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Ознаменуем день выборов новыми 
производственными достижениями

В нашей стране выборы в органы 
государственной власти — это большой 
праздник, всенародное торжество, ко
торое выливается в яркую демонстра
цию любви и преданности многомил
лионного народа своей партии Ленина 
— Сталина, своему вождю и учителю 
великому Сталину. Выборы у нас — 
это демонстрация единства мыслей и 
стремлений всех трудящихся, демонст
рация прочности и нерушимости блока 
коммунистов и беспартийных.

Весть о  назначении новых выборов 
в Верховный Совет СССР быстро раз
неслась по всей стране. В  каждом го
роде и селе, кишлаке и ауле, в каждом 
предприятии и учреждении, в каждом 
доме она встречена с  огромным вооду
шевлением.

В честь выборов в Верховный Совет 
СССР по всей стране развертывается 
социалистическое соревнование. Метал
лурги, машиностроители, станкострои
тели, горняки, работники лесной и лег
кой промышленности, колхозники и кол
хозницы, ученые, студенты, школьни
ки — все люди труда, науки и искус
ства единодушно решили добиться но
вых производственных достижений. Та
кова традиция советских людей—отме
чать знаменательные события славны
ми трудовыми д е л а м .

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР проходит на предприятиях 
области в обстановке большого произ
водственного и политического подъема. 
Повсеместно прошли многолюдные ми
тинги и собрания, на которых рабочие, 
инженеры, техники и служащие взяли 
ка себя конкретные обязательства. Кол
лективы заводов металлообрабатываю- 

-щей промышленности, фабрик легкой 
и пищевой промышленности, работни
ки лесозаготовительных предприятий, 
рыбаки, охотники включились в социа
листическое соревнование в честь дня 
выборов и поставили перед собой зада
чу: к 1 2  марта подготовить Родине 
производственные подарки.

Трудящиеся инструментального,
электромеханического, электролампово
го заводов, радиозавода, завода рези
новой обуви, карандашной и спичечной 
фабрик и других предприятий решили 
завершить план первого квартала теку
щего года к 1 2  марта.

Лесорубы и возчики колхозов Аси- 
жювского, Пышкино-Троицкого и Туган- 
,ского районов обязались закончить се- 
зонный план лесозаготовок к 32-й  го
довщине Советской Армии, а ко дню 
выборов дать стране десятки тысяч ку
бометров делового леса сверх сезонного 
плана.

Рыбаки области обещают успешно 
провести зимнюю путкну и к выборам в 
Верховный Совет СССР, завершив до
срочно квартальный план, выловить до
полнительно сотни пудов высокосорт
ной рыбы.

На ряде промышленных предприятий 
рабочие и инженерно-технические ра
ботники дали слово быстрее внедрить 
в жизнь первоочередные организацион
но-технические мероприятия, применить 
передовые методы и формы труда в ин
тересах улучшения культуры производ
ства  и повышения производительности 
труда рабочих.

На электромоторном заводе прово
дится большая работа по высвобожде
нию производственных площадей. Толь
к о  за последнее время _в механическом 
цехе за счет перемещения и более ра

циональной расстановки 4 5  единиц 
оборудования высвобождена большая 
часть производственной площади. Кол
лектив шлифовально-сборочного цеха 
подшипникового завода берет на со
циалистическую сохранность 8 5  про
центов оборудования. Томские каран- 
дашннки, кроме обязательств по досроч
ному выполнению квартальной про
граммы, обещают ко дню выборов ос
воить выпуск новой группы цветных 
карандашей.

Многие коллективы предприятий, 
тысячи стахановцев,' взяв на себя повы
шенные обязательства, стали на стаха
новскую вахту и уже с  первых дней 
подготовки ко всенародному празднику 
делом подкрепляют свое слово.

Трудящиеся спичечной фабрики «Си
бирь» выполнили задание первой дека
ды января на 1 1 3  процентов и сей
час с каждым днем наращивают темпы 
производства. Бригада молрдежного 
конвейера из калошного цеха завода ре
зиновой обуви снимает в эти дни по 
3 0 0  пар калош сверх суточного зада
ния. Стахановка шлифовально-сбороч
ного цеха подшипникового завода 
тов. Токина в первый день вахты по
добрала 1 .1 4 7  подшипников вместо 
нормы 4 5 0 .  Выдувальщицы электро
лампового завода тт. Петрова и Лебеде
ва выдали по 2 .2 0 0  колб при норме 
1 .7 0 0 .  Работница тарелочных автома
тов этого же завода тов. Михайлова пе
ревыполнила свое сменное обязательст
во на 1 .1 0 0  изделий. Бригады лесору
бов и возчиков колхозов Хмелевского 
сельсовета, Кожевниковского района, 
закончили сезонный план лесозаготовок 
и решили дать Родиие десятки Кубомет
ров древесины сверх плана. Рыбаки и 
рыбачки колхозов «Культурный живот
новод», «Вторая пятилетка», «Память 
Кирова», «Первое Мая второй пяти
летки», Молчановского района, значи
тельно перевыполнили январские пла
ны добычи рыбы.

Всех примеров славных патриотиче
ских дел тружеников не перечесть. Их 
тысячи. Все они красноречиво говорят 
о  том, что соревнование за достойную 

встречу дня выборов в высший орган 
государственной власти с каждым днем 
приобретает все больший размах во 
всех отраслях промышленности.

Партия и товарищ Сталин учат нас, 
что сила соревнования в его массово
сти, в конкретном и оперативном ру~ 
доводстве им.

Первейшая задача партийных орга
низаций—добиться. чтобы в социалисти
ческом соревновании в честь выборов 
в Верховный Совет СССР приняли ак
тивное участие все труженики города и 
деревни.

Вся массово-политическая работа 
парторганизаций должна проводиться в 
тесной увязке с  производственными за
дачами, стоящими перед коллективами. 
Коммунисты и комсомольцы, партийные 
и беспартийные большевики, ведущие 
сейчас огромную агитационную работу 
среди трудящихся, должны направить 
свою деятельность на развертывание 
социалистического соревнования.

Долг каждого гражданина СССР, на 
каком бы участке он ни был,—добивать
ся производственных успехов. Досроч
ное выполнение плана первого кварта
ла — это лучший подарок стране ко 
дню выборов в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик.

-шмпшшшп-

Накануне ленинских дней
ЛЕНИНГРАД

Почта 2 6  лет назад Петрограду бы
ло присвоено имя великого создателя 
большевистской партии и Советского го
сударства — Владимира Ильича Ленина.

Места, связанные с  жизнью и рево
люционной деятельностью В. И. Ленина, 
почитаются, как священные памятники 
•.истории большевистской партии. В эти 
дни много посетителей в филиале Цент
рального музея В . И. Ленина. Среди 
них — трудящиеся завода имени Лени
на, кировского завода, фабрик «Скоро
ход» , имени Желябова, педагоги и сту
денты.

В цехах «Красного треугольника» и 
на заводе имени Кирова состоялись бе
седы агитаторов. посвященные жиз
ни и революционной деятельности 
,В. И. Ленина. В  студенческих об
щежитиях города и на факультетах 
высших учебных заведений начались 
беседы, посвященные В. И. Ленину, 
великому содружеству В . И. Ленина и 
И. В . Сталина.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Латвия готовится к ленинским дням. 
На предприятиях Риги тысячи агитато
ров проводят беседы о жизни и револю
ционной деятельности В. И. Ленина.

Множество экскурсантов посещает 
выставку, открытую к ленинским дням 
в музее Революции Латвийской ССР. 
Специальный раздел выставлен рассказы
вает о роли велшшх вождей трудящих

ся В . И. Ленина и И. В. Сталина в 
развитии революционного движения в 
Латвии.

АРМЯНСКАЯ ССР

В  городах и селах Армении тысячи 
агитаторов и лекторов республиканского 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний читают среди ра
бочих и колхозников лекции, проводят 
беседы о жизни и революционной дея
тельности В . И. Ленина.

В парткабинетах, библиотеках, клу
бах открываются выставки и фотовитри
ны. посвященные великому вождю тру
дящихся.

БАШ КИРСКАЯ АССР

Трудящиеся Башкирии готовятся от
метить 26-ю  годовщину со дня смерти 
В. И. Ленина.

В  колхозах, совхозах и МТС, на 
предприятиях промышленности и тран
спорта тысячи агитаторов проводят бе
седы на тему « 2 6  лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина, по ле
нинскому пути».

Многолюдно в Уфимском музее 
В. И. Ленина. В  этом небольшом доми
ке 5 0  лет назад жил Владимир Ильич. 
Здесь сейчас ежедневно бывают сотнн 
экскурсантов. В  музее создаются новые 
экспозиции. Здесь представлены — ма
кет дома Ульяновых в Симбирске, ма
кет домика в селе Шушенском, где 
В. И. Ленин находился в ссылке: эк
спонируются фотокопии ленинских до 
кументов. (ТАСС).

Выдвижение кандидатов в состав Окружных избирательных
комиссий по выборам в Совет Союза

По Томскому городскому избирательному
округу №  310

Рабочие, инженеры и служащие электролампового 
завода выдвинули А. Т. Иванова кандидатом 
в состав Окружной избирательной комиссии

Общее собрание коллектива, посвя
щенное выдвижению кандидата в состав 
Окружной избирательной комиссии, 
открыла секретарь партийного бюро за
вода тов. Долгих.

— На-днях, —  говорит она, —  опуб
ликован Указ о проведении 1 2  марта 
1 9 5 0  года выборов в Верховный Совет 
СССР.

Советский народ идет навстречу вы
борам тесно сплоченным вокруг комму
нистической партии. Под руководством 
партии Ленина—Сталина советские 
люди построили социалистическое об
щество и уверенно идут ^вперед по пу
ти к коммунизму.

Успехи страны социализма радуют 
трудящихся всего мира и вдохновляют 
их на борьбу за дело демократии и со 
циализма. Советский Союз стал надеж
ным оплотом мира во всем мире.

Затем слово взял начальник стекло- 
заготовительного цеха тов. Доброзра- 
ков.

— 1 2  марта 1 9 5 0  года, — говорит 
он, — советский народ еще раз проде
монстрирует свою безграничную предан
ность и любовь к коммунистической 
партии, к великому вождю трудящихся 
товарищу Сталину.

За время, прошедшее после прош
лых выборов, наш коллектив уве
личил выпуск продукции в три 
раза. Освоены новые производствен
ные мощности, производительность 
труда увеличилась в два раза. Эти ус
пехи были достигнуты благодаря хоро
шему руководству производством со сто
роны нашей партийной организации и 
дирекции завода. Я  предлшаю выдви
нуть в Окружную избирательную комис
сию директора завода Алексея Тимо
феевича Иванова.

На трибуну выходит механик лучше
го на заводе сборочного цеха, рациона
лизатор тов. Демидов. Он горячо под
держивает кандидатуру тов. Иванова, 
который немало труда вложил для 
того, чтобы завод стал одним из 
передовых предприятий города. От име
ни цеха тов. Демидов заверил собрав
шихся, что день выборов будет озна
менован новыми производственными ус
пехами. Такую же мысль высказала мо
лодая стахановка сборочного цеха тов. 
Юркова — воспитанница завода.

Слово берет старейшая работница 
предприятия, начальник заготовительно
го цеха тов. Казенкина.

— Я , как начальник цеха, —  гово
рит тов. Казенкина, — постоянно стал
киваюсь в работе с  нашим директором 
тов. Ивановым и вижу его большие 
заслуги в развитии предприятия. Алек
сей Тимофеевич—хороший администра
тор, чуткий и отзывчивый товарищ. Я 
горячо поддерживаю эту кандидатуру.

Председатель собрания ставит во
прос на голосование. Алексей Тимофе
евич Иванов единодушно выдвигается 
кандидатом в состав Окружной избира
тельной комиссии по 3 1 0 -м у  Томскому 
городскому избирательному округу по 
выборам в Совет Союза.

В  честь выборов коллектив обязался 
широко развернуть соревнование по про
фессиям и к 1 2  марта дать 5 0 0 .0 0 0  
ламп сверх плана. Решено увеличить 
суточный выпуск ламп против планово
го: в январе на 1 0 .0 0 0 ,  в феврале— 
на 1 1 .0 0 0  и в марте—на 1 2 .0 0 0  
штук. Новое обязательство также пре
дусматривает выпуск к 1 2  марта изде
лий широкого потребления на 1 0 0 .0 0 0  
рублей и сверхплановое накопление за 
первый квартал 4 0 0 . 0 0 0  рублей.,

По Томскому сельскому избирательному 
округу № 3 1 1

Профессорско-преподавательский состав 
и студенты Томского госуниверситета имени 

В. В. Куйбышева выдвигают кандидатуру 
профессора-доктора В. Т. Макарова

Областная профсоюзная организация работников  
начальных и средних школ выдвинула Т. Ф. Зайцеву  

кандидатом в состав Окружной избирательной комиссии
Вчера состоялось расширенное за

седание президиума обкома союза ра
ботников начальных и средних' школ, 
посвященное выдвижению кандидата в 
состав Окружной избирательной комис
сии по 3 1 0 -м у  Томскому городскому 
избирательному округу.

Слово берет председатель горкома 
союза работников начальных и средних 
школ тов. Волкова.

— Ссвнавая всю важность подготов
ки и проведения выборов в Верховный 
Совет СССР, я предлагаю выдвинуть в 
состав Окружной избирательной комис
сии по 3 1 0 -м у  Томскому городскому 
избирательному округу заведующую го
родским отделом народного образования 
Таисию Федоровну Зайцезу.

Тов. Волкова говорит о  высоких ка
чествах Т. Ф. Зайцевой, как руководи
теля и организатора, о том большом ав
торитете, которым пользуется она сре
ди учителей города и области. Прави
тельство отметило плодотворную дея
тельность Т. Ф. Зайцевой высокими на

градами—орденами Ленина и Трудово
го Красного Знамени.

Секретарь партийной организации 
гороно тов. Грундан говорит о Т. Ф. 
Зайцевой, как о неутомимом обществен
ном деятеле. Она является членом ис
полкома областного Совета депутатов 
трудящихся, депутатом горсовета, чле
ном горкома БКП(б). Т. Ф. Зай
цева исключительно внимательно от
носится к  выполнению своих обязанно
стей, как депутат, она оправдывает зва
ние слуги народа.

