ли- 
сынмановскнми войсками, нанося им боль
шие потери.

Вчера на восточном фронте части 7-й 
и 1-й дивизий морской пехоты американ
ской армии и 3-й дивизии лисынманов- 
ской армии под прикрытием большого

числа са.молетов и сильной артиллерий-̂  
ской поддержки четыре раза предпринима
ли атаки против частей Народной армии. 
Однако противник был отброшен, понеся 
серьезные потери.

На западном и центральном фронтах 
части Народной армии продолжают вести 
бои с противником на прежних рубежах.

Сегодня зенитные части Народной армии 
и отряды стрелков—охотников за самоле
тами сбили пять самолетов противника, 
продолжавшего подвергать варварской бом
бардировке и пулеметному обстрелу райо
ны Саривоня, Хванчжу и Вонсана.

К п е р е г о в о р а м  о п ер ем и р и и  в  К о р е е
ПЕКИН, 23 ноября. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

На вчерашнем заседании подкомитета 
американские делегаты, предлагая не
сколько изменить формулировку нашего 
вчерашнего предложения, попрежнему на
стаивали на том. что если соглашение о 
перемирии не будет подписано в течение 
30 дней с момента достижения соглаше
ния по пункту 2-му повестки дня, то ли
ния со1прик<)сновения, которая будет су
ществовать К тому времени, станет воен
ной демаркационной линией, имеющей си
лу для таких целей и в течение такого 
периода, как это будет тогда определено в 
результате взаимного соглашения.

Наши делегаты снова указали, что ре
шение по пункту 2-му должно быть при
нято раз и навсегда во время обсуждения 
этого пункта повестки дня и что нет ни
каких причин принимать иное решение 
относительно обстоятельств, связанных с 
этим пунктом по истечении ЗО-дневного 
периода с момента достижения соглашения 
по этому пункту.

Поэтому наша сторона считает, что если 
соглашение о перемирии не будет подпи
сано в течение 30 дней с момента дости
жения соглашения по пункту 2-му пове
стки дня, то после того, как будет достиг
нуто соглашение по всем пункта.м повест
ки дня, подкомитет должен произвести 
такие необходимые изменения в военной 
демаркапионной линии и в демилитаризо
ванной зоне, какие будут соответствовать 
изменениям действительной линии дшпри- 
косновения. ■

Эта измененная военная демаркацион
ная линия, которая будет строго соответт 
ствовать Фактической линии соприкосно
вения к моменту подписания соглашения 
о перемирии, станет тогда военной демар
кационной линией на период военного пе
ремирия.

Согласившись рассмотреть соображения, 
высказанные нашей стороной, американ
ские делегаты внесли предложение о том, 
чтобы заседание подкомитета возобнови
лось 23 ноября в И часов утра и чтобы 
штабные офицеры обеих сторон приступит 
ли к предварительной работе по проверке 
существующей линии соприкосновения.

Н а с и л ь с т в е н н а я  м о б и л и за ц и я  в  Ю ж н о й  К о р е е
ПХЕНЬЯН, 23 ноября. (ТАСС). Цент

ральное телепрафное агентство Кореи пуб
ликует сообщение специального коррес- 
поядента о новых фактах террора лисын- 
мановнев и американцев в отношении на
селения Южной Кореи.

Поражения, понесенные американскими 
интервентами в последнее время на фрон
те, говорится в сообщении, застав-тяют 
лисынмаятовцев в более широких масшта
бах производить насильственную мобили
зацию в армию. Однако корейцы не хотят 
воевать за интересы антинародной лисын- 
маиовской клики. Даже южноктрепская 
печать вынуждена признать тот факт, что 
в период после начала переговоров в Кэ
соне число лиц. уклонившихся от воин
ской повинности, составляет свыше 40

тысяч человек. Поэтому лисынмановцн 
проводят мобилизацию в армию под угро
зой смерти, угоняя мужчин всех возра
стов для пополнения своих поредевших
ДНВИ,ЗИЙ. V

Центральное телеграфное агентство Ко
реи отмечает растущее стре.члсние насв}̂  
ления . Южной Кореи к миру, к успешиб- 
му .завершению переговоров о перемирии. 
В связи е этим американцы и лисьшма- 
новцы устраивают кровавый расправы со 
сторонниками мира. Так, только в селе 
Сэсане. провинции Южный Чунчен. они 
расстреляли 18 крестьян, высщгпавпшх 
за прекращение войны. Тысячи крестьян 
убиты или брошены в тюрьмы, где под
вергаются пыткам.

И ч и р щ е н и я
К  сведению депутатов Куйбьппевского i «Физическое

районного совета депутатов трудящихся
28 ноября, в 7 часср 30 минут вече

ра, в помещении клуба ТЭМ И И Т (про. 
спект им. Ленина, 5) созывается X I  сес
сия Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся (3-го созыва).

Повестка дня О работе местной и 
кооперативной промышленности (док
лад зам. председателя исполкома 
т. Плешкова).

На сессию приглашаются руководи
тели местной и кооперативной прюмыш- 
ленносги.