От имени учителей города выступает 
учительница школы № 9  тов. Павлов
ская. Она говорит о большой любви и 
уважении, с  которыми относятся учите
ля к Т. Ф. Зайцевой, много лет умело 
руководящей городским отделом народ
ного образования.

Собравшиеся единогласно выдвинули 
кандидатуру Т. Ф. Зайцевой кандида
том в состав Окружной избирательной 
комиссии по 3 1 0 -м у  Томскому город
скому избирательному округу,.

1 4  января в актовом зале научной 
библиотеки Томского госуниверситета 
состоялось общее собрание профессор
ско-преподавательского состава и сту
дентов Томского госуниверситета име
ни В. В . Куйбышева. Большой зал пе
реполнен.

Собрание открыл председатель мест
ного комитета университета доцент 
В. В. Подтосин. В своем вступительном 
слове тов. Подтосин сказал:

— Мы сегодня собрались сюда, что
бы выдвинуть кандидата в  состав Ок
ружной избирательной комиссии по 
выборам в Совет Союза по Томскому 
сельскому избирательному округу 
№ 3 1 1 .

Слово для предложения взял декан 
геологического факультета тов. А. Р . 
Ананьев.

— Я предлагаю в состав Окружной 
избирательной комиссии выдвинуть кан
дидатуру ректора Томского университе
та, активного общественного деятеля, 
пропагандиста мичуринской биологии, 
трижды орденоносца профессора-докто
ра Василия Тимофеевича Макарова.

Предложение тов. Ананьева было 
встречено бурными аплодисментами со
бравшихся. На трибуну поднялся член 
корреспондент Академии наук СССР, 
лауреат Сталинской премии, профессор- 
доктор В . Д. Кузнецов, который в сво
ем выступлении сказал:

— Я  горячо поддерживаю кандидату
ру т. Макарова. В. Т . Макаров—боль
шой ученый, который сделал очонь 
много для улучшения научно-исследо
вательской работы в университете. Все

ми мерами он поддерживает связь нау
ки с производством и сельским хозяй
ством нашей страны и нашей области в 
частности. Вместе с  другими учеными 
и со всей общественностью он борется 
за быстрейшее претворение в жизнь 
сталинского плана преобразования при
роды.

И. С  Казанцев — студент историко- 
филологического факультета предсе
датель профсоюзного комитета универ
ситета сказал о большом трудовом и 
политическом подъеме, в обстановке 
которого проходит подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

— Я призываю всех присутствующих 
поддержать кандидатуру в состав Ок
ружной избирательной комиссии ректо
ра нашего университета профессора-док
тора В . Т. Макарова — ученого-новато
ра.

С большим чувством выступила за
служенный деятель науки В : Н. Нау
мова-Широких. Горячо поддержав вы
двинутую кандидатуру, о н а ' рассказала 
о  большой заботе, чуткости и внимании 
В. Т . Макарова по отношению к науч
ным работникам, студентам и рабочим 
университета.

Собрание постановило: «На. основа
нии статей '44-й  и 45-й  «Положения о 
выборах в Верховный  Совет СССР» 
выдвинуть в состав Окружной избира
тельной комиссии по выборам в Совет 
Союза по Томскому сельскому избира
тельному округу. №  3 1 1  ректора Том
ского университета профессора-доктора 
В . Т . Макарова».,

От областного комитета Общества содействия Армии 
и военнослужащих артиллерийского училища города  

Томска выдвигается кандидатура' Г. К. Овсейко
С большим политическим подъемом 

тгрошло собрание военнослужащих ар
тиллерийского училища г. Томска и об
ластного комитета Общества содействия 
Армии, посвященное выдвижению кан
дидата в Окружную избирательную ко
миссию по выборам в  Совет Союза по 
Томскому сельскому избирательному 
округу № з и .

Начальник политотдела' полковник 
г. Самойлюк рассказал собравшимся о 
пути, пройденном советским народом 
со времени прошлых выборов в Вер
ховный Совет СССР.

— Предстоящие выборы, —  говорит 
тов. Самойлюк, — еще больше сплотят 
нас вокруг большевистской партии, во
круг великого вождя товарища 
Сталина.

Затем слово предоставляется полков
нику т. Писарцеву.

— На основании избирательного за
кона я предлагаю, — говорит тов. Пи- 
сарцев,—выдвинуть кандидатом в состав 
Окружной избирательной комиссии 
старшего лейтенанта Георгия Кондрать- 
евича Овсейко—  командира взвода кур

сантов Томского артиллерийского учили
ща. Тов. Овсейко за  отличное выполне
ние боевых заданий на фронтах Вели
кой Отечественной войны имеет не
сколько правительственных наград И 
благодарностей Верховного Главноко
мандования.

Тов. Евсейко относится к служеб
ным обязанностям исключительно доб
росовестно, уделяет много внимания 
обучению и воспитанию ' подчиненных,, 
систематически работает над повыше
нием своих военных знаний и идейно-" 
политического уровня.

Выступившие затем майор т. Орлов* 
курсанты тт. Грубин и Скрипнии! 
выразили полную уверенность в том, что 
Овсейко оправдает доверие, оказанное 
ему коллективом.

Собрание единогласно выдвинуло ё  
состав Окружной избирательной комис
сии по выборам в  Совет Союза по Том
скому сельскому избирательному окру
гу № 3 1 1  Георгия Кондратьевича Oi> 
сейко.

В честь выборов в Верховный Совет СССР
Производственный подъем

Коллектив томских инструменталь
щиков стал на вахту в честь выборов 
в Верховный Совет СССР. На митин
ге в заготовительном цехе принято 
обязательство программу первого квар
тала выполнить ко дщо выборов —  1 2  
марта.

В  первый день вахты стахановцы 
заготовительного цеха показали образ
цы стахановского труда. Отрезчица 
тов. Тиндюкова. обычно выполняющая 
задания на 1 3 0  процентов, дала за 
смену почти две с половиной нормы. 
Этого она достигла путем уплотнения 
рабочего дня и исключительно четкого 
обслуживания каждого из- станков.

Хорошо работали отрезчики тт. Ор
лова, Вишняков, Базылева. Они вы
полнили по 2 ,5  нормы.

В  инструментальном цехе слесарь 
тов. Ентин взял обязательство выпол
нить план I квартала на 3 0 0  процен
тов. В  первый же день вахты он дал 
2 6 0  процентов дневной нормы.

Токарь инструментального цеха тов. 
Пирогов в честь выборов вызвал на 
социалистическое соревнование своего 
сменщика тов. Воскресенского.' Тов. 
Пирогов до вахты в среднем выполнял 
задание на 1 8 4  процента. Сейчас он 
дает больше двух норм за смену. 
Улучшил производственные показатели 
и тов. Воскресенский.

Соревнование в честь выборов раз
вертывается все шире и шире.

В счет 1953 года

П ер ед о ви к и  п р о и з в о д с т в а  д е р ж а т  
с в о е  с л о в о

Во всех цехах завода Министерства 
электропромышленности прошли митин
ги. В честь дня выборов коллектив за
вода взял на себя обязательство до
срочно завершить план 1 кзартала, 
дать государству сверхплановой продук
ции на 3 5 5 .0 0 0  рублей. Трудящиеся 
завода обязались освоить и пустить в 
эксплоатацию три новых типа агрега
тов, дагь в первом квартале сверхпла
новых прибылей на 2 0 .0 0 0  рублей.

На заводе началась трудовая вахта, 
и уже с первых дней многие передовые 
люди производства свое слово подкреп

ляют замечательными делами. Стаха
новцы тт. Рублев, Асташов, Соловьев, 
Музафаров каждую смену дают по две 
нормы. Комсомольско-молодежная
бригада инструментального цеха тоз. 
Соловьевой ежедневно выполняет пол
торы нормы. Нозых успехов добивают
ся бригады отличного качества 
тт. Шатовой, Попадейкина, Матвеевой и 
других.

В цехах агитаторы развернули боль
шую работу по изучению «Положения 
о выборах в Верховный Совет С С С Р».

Б 1 9 3 5  году пят
надцатилетним под
ростком Виктор Кио- 
тин пришел на элек
тромоторный завод. 
Здесь окончил школу 
ФЗО и стал работать 
слесарем на сборке 
моторов. В  грозный 
1 9 4 1  год вместе с 
другими рабочими он 
ушел на защиту свое
го социалистического 
Отечества.

Тяжелое ранение 
привело его в госпи
таль, оттуда он вышел 
только в 1 9 4 6  году. 
Первое время пере
двигался с  помощью 
костылей. И, несмотря

Лесорубы и возчики перевыполняют нормы

Доклады  и беседы о В. IT. Л енине
Трудящиеся нашей области вме

сте со всей страной отмечают память 
•Владимира Ильича Ленина. Сейчас, в 
канун 26-й  годовщины со дня смерти 
великого вождя, на заводах, фабриках, 
р учреждениях, учебных заведениях 
организуются лекции, доклады и бесе
ды на темы: « 2 6  лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина, по 
ленинскому пути», «Нерушимая друж
ба народов Советского Союза —

воплощение идей ленинизма», «Со
ветская демократия — торжество идей 
ленинизма», «Ленинизм — основа ком
мунистического воспитания трудящих

с я » ,  «Ленинизм — знамя борьбы 
трудящихся всего мира за их осво
бождение от ига империализма», «Пар
тия Ленина—Сталина — руководящая 
и направляющая сила в борьбе за строи
тельство коммунистического общества»^

Сообщение о прозедении выбороз в 
Верховный Совет СССР вызвало новый 
трудовой подъем среди колхозншеов 
Крнвошеннокого района, занятых на 
лесозаготовках в Красноярском лес
промхозе. Успешно завершив план ле
созаготовок в IV квартале, они решили 
значительно повысить темпы заготовки 
и вывозки древесины, план осение-зим- 
него сезона завершить к 2 3  февраля, 
а ко дню выборов дать сотни кубомет
ров леса сверх плана.

Лесорубы и возчики, колхозные 
бригады стали на стахановскую вахту 
и с  первых дней значительно перевы
полняют нормы. Хороших производст
венных успехов добился лесоруб калхо-

I за « 1 7  лет Октября» тов. Мытник. 
I Он 1саждый день заготовляет до шести 
' кубометров леса, а  это составляет 1 5 0  

процентов нормы.
По его примеру стал работать лесо

руб тов. Стрижко, который дневное за
дание выполняет на 1 2 0 — 1 3 0  процен
тов, и другие. Рост производительно
сти труда лесорубов потребовал улуч
шения работы возчиков. Они ташке 
включились в социалистическое сорев
нование в честь выборов и не отстают 
от лесорубов. Возчик тов. Цурило за 
последние пять дней подвез к дороге 
1 3 4  кубометра леса, а тов. Кунцевич 
выполнил пятидневное задание на 1 3 8  
процентов^

на это. он в этом же 
году пришел на свой 
завод, где работали 
его мать, сестра и ж е
на.

Приветливо и .тепло 
встретил его коллек
тив. Окруженный вни
манием всех товари
щей по работе, он сно
ва приступил к своему 
любимому делу. Мыс
ли и чаяния Виктора 
Павловича были на
правлены на то, что
бы как можно лучше 
организовать свой 
труд, чтобы с меньши
ми расходами време
ни и средств добиться 
больших производст
венных успехов для 
укрепления могуще- 
стьа любимой Родины, 
ее народного хозяйства, 
забывал о своем слове, 
коллективу,— выполнить досрочно свой 
пятилетний план и каждый день давал 
изделий значительно больше нормы.

, Хорошо изучив технологический про
цесс и взвесив свои возможности, ста
хановец обратился it руководству цеха 
с просьбой перевести его на один из 
ответственных участков поточной линии. 
Его просьба была удовлетворена.

Первое время он работал только на 
двух станках, потом, совершенствуя 
свой труд, стал работать на че
тырех. С каждым месяцем повы
шалась его выработка. Свой пя
тилетний план Виктор Павлович 
выполнил в 1 9 4 8  году и сейчас 
дает продукцию в счет 1 9 5 3  года. 

кС участка его линии ежедневно

Он никогда не 
которое дал

сходит по 4 2  и больше ротора 
нормы.

В основу своей работы Виктор Пав
лович положил незыблемый стаханов
ский закон — все, что делаешь, делай 
отлично, ты служишь трудовому наро
ду.

Когда прессовщика роторов спраши
вают, как он добился успехов в труде, 
он отвечает:

— Я  делаю то, что делает каждый 
советский человек, любящий свой на
род, свою Родину.

В чисЛе первых он включился во 
всенародное социалистическое соревно
вание в честь выборов в Верховный 
Совет СССР и обязался январское за
дание выполнить ко дню памяти 
В.. И., Ленина.

А. ПУШКИНА.
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Повысить роль сельских партийных 
организаций в укреплении и развитии 

хозяйства колхозов
1 1 января IV пленум Томского рай- 

Ьома ВКП(б) обсудил вопрос о конт
роле колхозных партийных организа
ций за хозяйственной деятельностью 
правлений колхозоа. Докладчик — 
секретарь райкома ВКП(б) тов. Яно
вич и выступившие в прениях рас
сказали о  том, как колхозные пар
тийные организации вникают в эко
номику колхозов, как они контроли
руют и направляют деятельность прав
лений артелей.

Выполняя решения февральского 
Пленума ЦК ВКП(б). Томский район 
добился заметных успехов в укреп
лении и росте общественного хозяйства 
сельскохозяйственных артелей.

Во многих колхозах повысились 
урожаи зерновых культур, значитель
но возросла продуктивность обществен
ного ■ скота. Например, в колхозе 
«Красный иглаковец» урожайность 
зерновых в 1 9 4 9  году возросла по 
сравнению с довоенным периодом на 
5 .5  центнера с гектара, на 4 3 5  ты
сяч рублей увеличился денежный до
ход. Значительных успехов добились 
колхозы «Единый труд», «Красный 
строитель», «Р ассвет», «Яна-Турмыш» 
и другие.

Эти положительные результаты, 
несомненно, являются следствием улуч
шения руководства сельским хозяйст
вом со стороны партийных организаций. 
Партийные организации этих колхозов 
систематически обсуждают вопросы раз
вития общественного хозяйства, умело 
направляют деятельность правлений.

Но, как показал пленум, у некото
рых руководителей колхозов, сельсове
тов, секретарей партийных организа
ций, членов пленума райкома появи
лось чувство самоуспокоения. Успехи 
вскружили голову отдельным руководи
телям; они разучились трезво оценивать 
обстановку, замечать недостатки.

Между тем, в районе далеко не ис
пользованы богатейщне вооможности, 
которыми располагают колхозы, МТС. 
В  работе партийных организаций, Сове
тов, сельскохозяйственных органов есть 
немало крупных недостатков.

Прежде всего, райком партии, как 
справедливо указывали в своих выступ
лениях на пленуме тт. Дюков, Чиха- 
чев, Вилесов и другие, не имеет глубо
ко продуманных мероприятий по повы
шению культуры земледелия, по все
стороннему развитию колхозов и орга
низационно-хозяйственному укреплению 
отстающих сельскохозяйственных арте
лей. На бюро райкома ни разу не 
рассматривался серьезно вопрос о внед
рении травопольной системы земледе
лия. Много недостатков в организации 
труда.

Райком не нацеливает последова
тельно первичные партийные орга
низации на решение коренных во
просов сельского хозяйства. Слабо 
поставлена внутрипартийная работа 
в ряде колхозных парторганиза
циях; многие из них малочисленны, ор
ганизационно слабы.

Роль членов пленума райкома 
в налаживании организационно-пар
тийной работы все еще остастся 
низкой. Члены пленума чаще все
го выполняют отдельные поручения 
по хозяйственным кампаниям. Бывая 
на местах, они мало помогают первич

ны м  организациям наладить внутрипар
тийную работу.

Член райкома тов. Чумаченко на 
пленуме на все лады «разносил» пар
тийную организацию колхоза « 1 3  лет 
Октября». Действительно, эта партий
ная организация допустила серьезные 
ошибки. Хозяйство колхоза развивает
ся односторонне. Партийная организа
ция не вникала в экономику колхоза, в 
его финансовое состояние.

В  этом колхозе часто i бывал 
тов. Чумаченко по проведению различи 
НЫХ хозяйственных кампаний. Но 
он проходил мимо крупных недр*

статное в работе парторганизация. Тов. 
Чумаченко выступал в роли админи
стратора, заботился лишь о том. чтобы 
быстрее выполнить хозяйственное пору
чение.

Участники пленума справедливо бро
сили реплику тов. Чумаченко:

— Что вы сделали, как член райко
м а , в улучшении работы парторганиза

ции?
— Признаюсь, —  конфузливо заявил 

он, —  не вникал, не замечал этих про
махов парторганизации. Беда наша в 
том, что мы больше жмем по хозяйст
венным кампаниям.

«Ж мет» по хозяйственным кампани
ям не только тов. Чумаченко, а многие 
другие члены пленума райкома, в том 
числе и работники аппарата райкома 
партии. Партийные работники упускают 
нз виду важнейшие перспективные во
просы развития хозяйства колхозов, за
бывают о правильном сочетании поли
тической и хозяйственной деятельности, 
мало занимаются повышением уровня 
внутрипартийной и партийно-политиче
ской работы.

Не случайно поэтому значительная 
часть колхозных партийных организа
ций работает неудовлетворительно. На 
пленуме говорили о плохой работе 
парторганизации колхоза «Красный Ок
тябрь». За весь 1 9 4 9  год здесь про
ведено только 8  собраний. Проходят 
они на низком идейном уровне. Док
ладчиком, как правило, по всем вопро
сам выступает секретарь парторгани
зации. Рядовые коммунисты активно не 
участвуют в подготовке и обсуждении 
выдвигаемых вопросов. Коренные во
просы, как рост общественного хозяй
ства, организация труда, повышение 
культуры земледелия, не обсуждаются 
на партийном собрании. Преимущест
венно решаются мелкие текущие дела.

В  результате ослабления контроля 
со стороны парторганизации за дея
тельностью правления многие отрасли 
хозяйства колхоза не развиваются. По
нижаются урожаи, продуктивные жи
вотноводческие фермы малочисленны. 
Колхоз не выполняет плана поставок 
государству сельскохозяйственных про
дуктов.

Некоторые партийные организации 
забыли указания партии о  необходимо
сти вести решительную борьбу с нару
шениями Устава сельскохозяйственной 
артели. Дебиторская задолженность кол
хозам за 1 9 4 9  год составляет болев 
3 0 0  тысяч рублей. В  районе разбаза
ривают до 2 0 0  гектаров колхозной 
земли. Нарушаются демократические 
основы управления артелью.

Если бы райком партии повседнев
но вникал в экономику колхозов, неу
станно повышал роль первичных парт
организаций, прочно опирался на них 
э своей работе по руководству колхоза
ми, тогда бы не было этих серьезных 
ошибок.

Пленум райкома партии подверг 
резкой критике серьезные упущения в 
руководстве первичными партийными 
организациями, потребовал коренным 
образом улучшить организаторскую 
деятельность в колхозах, по-настоящему 
поставить прозерку исполнения.

Томский район — один из ведущих 
сельскохозяйственных районов области. 
Он располагает огромными резервами 
для подъема экономики колхозов. На
до подтянуть отстающие колхо
зы до уровня передовых, всесторонне 
развивать хозяйство колхозоз, добить
ся, чтобы высокие урожаи получали все 
звенья, все колхозы, чтобы все трактор
ные бригады и МТС до дна использова
ли ■ технику в повышении культуры 
земледелия.

Чтобы выполнить эти задачи, райком 
партии должен обеспечить партийное 
влияние в каждом ззене, бригаде, кол
хозе, повысить роль и боеспособность 
первичных партийных организаций в 
организационно - хозяйственном укре
плении колхозов.

М. М АЛЬЦЕВ.

ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ

Томский инструментальный завод.
На снимке: лучший токарь цеха фрезеров И. И. Мармулов, работая на 

повышенных скоростях, систематически перевыполняет нормы. Включившись 
в социалистическое соревнование в честь дня выборов э Верховный Совет 
СССР, он ежедневно дает то две нормы.

Фото Ф. Хитриневича.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Изучают Положение о выборах
Агитаторы фабрики «Сибирь» про

водят большую массово-политическую 
работу среди трудящихся, мобилизуют 

| рабочих, служащих и всех жителей ра
бочего поселка фабрики ьа новые тру
довые подвиги. Агитаторы рассказы
вают избирателям о  важнейших собы
тиях, происходящих в нашей стране и 
за границей. Они поддерживают патрио
тические начинания лучших стаханов
цев фабрики, обобщают и распростра
няют их опыт.

Партийная организация фабрики, 
опираясь на кадры своих агитаторов, 
добилась серьезных успехов. Среди ра
бочих развернулась массовое социали
стическое соревнование, В  результате 
коллактив досрочно справился с выпол
нением пятилетнего плана.

Сейчас, в езязи о предстоящими вы
борами в Верховный Совет СССР, пар
тийная организация еще шире развер-

f тывает агитацию. На состоявшемся пар- 
! тийном собрании коммунисты наметили 
: план массово-политической работы. В 

агитпункте регулярно будут проводиться 
лекции и беседы. Для избирателей ре
шено организовать консультации по раз
личным вопросам, проводить вечера от
дыха и собрания избирателей.

План претворяется в жизнь. Избира
тели уже прослушали первую лекцию о 
международном к внутреннем положе
нии Советского Союза.

Дополнен состав агитколлектива. 
Агитаторами утверждены наиболее под
готовленные коммунисты, комсомольцы 
и лучшие стахановцы. Состоялся пер
вый семинар агитаторов. Тт. Хвостова, 
ИльчеНна, Кузьмин и дру.ие агитато
ры вышли на закрепленные за ними 
участки. Они знакомят трудящихся с 
избирательной системой Советского 
Союза.

Вечер избирателей
В клубе манометрового завода состо

ялся вечер избирателей, на котором 
присутствовало 1 4 0  человек. Информа
цию о подготовке к выборам сделал 
тов. Бесов. '

В  заключение для присутствующих 
демонстрировался кинофильм «Большая 
жизнь» t

В клубе имени Сталина
В клубе имени Сталина на стан

ции Томск-П хорошо оборудован агит
пункт. По вечерам здесь ежедневно бы
вает масса посетителей. Установлено 
дежурство агитаторов, работает стол 
справок. Сейчас художники клуба офор

мляют фасад здания лозунгами и пла
катами.

Для проведения агитационно-мас
совой работы среди избирателей парт
бюро железнодорожного узла выделило 
агитаторов, которые вышли на десяти- 
дворки.

В поисках агитпункта.
У подъезда дома № 5 , по проспекту

имени Ленина. — световая вывесна 
«Агитпункт». Он размещался в этом 
помещении и в предыдущие избиратель
ные кампании. Избиратели здесь нахо
дили радушный прием, получали отве
ты на все интересующие вопросы. Для 
них читались лекцич, доклады.

После того, как- было объявлена о 
проведении выборе,? в Верхозный Со
вет СССР, избиратели стали чаще при
ходить в агитпункт.

Но не так легко сейчас сюда по
пасть. На-днях мы наблюдали стран
ную картину. Одна избирательница по
дошла к двери агитпункта. Дверь ока
залась закрытой. Женщина с  недоуме

нием посмотрела на вывеску. «Нет 
ошибиться не могла». подумала она 
и продолжала поиски входа...

Прошла во двор. Там одна из две
рей ведет в темный коридор, завален
ный какими-то трубами и батареями. 
Чтобы попасть в агитпункт, надо 
пройти по темному и сы рому коридору, 
оттуда подняться по лестнице.

И во всем этом виновата админист
рация института инженеров железнодо
рожного транспорта, которая но раз
решает открывать парадную дверь.

А . АЛЕКСАНДРОВА.

— «■и

Тридцатилетие разгрома войск 
Колчака и интервентов в Сибири
Исполнилось тридцать лет со  дня за

вершения разгрома войск Колчака и 
восстановления советской власти в Си
бири.

Ставленник Антанты в СибРгри адми
рал Колчан был одно время главной на
деждой международных хищников импе
риализма в их борьбе против советской 
России в годы гражданской войны. 
Инициатором этого нападения был злей
ший враг советской власти — Черчилль.

По поручению Черчилля Колчак был 
переброшен в поезде английского гене
рала Нокса из Харбина в Омск и по
ставлен «верховным правителем Рос
сии», с подчинением ему всех контрре
волюционных сил, действовавших тогда 
на территории нашей страны. Наиболее 
рьяным сообщником Черчилля, мечтав
шего удушить советскую власть, был 
крупный американский делец и спеку
лянт Герйерт Гувер, впоследствии пре
зидент США. В результате пролетар
ской революции в России Гувер поте 
рял значительные ценности, и в том 
числе крупные предприятия на Урале и 
в Сибири, которыми он владел совмест
но с  известным английским дельцом 
Лесли Урквартом.

Империалисты ничего не жалели для 
помощи Колчаку. «Е се, что могло бы 
парализовать революцию все пришло 
на помощь Колчаку», — говорил 
Б. И. Ленин (Сочинения, изд. III, 
т. X XIV  стр. 4 9 5 )

Сибйфь была наводнена войсками ин
тервентов. Кодчак получал из Англии и 
СШ А неограниченное количество воору
жения, снаряжения и обмундирования. 
«Мы отправили в Сибирь, — хвастался 
английский генерал Номе. — сопга ты
сяч винтовок, сотни миллионов патро
нов. сотни тысяч комплектов обмунди
рования, пулеметных лент и т. д. Каж
дая пуля, выпущенная в больш евтю в, 
была изготозлена в Англии». То же 
могли бы сказать и американские ин
тервенты.

Опираясь на штыки иноземных зах
ватчиков. Колчак установил в Сибири 
зверский режим военяо-б,»ржуазной дик
татуры и создал ' внушительную бело
гвардейскую армию для похода на Мо
скву. Однако все планы* вынашивав

шиеся врагами советского народа, ока
зались обреченными на провал.

Великие вожди Ленин и Сталин свое
временно разгадывали и разрушали за
мыслы всякого рода интервентов. Моло
дая Красная Армия, созданная в огне 
•гражданской войны, наносила врагам 
Поражение за поражением.

Непосредственным вдохновителем и 
организатором победы над Колчаком и 
интервентами в Сибири, как и на дру
гих фронтах гражданской войны, был 
товарищ Сталин.

Еще на первом этапе гражданской 
войны, когда империалисты пытались на 
Волге в Царицыне сомкнуть силы Кол
чака с  донской контрреволюцией, 
товарищ Сталин организовал героиче
скую оборону Царицына и опрокинул 
все расчеты интервентов. Враг был раз
громлен на подступах к волжской твер
дыне. Это, в свою очередь, обеспечило 
победу на Средней Волге: белогвардей
цы, занимавшие города Казань, Сим
бирск, Самару, были отброшены к  Ура- 
ЛУ.

Посадив в Сибири у власти Колчака, 
Империалисты дали ему план похода на 
Москву через Пермь, Вятку. Вологду. 
Выполняя этот план, колчаковцы долж
ны были на севере соединиться с  еой- 
сками белогвардейцев и интервентов, 
наступающими нз Архангельска.

В  конце 1 9 1 8  года колчаковцам уда
лось занять Пермь и создать угрозу 
Вятке. Враг народа предатель Троцкий 
ничего не предпринимал, чтобы укре
пить положение на этом участке.

По предложению В. И. Ленина Цент
ральный Комитет партии большевиков 
командировал товарища Сталина н Дзер
жинского для выяснения ирнчнн паде!шя 
Перми и восстановления положения на 
Восточном фронте. Прибыв о располо
жение III Красной Армии, действовав
шей на этом участке, товарищ Сталин 
в короткий срок провел колоссальную 
работу по оздоровлению фронта и тыла 
и воодушевил бойцов н командиров на 
отпор врагу. Ill Красная Армия переш
ла в решительное наступление и отбро 
сила противника, План соединения кол
чаковцев с  архангельскими белогвардей
цами и интервентами был сорван,

Еесной 1 9 1 9  года империалисты 
предприняли первый «комбинирован
ный» поход против советской республи
ки. По замыслам империалистов нанесе
ние главного удара возлагалось на Кол
чака. Выйдя на Волгу к  Саратову, он 
должен был соединиться с  армией бело
гвардейского генерала Деникина и вме
сте с ним двинуться па Москву. Код
чак дошел почти до Волги, но был вы
нужден отступить под ударами Красной 
Армии. Чтобы отвлечь силы Красной 
Армии с Восточного фронта, империали
сты вооружили белогвардейского гене
рала Юдешгча, возглавлявшего силы 
контрреволюции на север>западе, для 
похода на Петроград.