Куйбышевский райисполком.
А

В лектории Томского отделения обще
ства по распрюстранению политических и 
научных знаний 25 ноября, в 12  часов 
дня, — шестая лекция для родителей:

воспитание детей в
семье». Читает А  П. Сперанский: в 
6 часов вечера — лекция для учащихся: 
«Собака на службе человеку». Читает 
В С. Мясоедов. После лекции — кино-
журнал.

26 ноября, в 5 часов вечераТ , -г̂  
третья лекция из цикла «Ломоносов
ские чтения»: «Строение молекулы и 
химические силы». Читает профессор 
Н. А. Прилежаева, в 8 часов вечера 
лекция «О работе В И. Ленина «Ш аг  
вперед, два шага назад». Читает канди
дат исторических наук А. М. Бессонов. 

А
В планетарии 25 ноября, в 2 часа 

дня, — лекция для учащихся; «Мир 
звезд». Читает В П Фадин: в 6 часов 
вечера, — лекция: «Происхождение зем
ли и планет». Читает Д, И. Куликов.

Зам. ответственного оедактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Областной ораматичрский театр 

имени 8 П. Чкалова 
2 5  ноября утром— «Голос Америки».

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

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

реников» .
Начало спектанпей я 8 час. вечера, 

дневных — в 1 2  час. дня.

Председатель Кировского райисполкома Г. МИХАИЛОВ. 
Секретарь Кировского райисполкома Г. МЕДВЕДЕЗ.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. С

26  ноября - -  новый цветной художест- 
венно-музьшальный фильм «Большой 
концерт». Начало сеансов: в 10-30  
12 -3 5 , 2-40, 4-45, 6-50, 8-55, 1 1 ,  12-50. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 25 ноября — художественный

fильм «Тринадцать». Начало сеансов: в 
1-30. 1-30, 3 -30, 5 -30  7-30. 9-30.

Принимаются ко элективные заявки.
Дом офицеров. 25 ноября утром — 

художественный фильм «Зоя». Начало 
сеанса в 1 2  часов, касса с 10 часов 
утра; вечером — художественный фильм 
«В 6 часов вечера после войны». Нача

ло сеансов в 5 и 7 часов, касса с 3 ча- 
сов дня.___________ __

ч  2 5  ноября в Доме офицеров к  
д и е в в о й в о н ц е р т ^
Г О С УД А Р С ТВ Е Н Н О ГО  

А Н СА М Б Л Я  П Е С Н И  И П Л Я С К И  
т а т а р с к о й  А С С Р

В программе' песни и пляски 
народов С С С Р .

Начало р 3 час. дня, касса с 
9 час. утра.

В ЕЧ ЕРО М  —
П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  К О Н Ц ЕР Т

Облфйнотдел напоминает
руководителям торговых и про

изводственных предприятий коопе
ративных организаций обласги. 
что 8 декабре 1 9 5 1  года истекает 
срок выборки в финорганах патен
тов на право деятельности этих 

предприятий в 1 9 5 2  году.
_____ 2—2

по новой программе 
Начало в 9 час. веч., 

5  час.
касса

главный инженер отдела капитального 
строительства. Оплата груда по согла
шению, квартирой обеспечивается. Об
ращаться: г. Томск, электромеханиче
ский завод имени В. В. Вахрушева.

5—2

бухгалтеры на временную работуу,
Оплата по соглашению, Обращаться 
г. Томск мясокомбинат. к главному 
бухгалтеру, в часы занятий. ■ 3 —3

старшие бухгалтеры в бухгалтер^, 
I старшая машинистка, электрики, кочега

ры, штамповщики, токари 6 ---7  разря
дов, ассенизаторы Обращаться еже
дневно, кроме вторников, по адресу: 
г. Томск, подшипниковый завод, отдел 
кадров.

3—2

монтеры всех разрядов и квалифика
ций для работы R г. Томске. Обращать
ся: г. Томск, просп. им Ленина. ' ,38,  

коми. 2 5 , с 8 до 1 0  часов утра. 3 —

плотники, грузчики на автомашину, 
рабочие на пилораму, возчики, штука
туры и разнорабочие Плотники обеспе
чиваются жилплощадью. Обращаться: 
г. Томск, Алтайская. 5. решетройконто- 
ра Куйбьицевского района. 3 —2

в аппарат треста; инженеры, техники- 
строители, дворник, нлотники. штукату
ры Обращаться, г Томск ул Р -Оюк- 
сембург, 20, трест «Томлестранс- 
строй». 2 —2

Адрес редагщйи: гор. Томск, просп. им. Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , отв. редактора — 3 7 -3 7 , зам редактора — 3 7  7 0 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата — 4 2 -4 0 , отделов- партийной жиз
ни — 3 7 -7 7  и 3 1 -4 7 , советского строительства — 4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2 -4 6 ,  вузов, школ и культуры — 4 7 -4 5 , сельского хозяйства — 3 7  3 9 . пром. аранспортного — 3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела информации — 3 7 -3 8 .

стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—3 7 -8 3 .
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