Центральный Комитет партии послал 
товарища Сталина на Петроградский 
фронт для организации отпора воагу н 
спасения Петрограда. Товарищ Сталин 
прибыл в Петроград в мае 1 9 1 9  гоаа. 
Он быстро укрепил фронт, навел рево
люционный порядок, воодушевил защит
ников Петрограда и провел разгром 
банд Юденича силами, находившимися 
в самом Петрограде, но отвлекая войск 
с  Восточного фронта. Товарищ Сталин 
писал В. И. Леш ну, что «ни в коем 
случае не следует брать с Востфронта 
такое количество войск для Петроград
ского фронта, которое могло бы выну
дить нас приостановить наступление на 
Востфронте» (И. В. Сталин, Сочинения, 
том IV. стр. 2 6 2 ) .

Тем временем на Восточном фронте 
под командованием выдающегося проле
тарского полководца М. В. Фрунзе осу
ществлялось контрнаступление против 
колчаковских войск. Под ударами Крас
ной Армии колчановцы отступали по 
всему фронту. В  конце июля 1 9 1 9  го
да Красная Армия, перевалив Урал, 
преследовала колчаковцев уже на си
бирских степных просторах.

Создавая и укрепляя  Красную Ар
мию. В. И. Ленин и И. В. Сталин при
давали огромное значение развертыва
нию подпольной работы большевистских 
организаций в  тылу у Колчака. По за
данию ЦК партии в Сибирь, через бело
гвардейский  фронт были направлены 
крупны е  большевистские работники. Они 
воссоздали здесь подпольные больш е 
вистские организации, поднимали рабо
чих и крестьян Сибири на восстание 
против колчаковцев и интервентов. Соз
данный в Сибири подпольный больш е 
вис тс кий центр — областной комитет 
партии провел огромную работу по под
рыву колчакоБского  тыла. Колчак не 
смог задавить революционное движение

в Сибири, несмотря на зверский террор,
массовые расстрелы, казни, истязания 
в застенках контрразведок и многочис
ленных карательных экспедиций.

Ун?о через месяц после установления 
колтаковской власти в Омске произошло 
восстание, тщательно разработанное 
штабом подпольного областного комите
та. После этого произошли восстания в 
Канске. на ст. Нлаиекой, в Бодайбо, 
Тюмени, Томске. Кольчугино (Кузбасс) 
н Красноярске. В се эти восстания сы 
грали огромную роль в расшатывании 
колчаковскогэ тыла.

Все более грозный размах принимало 
партизанское движение. К июлю 1 9 1 9  
года в Сибири сложились три мещных 
партизанских фронта — в степях Алтай
ского края, к югу от Красноярска в 
енисейской тайге и к северу от Иркут
ска — по верхней Ангаре. Армия алтай
ских партизан насчитывала в своих ря
дах до 4 0  тысяч бойцов и командиров, 
организованных в роты, полки, дивизии 
и корпуса. Армия енисейских партизан 
имела в  своем составе 1 8  полков. Пар
тизанские отряды сначала были воору
жены лишь пиками и бердаиаки, а 
впоследствии стали располагать и вин
товками, пулеметами, пушками, броне 
поездами.

Разгром лен на я колчаковская армия 
отступала в беспорядке. 1 4  ноября 
1 9 1 9  года части Красной Армии заня
ли административный центр Колчака — 
город Омск. Беясав из Омска, Колчак 
намеревался дать решительное сражение 
под НоЕониколаевском (теперь Новоси
бирск). Однако часта V Красной Армии, 
стремительно преследовавшие врага, 1 4  
денабря внезапно ворвались в Нозоки- 
колаеБск. принудив большую массу кол- 
чакозцев (свыше 4 0  тысяч человек) 
сдаться со всем вооружением в плен. 
Остатки колчаковских войск в панике 
бежали на Восток.

В эти дни «омский правитель» в 
поезде под охраной интервентов двигал
ся к Иркутску. Здесь 1 5  января 1 Э 3 0  
года восставшие рабочие и подошедшие 
Нз тайги партизаны заставили интервен
тов выдать Колчака иркутскому рево
люционному комитету.

7 февраля 1 9 2 0  года по приговору 
ревкома Колчск в его первый минисгр 
Пеетеляев были расстреляны

Так позорно провалилась попытка 
иностранных империалистов задушить 
советскую власть с  помощью Колчака и 
восстановить в нашей стране капитали
стический строй.

И. ЭО БАЧЕВ,

(Продолжение. Начало си. в  №  >6
7 .

В  езязн с  семидесятилетием 
товарища И. В. Сталине приветствия с  
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгах лет жнзин товарищу 
И. В. Сталину прислали:

Научные работники, рабочие и слу
жащие института зернового хозяйства 
Юп>Востока СССР;

Научные сотрудники, специалисты, 
рабочие и елужещне Всесоюзного науч
но-исследовательского института меха
низации и электрификации совхозов и 
Северо-Кавказской государственной ма
шинно-испытательной станции;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Караногайского райо
на, Грозненской области;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Одесского сельскохозяйственного инсти
тута;

Рабочие, специалисты и служащие 
совхоза «Медом роде», Мажейкского 
уезда, Л итобской ССР;

Рабочие, работницы, специалисты и 
служащие племсвиносовхооа «Пионер», 
Свердловской области;

Рабочие, специалисты, инженерно 
технические работники и служащие 
Абаканского мясокомбината:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие треста «Котдас- 
л е с» ;

Рабочие и служащие паровозного де
по Бедово Томской железной дороги:

Студенты, курсанты, преподаватели, 
и сотрудники Харьковской школы проф
движения ВЦСПС;

Рабочио и работницы, инженеры, 
техники и служащие бумажной фабри
ки «Профннтерн»;

Коллектив рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих Барнауль
ской ТЭЦ;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Челябинского ча
сового зареда;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботнику н служащие Челябинской пря- 
дильно-ткацкой фабрики;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Азен- 
байджакского территориального строи
тельного управления «Главзапнефта- 
строя»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Bawl некой табач
ной фабрики «Красный Октябрь»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Риж
ской трикотажной фабрики «М арта»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ново
сибирского речного порта;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Соль-Илецкого 
шахтоуправления треста «Чкалов- 
уголь» ;

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих па
ровозного депо Спас- Деменск Москов
ско-Киевской jk . д .;

Рабочие и работницы, инженерно- 
техничеекие работники и служащие Мо- 
гилевского локомобильного завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Уральского строи
тельно-монтажного треста «Уралхим- 
промстрой»;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники Киевской швей
ной фабрики им. Горького;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников, специалистов и слу
жащих Киевской ТЭЦ -3;

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники н служащие завода
«Прогресс», Ленинград;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники, специалисты и служащие 
Марьинского домостроительного комби
ната;

Рабочие и работницы, мастера, ин
женеры, техники и служащие Балаши- 
хинской хлопкопрядильной фабрики;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Красно- 
водского нефтеперерабатывающего заво
да;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие суконного комби
ната «Парижская Коммуна», гор. Рига;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих швейной 
фабрини 2 им. А. А. Жданова, гор. 
Горький!

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие кожевенного заво
да «Ильгециемс», Латвийской ССР;

Коллектив работников управления 
Октябрьской ж. д-1

Шахтеры, инженерно-технические ра
ботники и служащие шахты № 3 1  Ка
менского шахтоуправления;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Харьковского за- 
Еода строительных машин;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие 
Медвежегорсного лесхоза Карело-Фин
ской ССР;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Камской судо
верфи;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих шахты

2 5 3 .  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 .  2 ,  3 , 4 . 5 .  в , 
8, 10).
Ml 1 2 — 1 2 -БИС треста «Краснолуч- 
уголъ» комбината «Донбассактрацит»;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу;кащнх Кеме
ровского электромеханического завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники н служащие Ленинградского 
коксогазового завода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих камен
ноугольного треста «Богураевуголь»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Керченского судо
ремонтного завода;

Рабочие, инженерно-технические par 
ботинки, специалисты и служащие тор- 
фопредприятня «Радичево», Бобруй
ская область;

Коллектив рабочих, инженерно техни
ческих работников и служащих VI про
мысла треста «Кагановичкефть»; £

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Бвлахонинского 
опытнопоказательного леспромхоза тре
ста «Горьклес»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех- 
иичесних работников и служащих Маг 
хачкалннского нефтепромысла Дагестан
ской АССР;

Рабочие, инженерно-технические par 
ботинки и служащие Азовского рыбно
го комбината:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие паровозного депо 
ст. Таллин;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и слу}кащие Рижского вагоно
строительного завода;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ле
нинградского государственного завода 
счетных машин;

Моряки дноуглубительного флота 
Каспийского моря;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих ст. Р о  I-' 
стов-главися; •

Шахтеры, рабочие, Инженерно-техни
ческие работники и служащие шахты 
№ 6 8  треста «Калининуголь» комби
ната «Тулауголь»;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие 
Кременчугского завода дорожных ма
шин;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие Ки
евского паровозного депо им. Андреева:

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие Мо
сковской кондитерской фабрики «Крас- • 
ный Октябрь»;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих завода 
им. Я . М. Свердлова гор. Дзержинска, 
Горьковской области;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Кишлин- 
ского машиностроительного завода неф
тяного оборудования треста «Азнефте- 
маш»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Челя
бинской табачной фабрики;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Черно
вицкого механического завода «Трико- 
таждеталь»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Выксунского ме
таллургического завода;

Рабочие, инженерно-технические pai 
ботники и служащие Краснодарской 
12-й Госшвойфабршш им. С. М. Киро
ва;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Туапсинского неф- 
теперерабатывающегоо завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ростовской табач
ной фабрики;

Коллектив рабочих, ннженернотех- 
нических работников и служащих ко
жевенного завода им. Коминтерна, Л е
нинград;

Работники Министерства кинемато
графии Казахской ССР и Алма-Атин- < 
ской киностудии художественных и хро- I 
никальных фильмов;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Будянекого фаян
сового завода «Серп и Молот»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих паровоз
ного депо Тарту, Эстонской ж. д .; .

Работники Курского отделения Мо- 
СксескоКурской ж. д .;

Научные работники, студенты, рабо
чие и служащие Алма-Атинского госу
дарственного педагогического института 
им. Абая;

Собрание композиторов, музыкове
дов и музыкальных критиков Азербайд
жанской ССР;

Коллектив научных работников, ра
бочих и служащих Карело-Финского фи
лиала Академии наун СССР и научное 
общество врачей гор. Петрозаводска; ,/

Профессорско-преподавательский со
став, студенты и сотрудники Дагестан
ского государственного медицинского 
института микробиологии Дагестана.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий—в следующем номере).
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100 лет со дня рождения 
С. В. Ковалевской

Общее собрание Академии наук СССР
1 3  января состоялось общее собра

ние Академии наук СССР, посвящен
ное исполняющемуся 1 5  января 1 0 0 -  
летию со дня рождения выдающегося 
русского ученого-математика С. В . Ко
валевской.

Открывая общее собрание, президент 
Академии наук СССР академик 
С. И. Бавнлоа сказал:

— В  истории человечества до Кова
левской не было женщины, ранцой ей 
по силе и своеобразию математического 
таланта. Выдающееся значение научно
го творчества Ковалевской было высоко 
оценено всей передовой русской интел
лигенцией. Выражением этого явилось 
исключительное событие для дореволю
ционной России — состоявшееся в 
1 8 8 9  году избрание С. В . Ковалев
ской членом-корреспондентом Академии 
наук.

В заключение академик С. И. Ва
вилов подчеркнул широчайшие возмож
ности для научного творчества, открыв
шиеся перед женщиной после Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Член-корреспондент Академии наук 
СССР П, И. Кочини в cbcxjm докладе 
подробно охарактеризовал? жизненный 
путь С. В. Ковалевской, рассказала о  
научном триумфе, которым увенчались 
ее усилия. Именно ей, русской женщи

не, талантливому математику, удалось 
разрешить проблем/, давьо нрлвлекав- 
шую умы ученых, — задачу вращения 
твердого тела Еоьруг неподвижной точ
ки. Эта работа составила блестящую 
страницу в истории математики, дала 
толчок большому количеству дальней
ших исследований.

С. В. Ковалевская была не только 
крупным математиком. Она принимала 
активное участие в передовом общест
венно-литературном движении своаго 
времени. Об атом говорилось в докла
де доктора исторических наук профес
сора М. В. Нечкиной.

— То же перо, — cicaзала профес
сор Нечкнна, — которое запечатле
ло на бумаге сложные математические 
идеи, — писало стих:- и повести, рома
ны к драмы, театральные рецензии и 
литературно-критические очерни.

Далее профессор Нечкина подробно 
остановилась на формировании общест
венного мировоззрения С. В. Ковалев
ской. окрашенного тенденциями передо
вого движения того времени.

Софья Ковалевская горячо любила 
Россию. Где бы она на находилась, 
сна всегда оставалась ьагриоткой, глу- 

|боко преданной своей Родине Труды ее 
способе гвовалл обогащению русской 
культуры и славе namtli Родины. 

1 (ТАСС).)
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Завоеванная в боях счастливая жизнь
В о  и м я  Р о д и н ы

Сегодня исполнилось 3 0  лет со  дяя
разгрома колчаковщины. Великий геро
ический подвиг совершил тогда наш на
род. защищая молодую советскую рес
публику от белогвардейских полчищ и 
империалистических хищников.

Я в то время был в партизанском 
отряде тов. Копылова. Изо дня в день 
в тылу Колчака все ппгре и шире раз
горалось партизанское движение. Но 
особенно оно усилилось, когда во главе 
Восточного фронта стад товарищ 
Сталин. По его указанию партизанские 
отряды координировали свои действия. 
Отовсюду до нас доходили вести о  том, 
что Красная Армия наносит удар за 
ударом б^лобандитам. и это еще более 
вдохновляло нес на решительную борь
бу с  колчаковцами.

В марте 1 9 1 9  года в нашем отряде 
было 1 3 0  человек. У тридцати парти
зан были охотничьи ружья и старые 
берданки, остальные вооружились вила
ми и тенорами.

Вступить с  таким вооружением _ в 
бой с отрядами колчаковцев было ри
скованно. Кто-то предложил спустить 
иол откос эшелон и в это время захва
тить оружие у врага.

— Но дорога охраняется. Надо там 
иметь своих людей, чтобы узнать, ког
да и какой пойдет эшелон, — сказал 
командир. 1

— Они там есть. — ответили парти
заны. Действительно, старый рабочий 
железнодорожник тов. Грошев с  радо
стью встретил нас и сделал все необхо
димое. Мы пустили под отксс эшелон 
с  обмундированием и боеприпасами. 
Захватили до 3 0  винтовок, И так всю
ду. где бы мы ни появлялись, мы по
лучали помощь. Вся сибйргкая земля 
горела под ногами врага. Это был все

народный гнев против тех, кто пытал
ся отнять у нас великие завоевания 
Октября. Брали оружие все. кто мог 
им владеть. К апрелю наш отряд вы
рос до 5 0 0  чело зек и наносил удар 
за ударом ненавистному врагу, потом 
соединился с  Красной Армией и сра
жался в  ее рядах до полного разгрома 
белобандитов.

В  те тяжелые дни, в перерывах 
между боями мы часто говорили о том, 
врекени. когда наша богатая природны
ми ресурсами Сибирь преобразится э 
край мощной индустрии, в край с вы
сокоразвитым земледелием. И вот се
годня эта мечта уже наяву. В

«В результате пройденного пути 
борьбы и лишений приятно и 
"радостно иметь свою Конститу
цию, трактующую о плодах на
ших побед- Приятно и радостно 
знать, за что бились наши люди 
н как они добились всемнрно- 
исторнческой победы. Приятно н 
радостно знать, что кровь, обиль
но пролитая нашими людьми, не 
прошла даром, что она дала свои

• результаты. Это вооружает ду
ховно наш рабочий класс, наше 
крестьянство, нашу трудовую ин
теллигенцию. Это двигает вперед 
н поднимает чувство законной 
гордости. Это укрепляет веру в 
свои силы и мобилизует на но
вую борьбу для завоевания новых 
побед коммунизма». (И. Сталин. 
Д оклд о проекте Конститу
ции СССР).

За власть Советов
вторая угольная кочегарка — Кузбасс. 
Сибирь дает стране тракторы, автомо
били, моторы, станки, на степных про
сторах зреют обильные колхозные уро
жаи.

Сердце радуется при виде нашего 
творческого труда. Поаавчера в одной 
из смен нашего цеха проходил митинг, 
посвященный выборам в Верховный 
Совет СССР.

Механик Иван Васильевич Зорин 
заявил, что смена может дать 1 9  ты
сяч колб вместо плановых 1 6  тысяч.

— Это будет наш подарок Родине к 
выборам. — сказал он.

Его предложение поддержали все 
рабочие. И сразу же после митинга за
вязался оживленный разгозор о том, 
как ещо выше поднять производитель
ность труда. Этот пример говорит о 
самом замечательном качестве совет
ских людей: во имя Родины они не жа
леют ни сил, ни жизни и на поле боя 
и в труде.

Ф. ГУРСКИЙ,
начальник цеха электролампового

завода.

Пятнадцатое января 1 9 2 0  
Сибири [навсегда сохранится в памяти

года лостей: 
трудя- Александ

Тальсную, Аманашевскую, 
озскую и другие. Мы взяли 

щихся не только Сибири, ко и "всего в плен 4 .5 0 0  нолчакозских солдат и 
Советского Союза. Эта дата знамена- офицеров. В  1 9 1 9  году на железно- 
тельна тем, что героическая Красная дорожном перегоне Канск— Клюквен- 
Армия при активной поддержке рабо- ная пущено под относ 2 эшелона с

Цветет наша родная Сибирь

На снимке: (слева направо): 
КОВ, партизан Ф. П. Рурский.,

командир партизанского отряда К. А. Жести-

— Несколько =*= 
сравнений

В Томске, расположенном 
вблизи богатых сырьевых ресур
сов, до революции почти не бы
ло никакой промышленности. В 
дореволюционные годы здесь бы
ло несколько мастерских н полу
кустарных купеческих предприя
тий.

В период сталинских пятилеток 
в городе н области выросли пред
приятия союзного н республикан
ского значения, оснащенные пер
воклассной техникой.

Ежедневно нз Томска во все 
концы необъятного Советского 
Союза отправляются железнодо
рожные составы с продукцией ме
стных заводов и фабрик.

Моторы с маркой Томского 
электромоторного завода работают 
на фабриках и заводах, располо
женных во всех концах страны. 
Лампами, изготовленными на Том
ском электроламповом заводе за 
один месяц, можно обеспечить 
нормальным электрическим светом 
несколько десятков миллионов 
квадратных метров жилой площа
ди,

Инструментальный завод от
правляет свою продукцию в 1 5 0  
адргсов. Отбойными молотками, 
изготовленными на электромехани
ческом заводе имени Вахрушева в 
течение одного месяца, шахтеры 
могут добыть за месяц несколько 
миллионов тонн угля.

От Урала до Курильских остро
вов население пользуется продук
цией Томского завода резиновой 
обуви. Только за одну декаду за- 
эод может обеспечить калошами 
население такого города, как 
Томск.

Миллионы своих изделий дает 
ежегодно стране подшипниковый 
завод.

V
За тридцать лет советской вла

сти неузнаваемо изменилась наша 
Си Гирь, по иному выглядят 
деревни н села. Там, где шумела 
тайга, были непроходимые боло
та, раскинулись плодородные кол
хозные поля. С кеждым годом 
все новые гектары посевных пло
щадей отвоевывают у тайги и 
болот советские люди. За 3 0  
лет со дня восстенсвлепня совет
ской власти в Сибгрн посевная 
площадь области возросла в два 
с  половиной раза.

V
Коренным образом изменилась 

техника обработтЕи полей. Перво
бытную соху и конный плуг ста
рой деревин на колхозных полях 
в?_ме-п,т-н новые мощные машины. 
3 1  МТС области имеет большой 
парк тракторов, комбайнов н дру
гих машин. Машинная обработка 
полей намного пгвыелла культуру 
земледелия, обеспечила подъем 
урожайности.

В районах области действуют 
4 1  гидроэлектростанция и 6 2  
тепло эл ектр останции.

П артизанская
По долинам н по взгорьям 
Шла дивизия вперед, 
Чтобы е бою взять Приморье —  
Белой армнн оплот.

Наливалнся знамена 
Кумачом последних ран. 
Шли лихне эскадроны 
Приамурских партизан. 

Этих ле^ не смолкнет слава, 
Не померкнет никогда, 
Партизанские отряды 
Занимали города.

И останутся, как сказка, 
Как манящие огни. 
Штурмовые ночи Сцасска, 
Волочаевские дни. 

Разгромили атаманов, 
Разогнали воевод 
И на Тихом океане 
Свай закончили поход

С. АЛЫМОВ.

чих и крестьян окончательно разгроми
ла Колчака. На просторах Сиблри 
прочно установилась советская власть.

Когда оглядываешь великий истори
ческий путь, который прошел наш со
ветский народ под руководством пар
тии Ленина—Сталина, чувством радос
ти и гордости наполняется сердце. 
Бессмертными героическими подвигами 
ознаменован первый период борьбы за 
упрочение диктатуры пролетариата.

Свергнутые классы внутри страны— 
буржуазия и помещики и иностранные 
империалисты вели бешеную борьбу с 
советской властью с первых дней Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции. Вначале они пытались ко
ротким ударом уничтожить завоева
ния Октября. И когда эти попытки не 
увенчались успехом, империалисты пе
решли к длительной войне против Со
ветской России.

1 9 1 9  год. Начался первый поход Ан
танты. Главные надежды иностран
ные империалисты возлагали тогда на 
бывшего царского адмирала Колчака. С 
его помощью они надеялись свергнуть 
советскую власть и установить дорево
люционные порядки. Колчак был объ
явлен «верховным правителем» России.

Над страной нависла грозная опас
ность. Партия объявила страну еди
ным военным лагерем. «В се для фрон
та!» — призывал Владимир Ильич 
Ленин. Ильич считал Колчака стано
вым хребтом контрреволюции и требо
вал сосредоточить все внимание на Во
сточном фронте.

«Победы Колчака на Восточном

несколько 
году в ог- 

3  тысяч

воинскими грузами врага.
Вначале в отряде было 

десятков человек. К 1 9 2 0  
ряде насчитывалось около 
партизан. Конечно, в то время инкско
го организованного снабжения оружием 
и боеприпасами не было. Все это мы 
отбивали у врага. Уа время боезых 
операций отряд захватил большие тро
феи: 1 0  тысяч винтовок, 2 5  пулеме
тов. много патронов.

В боях с врагом партизаны прояв
ляли беззаветный героизм. У каждого 
из нас было одно стрем тение — помочь 
Красной Армии быстрее разбить кодча- 
козцев и их хозяъв—империалистов Ан
танты.

Мне особенно врезались в память 
наши схватки с врагом в августе 1 9 1 9  
года. Отряд находился в таежной части 
Тальской волости. В  одной из деревень 
стоял сильный гарнизон колчакозцез, 
который насчитывал две роты пехоты 
и сотню казакоз. Мы внезапным нале
том разгромили вражеский гарнизон и 
овладели деревней. А в ноябре этого 
ж е года мы овладели волостным се
лом Ирбзй и взяли в плен 1 .5 0 0  бело
гвардейцев. В  этих боях отличились 
многие партизаны.

Крозь, пролитая героями октябрь
ских боев и гражданской войны, не 
прошла даром. Советский народ по
строил радостный, светлый мир социа
лизма. Из отсталой когда-то страны 
каша Родина превратилась в могучую 
индустриально-колхозную державу.

Кет такого уголкэ в нашей стране, 
где Сы не чувствовалось могучего двн

фронте создают чрезвычайно грозную жения вперед к коммунизму, где бы не

В красном уголке цеха 1 нашего 
завода висит чугунная мемориальная 
доска. На ней написано:

«Вечная память борцам, погибшим 
за  дело революции в дни реакции Кол
чака. Тозарнщи Угрюмев Александр и 
Соддатог; Михаил, расстрелянные в 
марте 1 9 1 9  года, начатое наци дело 
крепко и в надежных руках а^ших то
варищей будет доведено до конца».

Наши девушки украшают цветами 
портреты товарищей Угрюмова и Сол- 
датова. Старые, убеленные сединой, 
производственники рассказывают моло
дежи о героях-металлистах, отдавших 
свою жизнь за власть Советов.

При царизме в стенах старого корпу
са нашего завода были «показатель
ные» мастерские Томского технологи
ческого института. Самым «показатель
ным» в мастерских было то, что рабо
чих заставляли работать по 12 часов в 
сутки, а платили гроши.

Томские металлисты были в передо
вых рядах борцов за власть Советов. 
Как ни свирепствовали нолчановцы, но 
они не смогли елсииъь волю народа, бо
ровшегося за родную советсную власть.

Однажды в мастерские института по
ступил заказ от колчаковских военных 
властей —• срочно отремонтировать не
сколько бронемашин для фронта. Метал
листы заволновались:

— Не пойдем против своих!
На территории мастерских появились 

колчакоБскио солдаты. Рабочие решили 
саботировать ремонт. Молотки стучали, 
а работа не двигалась. Колчаковцы ста
ли грозить расправой. Тут ж е выясни
лось, что несколько бронемащин совер
шенно выведены из строя.

Многих посадили в тюрьму. Инициа
торов саботажа Александра Угрюмова и 
Михаила Солдатова расстреляли.

Прошло тридцать лет. Клятва, данная

рабочими борцам за революцию Алек
сандру угрюмову и Михаилу Солдатову,| 
выполнена.

За годы советской власти Сибирь 
превратилась в цветущий край, озарен
ный ярким еолнцем Сталинской Консти
туции. У домен металлургического ги
ганта имени Сталина, за текстильными 
станками Барнаульского комбината, на 
золотых и цинковых рудниках Салаира, 
в лесосеках Нарымской тайги — всюду 
кипит созидательный труд. На десятки 
тысяч километров раскинулись плодо
родные колхозные поля.

Преобразился родной город Томск.' 
На бывших пустырях выросли огромные 
заводские корпуса.

Неизмеримо вырос и возмужал 
наш завод. Старое здание, где по
мешались «показательные» мастер
ские технологического инсти
тута, не составляет сейчас и деся
той части заводских корпусов. На
ши цехи оснащены усовершенствован
ными станками, прекрасным оборудова
нием. Но самое ценное, самое дорогое 
у нас — люди.

Токари-скоростники тт. Врублезич,. 
Прохоров, Елисеев, Першин и другие 
подчинили себе не толы-о станки, но и 
время. Стахановцы тт. Горбачева, С у  
рин, Шпаков работают в счет следую
щей пятилетки.

Страна готозится к выборам в Вер* 
ховный Совет СССР. Наш коллектив 
взял на себя обязательство: выполнить 
ко дню выборов — 1 2  .марта кварталь
ную производственную программу. Я 
лично дал слово выполнять норму вы
работки не меньше, чем на 2 5 0  процен
тов.,

А . КАРДЫ Ш ЕВ, 
токарь Томского 

^ t  электромеханического завода!
имени Вахрушева.

опасность для Советской республики. 
Необходимо самое крайнее напряжение 
сил, чтобы разбить Колчака», - -  писал 
Ленин в те грозные для республики 
ДНИ. «В се на борьбу с Колчаком», — 
бросил он клич.

Против Колчака партия послала 
лучшие свои силы, были мобилизованы 
комсомольцы, рабочие. Ленин и 
Сталин призывали пролетариев рабо
тать для обороны еще лучше, еще боль
ше, посылать в армию нозых бойцов. 
До предела были напряжены силы 
партии, правительства и всего советско
го народа. Непосредственное руковод
ство Восточным фронтом возглавил 
Иосиф Виссарионович Сталин. Товарищ 
Сталин навел большевистский порядок 
в частях Красной Армии. Нозое попол
нение и гениально? руководство боевы
ми операциями И. В. Сталина вдохно
вило бойцов и командиров Красной 
Армии. И уже в апреле 1 9 1 9  года 
Красная Армия нанесла серьезное 
поражение колчаковцам. Вскоре нача
лось отступление белой армии по всему 
фронту.

Большую помощь Красной Армии в 
разгроме Колчака оказали партизаны. 
Под руководством местных партийных 
организаций они наносили врагу удары 
там, где ОН ИХ не ожидал. Мощное 
партизанское движение в Сибири росло 
и крепло о каждым днем,

В то время ПО поручению местного 
партийного комитета я был команди
ром одного из партизанских отрядов 
Капского уезда. Енисейской губернии.

С 1 9 1 8  года но январь 1 9 2 0  года 
наш отряд провел с колчаковцами де
сятки боев. Отряд освободил семь во-

произошло коренных изменений в эко
номике и культуре.

Цветущим краем стала и Сибирь в 
наши дни. Не такой она была до В е
ликого Октября. Возьмем нашу Том
скую область. До резолюции здесь по- 
существу не было крупных промыш
ленных предприятий., Лесные массивы 
были мертвым капиталом. А если и ве
лись лесные разработки, то велись 
хищнически. Еще более неприглядную 
картину представляло сельское хозяй
ство. Только лишь при помощи сохи и 
бороны крестьяне обрабатывали свои 
клочки земли.

А теперь! Только в одном . Томске 
свыше 8 0  промышленных пред
приятий, некоторые из них союзного и
республиканского подчинения. Кресть- Ты в летнем зное н в снегах; 
яие объединены в колхозы. Их об- Светла и хороша, 
слущивают машинно-тракторные стан- Дороже золота в горах 
ции. В тайге выросли мощные леспром
хозы, оснащенные передозой техникой.

Еще более разительны перемены в 
развитии культуры и Просвещения. 
За годы советской власти построены 
сотни школ, клубов и изб-читален.

И Есе эти блага нашему народу да-

На снимке (слева направо): партизанка П. В . Жесгикова, работник подполз 
ной партийной организации в  г. Томске во время колчаковщины М. И. Рунов.)

С и б и р ь

но- 
бла- 
лю- 

сом-

ла сопетская елэсть.
Выборы в Верховный Совет 

трудящиеся решили ознаменовать 
выми трудовыми победами на 
го Родины. Слово советских 
дей — твердое слово. Нет 
нения, день выборов рабочие, колхоз
ники И интеллигенция ознаменую"; заме
чательными производственными победа
ми и все, как один, отдадут свои голо
са за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

К. Ж ЕСТИ КОВ.

Твоих сынов, твоих сынов душа.
Сибирь! Сибирь! 
Благословенный русский край, 
Русский край, 
Земля потомков Ермака.

Полна ты хлебом золотым, ~ ~ 
Железом и рудой. 

СССР И твой народ непобедим —> 
Строитель и герой. 

Припев.
Сибирь, страна прозрачных рек, 
Окрепла ты в борьбе. 
Поет советский человек 
Сказанье о тебе! 

Припев.
Е. ДОЛМАТОВСКИИ.

(Из кинофильма «Сказание о  земле 
Сибирской»).

Это возможно только 
в нашей стране

Огромным политическим и трудовым I историческую дату, особенно' дорогую
подъемом встретил советский народ 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О проведении выборов в Вер
ховный Совет С С С Р».

По славной традиции советские лю- 
' ди готовятся встретить 12  марта—день 
выборов в Верховный Совет СССР, -— 
как большой всенародный праздник. 
Рабочие, колхозники, интеллигенция 
нашей страны берут на себя обязатель
ства — добиться новых успехов в тру
де на благо пашей великой Отчизны, 
досрочно выполнить грандиозный план 
послевоенной сталинской пятилетки.

В общее дело вносят свой вклад 
и советские ученые, которые работают 
в исключительно благоприятных усло
виях. Социалистический строй отнрыл 
широкие просторы для развития пере
довой советской науки, служащей 
интересам народа. Прогресс науки и 
техники в нашей стране направлен к 
дальнейшему расцвету экономики и 
культуры, к непрестанному улучшению 
благосостояния трудящихся. Союз тру
да и науки способствует позыщению 
культурно-технического уровня рабоче
го класса и колхозного крестьянства, 
знаменует собой стирание граней между 
умственным и физическим трудом, 
ускоряет наша победоносное движение 
вперед, к коммунизму.

Советские ученые высоко ценрт 
великое доверие народа и большевист
ской партии, горячую заботу о науке со 
стороны всех трудящихся нашей стра
ны. Советские ученые самоотвержен
но работают на общее народное благо. 
Они располагают сотнями научно-нс- 
сдедоаательсн-'х институтов и лаборато
рий. огромными средствами, которые 
ассигнуются ежегодно нашкы правитель- 
ством на развитое науки з нашей стра
не.

Обо всем этом хочется еще раз 
вспомнить сегодня, когда весь созет-

для нас. сибиряков. — 30-летие осво
бождения Сибири от колчаковщины.

Тяжело было положение людей пе
редовой науки до революции, в буржу
азно-помещичьей России. Труженики 
науки тогда не пользовались никакой 
поддержкой со  стороны властей. Осо
бенно невыносимым было положение 
начинающих в науке. Молодым науч
ным работникам на проведение научно- 
исследовательской работы совсем не 
отпускалось ничаних средств, и тот, кто 
их не имел, был совершенно лишен 
возможности вести научную работу.'

Положение деятелей науки измени
лось коренным образом после Ок
тябрьской социалистической револю
ции.

Несмотря на трудности суровых лет 
гражданской войны и восстановительно
го периода, большевистская партия и 
советское правительство, лично Ленин и 
Сталин уделяли огромное внимание 
развитию советской отечественной нау
ки.

Помню тяжелый 1 9 2 1  год... Голод 
и разруха терзали тогда молодую со
ветскую республику. Страна была ра
зорена четырехлетней империалистиче
ской войной и трехлетней войной с
внутренней контррезолюцией и интер- ______ _ _____ __ _____
вентами Нехватало самого необходимо- Ы0Ж1ка для развития научной 
го: хлеба, жиров, мяса, обуви, одеж
д ы ...

Я  тогда работал ординатором в хи
рургической клинике профессора Ни
колая Ивановн а Верезнегозского, вид
нейшего русского хирурга Под его ру
ководством я начал q то время боль
шую научно-исследовательскую работу 
по изучению физиологических измене
ний в органах пищеварения при опера

Для изучения поставленной пробле
мы мне нужно было проделать сотни- 
опытов на собаках. Трудность тогда 
состояла в том, что ссавить надо 
было так называемые «пищевые» 
опыты и подопытных животных следо
вало кормить таким!; же Продуктами 
питания, которые обычно употребляет 
человек. Нужен был, например, 
хлеб хорошего качества, но где 
его было взять, когда он выдавался | 
маленькими нормами на каждый день? I 
Да и то это был черный хлеб 
с  примесью. А нужен был хоро
ший хлеб, нужны были мясо, жиры...

Продукты эти тогда было достать 
трудно, и казалось, что выхода не бы
ло.

Однако я чувствовал, что родная 
рабоче-крестьянская власть поддержит 
меня, и обратился в местный Совет 
депутатов. Зная тяжелое положение с 
■продовольствием, свою просьбу я из
ложил председателю гублродкома из
виняющимся робким тоном, просил от
пустить для проведения опытов хотя бы 
немного хлеба... Я  надеялся, что мне 
помогут.

Однако я не поверил своим глазам, 
когда принявший меня тоьарищ напи
сал разрешение на получение одного 

| пуда пшеничной муки, одного пуда мя
са и пяти фунтов масла.

Подавая мне записку, председатель 
гуСародиома сказал; «Исследуйте, 
работайте для науки, а советская 
влгеть вам поможет Есегда».

Как бесконечно дорога была для 
нас, ученых, эта помощь и это внима
ние. Мы видели, что наше родное со
ветское правительство делает все воз-

мысли, |
перед нами раскрывались широкие пер
спективы развития отечественной нау
ки, нам хотелось работать еще и еще 
больше.

Ушли в прошлое тяжелые годы раз- \ 
рухн. Под руководством больш евист-! 
ской партии, Ленина и Сталина окреп
ла молодая созетская республика. Ве
личайшие преобразования произошли а 
нашей стране за годы революции. Аг- 

I аионном вмешательстве Выполнение рарная, отсталая, полузависимая от 
этой работы открывало широкие пер- иностранного империализма, ц арская: день выборов 
спективы для создания радикальных Россия превратилась р могучую, ннду- СССР.
методов лечения тяжелых раковых з а - , стриально-колхозную державу," в страну | Депутат Верховного Совета СССР

Неузнаваемо изменился и иащ род
ной край — Сибирь. Большой вклад в 
развитие науки внесли сибирские уче
ные. Родной Томск превратился в 
крупнейший центр научной мысли Си
бири. В нашем городе сосредоточены 
крупные высшие учебные заведения и 
научно-нсследозательские институты, в 
которых работает более ,9 0 0  научных 
работников.

Медицинский институт, который ког- 
да-то был только одним из факульте
тов Томского университета, стал теперь 

хоро- крупнейшим учебным заведением, рас
полагающим первоклассным:;! клиника
ми и лабораториями. В 1 9 1 7  году, 
когда я окончил медицинский факуль
тет Томского университета, вместе со 
мной было выпущено всего 6 0  врачей. 
Сейчас ежегодно только по лечебному 
отделению институт выпускает до 3 0 0  
высококвалифицированных специали
стов. Лучшие из них остаются рабо
тать при институте, где они располага
ют всем необходимым для тзорческой 
научно-исследовательской работы.

Крупными учебными заведениями 
стали наши институты: политехниче
ский, транспортный, педагогический и 
государственный университет имени 
В. В. Куйбышева. Ежегодно в Томске 
происходят различные научные и 
научно-технические конференции Сиби
ри и всероссийского масштаба.

Руководимая товарищем Сталиным 
большезистская партия объединяет и 
направляет к достижению единой цели 

] —построению коммунистического об
щества — все усилия советского наро
да. Как никогда сплоченная вокруг 
своего Центрального Комитета, велико
го Сталина, партия большевиков яв
ляется могучей непобедимой силой, бое
вым авангардом трудящихся нашей 
страны, вдохновителем и организатором 
всех наших побед в строительстве ком
мунизма.

Под руководством партии Ленина— 
Сталина трудящиеся нашей области, 
как и весь советский народ, встретят 
новыми успехами в развитии промы
шленности, сельского хозяйства, наукн 
и культуры всенародный праздник — 

в Верховный Совет
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— Несколько === 
сравнений

До революции в гор. Томске н 
на территории Томской области 
обучалось всего 1 9  процентов дет 
тен школьного возраста, сейчас 
в  области 1 .1 7 2  школы, в кото
рых обучается 1 0 7 .9 5 0  детей, 
охват всеобщим обучением почти 
стопроцентный.

В  северном Парабельском рай
оне в 1 9 1 4  году было только 4  
школы, в которых обучалось 1 6 3  
человека, а сейчас в районе 5 6  
шкел н 4 . 5 4 4  учащихся.

Б  области имеется пять выс
ших учебных заведений. Томский 
государственный университет до 
революции имел всего два факуль
тета. Сейчас в нем 9  факульте
тов.

В  Томском политехническом 
институте до революции было 4  
факультета, сейчас их 9.

В  нашей области есть два учи
тельских института, работают 6  
крупных научно-исследовательских 
учреждений.

Неизмеримо выросла культура 
села. В  каждом населенном пунк
те есть книга, газеты, радио, 
культурно-просветительные учреж
дения. В  напей области имеется 
2 3  Дома культуры, 1 3 0  сельышх 
клу1оа, 1 6 0  изб-читален, 1 6 9  
колхозных клубов, 1 8 0  библио
тек.

V
В 1 9 J 5  году в Томской губер

нии было зьрашсгрировано около 
7 0 . 0 0 0  различных заболеваний. 
Несмотря на такое бедственное 
положение трудящихся, царское 
правительство не принимало необ
ходимых г,.ер к народному здраво
охранению.

В  Томской губернии на каждую 
больницу приходилось до 4 4 .0 0 0  
человек. Территория деятельно
сти каждого врача составляла 
1 4 . 0 0 0  квадратных верст.

В  пределах нынешней Томскей 
области в 1 9 1 6  году было только 
4  больницы н несколько частных 
аптек. Жзнскнх консультаций н 
санитарных врачей не было во 
всей губернии.

Совершенно иначе обстоит дело 
сейчас. К началу 1 9 5 0  года в 
Томской области насчитывалось 
около 4 0 0  больниц ы фельдшер
ско-акушерских пунктов. В боль
ницах. санаториях и домах ребен
ка имеется около 5 .0 0 0  коек.

В  области работает около 
3 .0 0 0  врачей, среднего медицин
ского персонала н большое коли
чество младшего медперсонала.

Расходы на народное здравоох
ранение в Тод:ской области соста
вили в 1 9 4 9  году около 
7 0 .0 С 0 .0 0 0  рублей, а в 1 9 5 0  
году они увеличиваются до 
7 5 . 0 0 0 . 0 0 0  рублей.
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В странах народной 
демократии

Издание 
биографии

в Польше 
В. И. Ленина

ВА РШ А ВА . В с в я л  с прибли
жающейся 26-й годовщиной со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина 
польское издательство «Книга и 
знание» выпустило богато иллю
стрированную краткую биографию 
В. И. Ленина. Биография издана тира
жом в 2 5 0 . 0 0 0  экземпляров.

200 тысяч жителей 
Будапеш та посетили 

выставку „Боевая жизнь 
Сталина"

БУДАПЕШ Т. Как передает бу
дапештское радио, открытую в Бу
дапеште выставку «Боевая жизнь 
Сталина» посетило свыше 2 0 0  
тысяч человек. В связи с  большим ин
тересом к выставке в Будапеште вен- 
геро-созегское общество, организовав
шее выставку, решило продлить ее до 
1 5  января. Затем материалы выставки 
будут экспонированы о провинциальных 
городах.

8 Совете Безопасности

Строительство Софии
1 СОФИЯ. Народная власть Отечест
венного фронта уделяет большое вни
мание восстановления, болгарской сто
лицы, пострадавшей от бомбардировок 
во время войны. В течение пяти лет 
были восстановлены и построены более 
4 .6 0 0  домов.

В  1 9 5 0  году в Софии будут строить
ся много жилищных, ведомственных, 
коммунальных и промышленных объек
тов. На эти цели софийскому городско
му народному совету ь текущем году 
отпущены 3 8 3  миллиона левов.

Создание крестьянских  
сою зов в Китайской 

народной республике
Ш АНХАЙ. Газета «Цзефашкибао» 

. сообщает, что в южной части провин
ции Цзянсу создаются крестьянские 
союзы. В 2 4  из 2 5  уездов провинции 
в крестьянские союзы вступили свыше 
2 млн. крестьян, что составляет 2 0 ,4  
процента всего населения 2 5  уездов. 
Во всех районах созданы подготови
тельные комитеты по оршнизации кре
стьянских союзов. Крестьянские союзы 
уже созданы в Янчуне, Данту, Яньяне 
и Лишуе. В 2 4  уездах открылись шко
лы по подготовке кадров.

Достижения местной  
промышленности Румынии

БУ Х А РЕС Т. Временные комитеты 
народных советов ряда городов и уез
дов развернули большую работу по раз
витию в республике местной промыш
ленности.

За последние 8  месяцев 1 9 4 9  г. 
мельницы помололи около 2 ,5  миллио
на тонн зерна, в пекарнях выпечено 
около 2 0 0  тысяч тонн хлеба, на кир
пичных заводах изгогоьлены 1 5  мил
лионов штук кирпича и 5 5 0  миллионов 
штук черепицы. Из жировых отходов 
изготовлена 1 .0 0 0  тонн мыла. Пред
приятия местной промышленности раз
водят в своих подсобных хозяйствах по
родистых свиней.

Принимаются меры к дальнейшему 
развитию в стране предприятий мест
ной промышленности.

Производственное обучение 
рабочих в Венгрии

БУДА ПЕШ Т. В венгерской промыш
ленности значительно расширяется сеть 
производственного обучения. В  легкой 
промышленности в этом году повысят 
свою Квалификацию 2 2  процента ра
бочих, в текстильной промышленности 
пройдут производственное обучение 
2 8 ,5  процента рабочих Б  текущем го
ду будет значительно расширена сеть 
производственных курсов повышения 
квалификации рабочих. %

Четвертая годовщина 
провозглашения народной 

республики Албании
ТИРАНА. 11 января албанский на

род отмечал 4-ю годовщину провоз
глашения народной республики Алба
нии. Это событие. подчеркивает албан
ское телеграфное агентство, имело o r -1 
ремное историческое значение для ал
банского народа, так как оно положило 
конец господству антинародных режи
мов и открыло путь к новой жизни, к 
социализму.

За последние 4  года были достигну
ты большие успехи. Албанская промыш
ленность и рудники получили новое 
оборудование. Благодаря большим ка
питаловложениям и самоотверженному 
труду албанского народа промышленная 
продукция достигла в 1 9 4 9  году 4 3 1  
процента от уровня 1 9 3 8  года; продук
ция горнодобывающей промышленности 
возросла по сравнению с  довоенной на 
3 4 2  процента. 1 9 4 9  год — четвертый 
год существования народной республи
ки Албании — явился годом нового 
подъема в развитии албанской про
мышленности. Это первый год двухлет
него плана, в ходе которого были по
строены новые предприятия, возросло 
число и производственная мощность 
рудников, заложены новые основы для 
будущего крупного строительства.

В области земледелия довоенный 
уровень был превзойден на 1 6 5  про
центов, в области животноводства — на 
1 9 0  процентов. Трудовое крестьянство 
впервые пользуется услугами машин.ю- 
тракторных станций и помощью совре
менной агротехники.

В народной республике уделяется 
особое внимание охране здоровья тру
дящихся и просвещению. Возросло ко
личество больниц. Построены клиники, 
санатории и сельские больницы, кото
рых раньше в стране вообще не было. 
Открыты новые начальные и средние 
школы Сейчас их в три с лишним ра
за больше, чем до войны.

Значительные успехи достигнута 
также в области искусства и культуры. 

1 3  января. (ТАСС).

НЬЮ ПОРК. 1 2  янЕаря. (ТАСС). 
1 2  января состоялось заседание Созета 
Безопасности, посвященное обсуждению 
резолюции Советского Союза об исклю
чении представителя гоминдановской 
группы из Совета Безопасности. В нача
ле заседания гоминдановский представи
тель был вынуисден передать председа- 
тельсгвование делегату Кубы.

После этого, покинувший в среду зал 
заседания представитель Советского 
Союза, опять занял свое место за  сто
лом.

Выступившие на заседашш предста
вители Соединенных Штатов, Англии и 
Франции продолжали цепляться за все
возможные надуманные предлоги в по
пытке продлить пребывание в Совете 
Безопасности представителя гоминданов
ской группы.

Делегат Франции Шовель повторил 
высказанные на прошлом заседашш аме
риканским представителем беспочвенные 
доводы, заключающиеся в том, что тре
бование делегации СССР о немедленном 
устранении гоминдановца из состава Со
вета Безопасности будто бы не соответ
ствует правшам процедуры Совета Бе
зопасности. Ш озель сказал, что он бу
дет голосозагь против резолюции деле
гации СССР ввиду того, что француз
ское правительство «еще не сформули
ровало свои заключения» по поводу по
ложения в Китае.

Представитель Соединенных Штатов 
Гросс заявил, что он будет голосовать 
против резолюции делегации СССР на 
тем основании, что Соединенные Штаты 
«признают правительство, которое ак
кредитовало Цзян Тин-фу» при Совете 
Безопасности. Он также сказал, что его 
голосование против предложения СССР 
не будет означать вето.

Кадоган (Англия), хотя и не высту
пил открыто против советского предло
жения, заявил, однако, что сейчас 
«преждевременно обсуждать» поднятый 
делегацией СССР вопрос.

Делегат Индии ничего не сказал о 
позиции своей делегации в отношении 
резолюции СССР. Он ограничился лишь 
общими замечаниями о необходимости 
исправить и дополнить правила процеду
ры и высказался за  создание специаль
ного комитета для этой цели.

В заключение прений на этом засе
дании выступил представитель СССР 
Я. А. Малик, который подверг критике 
покровителей и защитников гоминданов
ского представителя и изложил требо
вание Советского Союза об исключении 
гоминдановского представителя из Сове
та Безопасности.

Коснувшись дебатов, происходивших 
на заседании Совета Безопасности 10  
января после ухода советской делегации 
с заседания, Малик заявил, что 
представители Соединенных Штатов 
Америки и Англии молчали, ког
да на заседании присутствова
ла советская делегация и отстаивала 
своз предложение об устранении пред
ставителя гоминдановской группы из Со
вета Безопасности. После ухода совет
ской делегации они вспомнили о прави
ле 17-м  «Временных правил процедуры 
Совета Безопасности» и начали утверж
дать. что советская делегация будто бы 
поступила не в соответствии с  этим пра
вилом.

В этот англо-американский хор вклю
чился представитель Франции, который 
упомянул о коллективной ответственно
сти Совета Безопасности перед Органи
зацией Объединенных Наций.

Именно придавая серьезное значение 
такому важному органу ООН, как Совет 
Безопасности, продолжал Малик, и учи
тывая ответственность за поддержание 
международного мира п безопасности, 
делегация Советского Союза и не счи
тает возможным принимать участие в 
работе Совета Безопасности, когда под
рываются самые основы авторитета и 
престижа не только Совета, но и Орга
низации в целом. Наличие в Совете 
Безопасности безответственного частного 
лица, никого не представляющего, нали
чие агента остатков разбитой вдребезги 
гоминдановской реакционной клики не 
может не подрывать престиж и автори
тет Совета Безопасности и Организации 
Объединенных Наций.

Сегодня представитель Соединенных 
Штатов Америки выдвинул новый те
зис. именно о том, что якобы Советский 
Союз настаивает на устранении пред
ставителя гоминдановской группы из 
Совета Безопасности только потому, что 
он признал новое правительство Китая 
и порвал дипломатические отношения с  
гоминдановской группой.

Это, мягко выражаясь, передержка 
фактов. Советский Союз настаивает на 
устранении представителя гоминданов
ской группы из Совета Безопасности 
потому, что это лицо не представляет 
зде!сь ни Китай, ни китайский народ. 
Дипломатическое признание или непри
знание того или иного правительства не 
имеет решающего значения в вопросе о 
праве этого правительства иметь своих 
представителей в органах Организации 
Объединенных Наций, в том числе и в 
Совете Безопасности.

Известно, что не все члены Совета 
Безопасности имеют менаду собой дипло
матические отношения.

Вопрос об исключении представителя 
гоминдановской группы из Совета Б езо
пасности поставлен Центральным народ
ным правительством Китайской народ
ной республики. Правительство СССР 
поддержизает заявление правительства 
Китайской народной республики по это
му вопросу и. со своей стороны, настаи
вает на исключении представителя го

миндановской группы из Совета Безо
пасности.

Представитель Соединенных Штатов 
Америки, указал Малик, на прошлом за
седании не ограничился только тем, что 
ссылался на неимеюшее никакого отно
шения к обсуждаемому наш! вопросу — 
правило 1 7-е «Временных правил про
цедуры». Он пошел дальше. Он начал 
строить веяного ро а домыслы по пово
ду позиции Советского Союза в вопросе 
о сокращении вооружения и вооружен
ных сил. пустил очередную порцию из
мышлений. столь обычных со стороны 
Соединенных Штатов Америки, пытаясь 
набросить тень на позицию Советского 
Союза в этом вопросе.

Что же касается ссылок на правила 
процедуры по обсуждаемому нами воп
росу, заявил советский представитель, 
то вполне очевидно, что всякие ссылки 
такого рода являются несостоятельными 
и ни на чем не основаны. Дело не в 
том. оспариваются или не оспаривают
ся полномочия представителя гоминда
новской группы в Совете Безопасности, 
в порядке эти полномочия или не в по
рядке. Вопрос стоит совершенно в иной 
плоскости. Доло в том, что у этого гос
подина нет Еообще никаких полномо
чий, нет никаких юридических прав и 
оснований находиться в Совете Безопас
ности, ибо Центральное народное прави
тельство Китайской народной республи
ки направило генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций, 
председателю Генеральной Ассамблеи и 
правительствам — членам Совета Б езо
пасности телеграмму, в которой оно на
стаивает на исключении этого господина 
из Совета Безопасности на том основа
нии, что его пребывание в Совете Бе
зопасности является незаконным.

Далее Я. А. Малик привел текст 
телеграммы Центрального народного 
правительства Китайской народной рес
публики, указав, что из нее с  полной 
очевидностью явствует, что гоминданов
ский представитель лишен всяких пол
номочий и не имеет никакого юридиче
ского права находиться в составе Созе
та Безопасности.

На прошлом заседании Совета Безо
пасности советская делегация уже обра
щала внимание на ненормальность тако
го положения, когда при наличии в со
ставе Совета Безопасности половины его 
членов, которые порвали дипломатиче
ские отношения с остатками гоминданов
ской клики, работа Совета Безопасности 
продолжалась бы под председательством 
представителя этой клики и с  его уча
стием в Совете.

Я говорю о половине членов Совета 
Безопасности, сказал Малик, потому что 
сам представитель гоминдановской кли
ки не принимается в расчет.

Если же принять во внимание, что 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики, пред
ставляющее Китай и выражающее волю 
китайского народа, требует исключения 
этого господина из состава Совета Бе
зопасности, то, следовательно, по суще
ству шесть членов Созета Безопасное ги 
из 1 1 , включая Китай, с точки зрения 
международных правовых норм, не мо
гут мириться с  тем. чтобы представи
тель гоминдановской группы продол
жал оставаться в ,С овете Безопасности 

Правда, некоторые правительства, 
как уже отмечалось на предыдущем за
седании Совета Безопасности, хотя и 
порвали свои отношения с остатками го
миндановской клики и установили дип
ломатические отношения с  Центральным 
народным правительством Китайской на
родной республики, все еще не решают
ся расстаться с  гоминдановской груп
пой. Получается довольно странная кар
тина, когда правительства некоторых 
стран рукой своего министра иностран
ных дел подписывают ноту о  признании 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики, а дру
гой рукой — рукой своего представите
ля в Совете Безопасности голосуют в 
поддержку представителя гоминданов
ской группы, с  которой эти государства 
порвали дипломатические отношения, и 
выступают за  оставление его в Совете 
Безопасности.

Как такие действия называются на 
английском языке, об этом лучше су
дить англичанам и американцам. Что 
^касается русского языка, то на русском 
языке такие действия именуются дву
личной политикой, политикой лицеме
рия. Однако такая политика правящих 
к ругоз некоторых государств и, в част
ности Англии, никою не удивляет. 
Правящие круги этой страны давно за
служили себе печальную славу двули
кого януса.

Любые ссылки на правила процеду
ры. сказал Малик, в таком важном меж
дународном вопросе являются беспочвен
ными. Единствённьгм критерием при 
рассмотрении этого вопроса и принятии 
по нему решения для Совета Безопасно
сти должна быть воля, выраженная пра
вительством, представляющим Китай и 
китайский народ в международных де
лах и во взаимоотношениях с  другими 
государствами. Таким правительством 
является Центральное народное прави
тельство Китайской народной республи
ки.

Делегация Советского Союза, под
держивая заявление правительства Ки
тайской народной республики, и считая 
пребывание агента гоминдановской груп
пы в Совете Безопасности незаконным, 
заявил в заключение Малик, не может 
согласиться с  тем. чтобы этот агент 
оставался в составе Совета Безопасно
сти, не говоря уже о том, чтобы он 
председательствовал в Совете Безопас
ности.

Коммюнике пленума Центрального 
правления социалистической единой 

партии Германии
БЕРЛИ Н , 1 2  января. (ТАСС). 

Центральный орган социалистической 
единой парг.ш Германии газета «Нейес 
Дейчланд» опубликовала сегодня ком
мюнике пленума Центрального правле
ния СЕПГ. В коммюнике говорится, 
что на-днях в Берлине под председа
тельством Вильгельма Пика состоялся 
24-й  пленум Центрального правления 
социалистической единой партии Герма
нии (СЕПГ).

Как указывается в отчетном докладе 
политбюро, с  которым выступил на пле
нуме Ульбрихт, центральной задачей 
текущего периода является последова
тельная борьба за защиту мира путем 
расширения Национального фронта де
мократической Германии.

Ульбрихт указал на резкий поворот 
в сознании населения по вопросу уста
новления прочной дружбы с  Созетским 
Союзом и охарактеризовал дальнейшее 
укрепление этой дружбы как основную 
задачу.

Ульбрихт подробно остановился на 
основной политической задаче 1 9 5 0  го
да — широком развертывании и укреп
лении Национального фронта демокра
тической Германии. Он указал на зада
чи комитетов Национального фронта и 
подчеркнул, что основным препятствием 
в этом деле является сектантство, 
непризнание боевой роли Национального 
фронта и руководящей роли рабочего 
класса.

В заключение своего доклада Уль
брихт коснулся предстоящих профсоюз
ных выборов, во воемя которых перед 
членами профсоюзов должны быть по
ставлены все основные вопросы нацио
нального единства и экономического 
строительства.

.После отчета Ульбрихта разверну
лись оживленные прения, в ходе кот> 
рых были приведены примеры большого 
прогресса в сотрудничестве всех патрио
тических и демократических сил в На
циональном фронте демократической 
Германии. Одновременно было указано 
на недовольство широких демократиче
ских кругов предательской деятель
ностью некоторых антидемократических 
элементов, являющихся членами ЛДП 
(либерально-демократическая партия) и 
ХДС (христианско-демократический 
союз).

После заключительного слова Уль
брихта Ц ентральна правление едино
гласно приняло решение о результатах 
выборов партийного руководства")! поста
новило провести с 2 0  по 2 3  июля в 
Берлине 3-й партийный съезд.

С докладом о народнохозяйственном 
плане на 1 9 5 0  год на пленуме высту
пил Генрих Pay, указавший, что с вы
полнением двухлетнего плана в 1 9 5 0  
году в основном будет завершец период 
восстановления.

Пленум заслушал также доклад о за
дачах в области коммунальной полити
ки.

Вывадка войск Народно- 
освободительной армии 

на острове Хайнань
ЛОНДОН, 1 3  января (ТАСС). Гон

конгский корреспондент агентства Рей
тер, ссылаясь на «.неподтвержденное 
китайское сообщение», передает, что 
войска Народно-освободительной армии 
успешно форсировали пропив Хайнань 
и высадились в пункте Инко на терри
тории острова Хайнань.

Переход гоминдановских 
моряков на сторону  

-китайской Народно- 
освободительной армии
ШАНХАЙ, 1 3  января. (ТАСС). Как 

сообщают из Гонкоша. группа гомин
дановских моряков, прибывших в Гон
конг из Англии после прохождения тал 
трехгодичного курса обучения, перешла 
на сторону китайской Народно-освободи
тельной армии.

Перед парламентскими выборами 
в Англии

Антикоммунистическая тактика британской 
радиовещательной корпорации

ЛОНДОН, 1 2  января. (ТАСС). Как t Коммунистической партии разреше- 
сооСщает английская печать, бри- но выступить всею  один раз в течение 
танская радиовещательная корпора- десяти минут в 1 8  часов 1 5  минут, 
ция предложила лейбористской и . Генеральный секретарь компартии Гар- 
консервативной партиям выступить ри Гюллит 1 1 января заявил по этому 
по пять раз по радио во время позоду: «Это нас не удовлетворяет. Мы

будем требовать, чтобы нам дали воз
можность выступить два раза после 2 1  
часа» (считается, что с  2 1  часа радио
передачи слушает в Англии наибольшее 
число людей).

Газета «Дейли уоркер» в редакци
онной статье протестует против этой 
дискриминации, проводимой британской 
радиовещательной корпорацией в отно

шении коммунистической партии.

предвыборной кампании. Каждой из 
этих партий будет дана возможность 
выступить три раза по 2 0  минут и два 
раза по 3 0  минут в 2 1  час 1 5  минут 
во всех передачах внутреннего вещания. 
Либеральной партии предоставляется 
возможность выступить один раз в те
чение 2 0  минут в 2 1  час 1 5  минут и 
два раза по десять минут в 1 8  часов 
1 5  минут.

Предложения Афганистана 
и Финляндии об установлении 

дипломатических отношений 
с Китайской народной 

республикой
ДЕЛИ, 1 3  января. (ТАСС). Как пе

редает кабульское радио, министр ино
странных дел Афганистана Али Мухам
мед-хаи обратился к министру иностран
ных дел Китайской народной республи
ки Чжоу Энь-лаю с посланием, в кото
ром сообщил о  признании правитель
ством Афганистана Центрального народ
ного правительства Китайской народной 
республики.

ХЕЛЬСИНКИ, 1 3  января. (ТАСС)., 
Сегодня правительство Финляндии при
няло решение о признании де-юре на
родной республики Китая.

Результаты парламентских выборов в Египте
КАИР, 1 2  января. (ТАСС). На вы

борах в палату депутатов (нижняя пала
та египетского парламента), проводив
шихся в два тура 3-го и 1 0 -го января 
с. г., победила находившаяся в течение 
пяти лет в оппозиции буржуазно-нацио
налистическая партия «Ваф д», которая 
обеспечила себе абсолютное большин
ство в палате депутатов, получив 2 2 6  
депутатских мест из 3 1 9 .

Находившиеся ранее у власти партии

саадистов, либерально-конституционная 
и национальная партии получили на вы
борах соответственно 2 8 ,  2 6  и 6  мест 
в парламенте.

1 2  января премьер-министр «беспар
тийного» правительства Сирри-паша (это 
правительство было создано 3  ноября 
1 9 4 9  г. с  целью обеспечить подготовку 
и проведение выборов) вручил королю 
Египта Фаруку 1-му прошение об от
ставке своего правительства.

Формирование нового египетского правительства 
поручено Нахас-паше

ПАРИЖ, 1 2  января. (ТАСС). Как
сообщает каирский корреспондент агент
ства Франс Пресс, король Египта Фарук 
пригласил во дворец лидера партии

«Ваф д», одержавшей победу на про
шедших парламентских выборах, Нахас- 
пашу и поручил ему сформировать но
вое правительство.

О тстав к а иранского п равительства
ЛОНДОН, 11 января. (ТАСС). Как 

сообщает тегеранский корреспондент 
агентства Рейтер, 11 января иранское 
правительство, возглавляемое Саедом, 
ушло в отставку.

ПАРИЖ, 11  января. (ТАСС). Теге
ранский корреспондент агентства Франс 
Пресс сообщает, что шах Ирана вновь 
поручил Саеду сформировать новое 
правительство.

Правительство Финляндии 
продолжает укрывать 
военных преступников

ХЕЛЬСИНКИ. 1 3  января: (ТАСС).. 
Газета «Вапаа сана» обращает сегодня 
внимание на то, что правительство Фин
ляндии продолжает упорно молчать по 
поводу, советского заявления по вопро
су о  выдаче военных преступников. Га
зета отмечает, что это умышленное за
тягивание ответа нужно финской реак
ции, вероятно, для тою, чтобы предо
ставить возможность указанным в заяв
лении преступникам бежать из Финлян
дии за границу. Одновременно газета 
подчеркивает, что реакционная печать 
начала новую клеветническую кампа
нию против заявления Советского Сою
за.

Извещения
1 6  января, в 7  часов вечера, в До

ме партийного просвещения состоите]"! 
очередное занятие лектория по полир- 
экономии для руководящих партийных, 
советских и хозяйственных работников.)

Горком ВКП (б).

Очередное занятие лектория науч
ных работников состоится в понедель
ник, 1 6  января, в помещении актового 
зала мединститута. Лекцию на тему, 
«Переход количественных изменений в 
качественные» читает тов. К. П. Яро- 
шевский. Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

15 января днем и вечером 
«СЧАСТЬЕ» 

Действит. 1-й аб.—талон № 86. 
17 января 

«БЕСПРИДАННИЦА» 
Действит. 1-й аб.—талон S& 87. 

Готовятся к постановке: 
Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 

.Макар Дубрава*. 
А. Собко. ,3а  вторым фронтом*. 

А. Н. Островский. .Горячее сердце".

Трудящиеся Голландии протестуют против 
военных приготовлений

ГАА ГА , 1 3  января. (ТАСС). Широ
кие слои населения Голландии проте
стуют против военных приготовлений, 
проводимых голландски.^и правящими 
кругами под диктовку англо-американ
ских империалистов. Трудящиеся Ам
стердама выражают резкое возмущение 
в связи с приездом в Голландию Монт
гомери. Сообщается, что Монтгомери
выступил сегодня в Амстердаме перед Амстердама в своих заявлениях указы-ппрлгтапитоттани ЛПИЛг"| плтмтпл.тлм : _______  "

ландская федерация женщин, «всеоб
щий голландский союз молодежи», ра
ботники почты к телеграфа, а также ра
бочие многих предприятий обратились к 
бургомистру Амстердама с требованием 
не допускать публичных выступлений 
Монтгомери и удалить его из "города, 
как поджигателя войны. Трудящиеся

представителями одной реакционной мо
лодежной организации.

ьают, что они отвергают авантюристи
ческие планы Монтгомери и стремятся

В связи с этим профсоюзное объеди- к тесной дружбе и миру со всеми"'наро- 
нение «Эинхейд ваь централе», гол- дами.

ТОМСК ЛЯ ОБЛ АС ТН А Я ФИЛАР М ОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА
16 января 1950 года

ТРЕТИЙ БОЛЬШОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ-КАРНАВАЛ

Танцы в 2-х залах.
Играют 3 духовых оркестра. 

Начало в 8 ч. 30 м. вечера. 
Принимаются коллективные заявки 

со скидкой в 20 проц. 
Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч.

2 - 2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 16 по 20 января 

Художественный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

(2-я серия) 
Начало: 12 ч„ 1 ч. 40 м., 3 ч. 30 м., 

5 ч. 20 м.,' 7 ч. 10 м„ 9 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
15 января художественный фильм 

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Начало: 12 ч., 2 ч„ 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.

"ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25). 
15 января историко-художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(1-я серия) 

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

17 и 18
января 

1950 года

Томская областная государственная филармония

Томский Дом офицеров Советской Армии
(просп. им. Ленина, № 25)

ТОЛЬКО ДВА К О Н Ц ЕРТА
Лауреат конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве (1949 г.) пианистка

Л ю д ш е а л а  С О С И §3 А
В программе: Чайковский, Шопен, Рахманинов, Лист, Прокофьев и др.

В концерте принимают участие: симфонический оркестр, соли
сты Томской областной государственной филармонии

Т. Ф. Иванова и В. П. Меньшенин.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Касса—с 12 до 4 часов и с 5 до 9 часов вечера. Принимаются кол
лективные заявки по телефону Ле 44-87. 2—1

17 и 18 
января 

1950 года

в н и м а н и ю  АБОНЕНТОВ
ТОМСКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
Т Е Л Е Ф О Н Н О Й  С Т А Н Ц И И

Томская АТС составляет новый телефонный справочник на 1950 год.
В целях уточнения вносимых в справочник сведений просьба сообщить 

следующие данные:
1. Номер телефона.
2. Полное наименование учреждения и отдела предприятия, а для квар-

I тирных телефонов — имя, отчество, фамилию и занимаемую долж
ность абонента.

3. Имеется ли на данном номере дополнительный телефон (параллель
ный) и наименование отдела.

4. Точный адрес: улица, номер дома, номер комнаты или квартиры.
5. Сведения представить АТС (просп. им. Ленина, № 1): учреждения 

и предприятия письменно, владельцы квартирных телефонов могут 
сообщить письменно, устно или по телефону № 47-02 абонентный 
отдел, или по телефону № 42-85—не позднее 20 января 1950 года. 
-'______________________________  Томская АТС.

TflPfil/WlTPЯ на постоянную работу: сто- 
I |iuU J  rU I и Л ляры, обойщики мягкой ме

бели и кочегары для парового отопления. 
Обращаться: улица Д.-Ключевская, № 16, 
телефон 32—91, в артель .Краснодеревец".

2 - 2

Требуются

Адрес редакции: гор Томск, просп ям 
жизни — 3 7 - 7 7 .  пропаганды — 4 7 - 4 5 ,

Ленина. № 1 3  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 - 4 2 ,  ответ.

ассенизаторы на постоянную 
работу. Обращаться: Север

ный городок, корп. № 50, в отдел кадров 
подшипникового завода. '6— 2

TflPfiVPTPfl аРтели им. XVI!I партконфе-
I ( J0UJC I ип ренцин на временную работу 

опытный старший бухгалтер. Обращаться: 
г. Томск, Октябрьская улица, № 37.

Типографии № 2 
„Красное Зпаяя"

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНЫЕ РАБОЧИЕ.

Обращаться: проспект имени Ленина, 
№ 13, к директору.

TflPfiUHlTPn Итатскому ЛЗУ „Союзпло- 
ipC U JfU lU n дотара" автомеханик, шофе

ры, мастера лесоцеха, рамщик, лесорубы, 
трелевщики. Справляться по адресу: ст. 
Итатка и г. Томск, Новгородская улица!

К302302

редактора — 3 7 - 3 7 ,  зам.
л. ■------ортного -  3 7  7 5 , советско.„ п

стенографистки -  3 3 - 9 4 .  директора гвпографнв—3 7 - 7 2 .  бухгалтерии—4 2 - 4 2 .
вузов, школ я культуры 3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства; -  Д 7 - 3 9 . - п р о м . ^ с п 3 7  7 ^ ^ в е ^ ^ ^ ь ^ в ' « Я Е ^ ^ в . 1^ T ^ l t .
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