
К Р Н С Н О Е Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, изби- 
в  ратели будут голосовать за то, чтобы наша социалистическая Родина

виЦ L I  Я  ЩьШ и впредь была могучей и свободной, чтобы наше Советское госу-
ш ш  1 Ш 1Я 1 WWM J n li дарство было сильным и непобедимым.

О Р ГА Н  ТО М СК О ГО  О БКО М А И ГО РК О М А  ВКП ( б ) ,  О БЛ А С Т Н О ГО  И ГО Р О Д С К О ГО  
С О В Е Т О В  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

№ 38 (8 3 4 5 ) Среда, 22  февраля 1950 г. Цена 20 коп.

(Из Обращения Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Развернуть агитацию за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных

Весь советский народ охвачен вы
соким трудовым и политическим 
подъемом. С каждым днем множатся 
трудовые победы советских людей в 
Честь выборов в Верховный Совет 
СССР. Своим трудовым энтузиазмом 
советский народ ярко выражает свою 
преданность и любовь коммунистиче
ской партии, партии, которая победоно
сно ведет страну Советов по пути к 
коммунизму.

Всемирно-исторические победы со
ветского народа завоеваны под руковод
ством коммунистичесшй партии и вели
кого вождя и учителя народов Советско
го Союза товарища Сталина.

Сталин — наше счастье, наша гор
дость, наше знамя побед!

Вот почему советский народ назвал 
своим первым всенародным кандидатом 
имя великого Сталина. С огромным 
единодушием и подъемом советский на
род выдвинул кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР его верных 
соратников — руководителей партии и 
правительства. Кандидатами в депутаты 
выдвинуты лучшие сыны и дочери со
ветского народа — стойкие борды за де
ло партии Ленина—Сталина, за победу 
коммунизма в нашей стране.

По всей стране прошли предвыбор
ные собрания коллективов трудящихся 
по выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР. Повсеместно 
состоялись районные ь окружные пред
выборные совещания представителей 
трудящихся по поддержанию выдвину
тых кандидатур. На днях окружные из
бирательные комиссии зарегистрировали 
кандидатов в депутаты Верховного Сове
та СССР. На предвыборных собраниях 
и совещаниях трудящиеся, выдвигая и 
поддерживая выставленные кандидатуры 
в  депутаты Верховного Совета СССР, с 
радостью и гордостью говорили о все
мирно-исторических победах, одержан
ных советским народом под руководст
вом коммунистической партии, великого 
Сталина. В  эти дни советский народ 
еще раз с  новой силой продемонстриро
вал свою любовь и преданность партии, 
великому Сталину, свою готовность бо
роться за дальнейшие победы в строи
тельстве коммунистического общества.

С великим воодушевлением и подъ
емом встретил советский народ Обра
щение Центрального Комитета Всесо
юзной коммунистической партии ко 
воем избирателям. Это Обращение от
разило думы и чаяния трудящих
ся нашей страны. Всюду состоялись 
собрания, митинги трудящихся. В 
письмах, приветствиях на имя товарища 
Сталина, в речах ораторов выражалась 
единая мькль: советские люди и впредь 
будут бороться, не жалея сил, за побе
ду коммунизма. Советские люди горя
чо одобряют мудрую политику больше
вистской партии и будут единодушно 
голосовать за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 
Голосуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, избиратели будут 
голосовать за новые победы нашей 
Родины, за победы коммунизма.

На многолюдных митингах, прохо
дивших в эти дни на предитриятагх, 
в учреждениях, колхозах, трудящиеся 
нашей области так же, как и весь совет
ский народ, выразили свое искреннее 
желание отдать свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, бороться, не жалея сил, 
за  новые победы во славу Родины.

Электромонтер Томского электро
лампового завода тов. Бушуев, высту
пая на митинге, сказал:

— Ко дню выборов мы готовимся, 
как к великому всенародному праздни
ку. Советский народ назвал первым 
кандидатом в депутаты верховного ор
гана государственной власти нашего 
любимого Иосифа Виссарионовича 
Сталина, а также выдвинул кандидатами 
соратников товарища Сталина — членов 
Политбюро ЦК ВКП (б), руководителей 
партии и правительства.

— 12  марта мы все с великой ра
достью отдадим свои голоса за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных.

Взволнованно говорила на этом ate 
митинге стахановка 24-го цеха тоз. 
Перминова.

— 1 2  марта, — сказала она, — я 
впервые в своей жизни буду участво
вать в выборах. К этому дню я и мои 
сзерсгницы-работницы готовимся с 
большой радостью. Хочется

чувство глубокой благодарности на
шей большевистской партии и родному 
товарищу Сталину за нашу счастливую 
жизнь.

Сейчас в избирательной кампании 
наступил новый ответственный этап — 
агитация за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, зарегистри
рованных окружными избирательными 
комиссиями.

Омская окружная избирательная 
комиссия по выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР зарегист
рировала кандидатом в депутаты Сове
та Национальностей Председателя Сове
та Министров РСФСР Бориса Николае
вича Черноусова.

Окружная избирательная комиссия
Томского городского избирательного ок
руга № 3 1 0  зарегистрировала кандида
том в депутаты Совета Союза профес
сора-доктора Томского медицинского
института Андрея Григорьевича Сави
ных.

Окружная избирательная комиссия
Томского сельского избирательного ок
руга № 3 1 1  зарегистрировала кандида
том в депутаты Совета Союза секрета
ря Томского обкома ВКП (б) Алексея 
Владимировича Семина.

Боевая задача партийных организа
ций сейчас заключается в том, чтобы 
организовать большевистскую агитацию 
за кандидатов, о которых коммунисты 
и беспартийные договорились совмест
но на окружных предвыборных сове
щаниях и которые сейчас зарегистриро
ваны окружными комиссиями. Надо 
добиться того, чтобы каждый избира
тель подробно ознакомился с биографи
ями кандидатов, с их жизнью и дея
тельностью.

Ответственная роль в агитации за 
кандидатов принадлежит доверенным 
лицам, которые были избраны на ок
ружных предвыборных совещаниях. До
веренное лицо должно выступать перед 
избирателями с агитацией за кандидата 
— на собрании, митинге, в беседе. 
Важнейшая задача доверенного 
лица — шире привлекать к агита
ционной работе коммунистов и беспар
тийных.

Для того, чтобы агитация за 
каждого кандидата проводилась система
тически, охватывала каждого избирате
ля, первичные партийные организации 
должны выделить в помощь доверен
ным лицам агитаторов и пропаганди
стов. Агитаторы , и пропагандисты дол
жны систематически проводить среди 
избирателей беседы и лекции о Кон
ституции СССР, об избирательном за
коне, по текущим политическим вопро
сам и повседневно агитировать за из
брание выставленных кандидатов в де
путаты Верховного Совета ОССР. Яс
но, что сами агитаторы и пропаганди
сты должны хорошо знать биографию, 
обществетю-политическую и трудовую 
деятельность того кандидата, за которо
го они агитируют.

Следует созывать собрания для 
встречи кандидатов в депутаты с изби
рателями на предприятиях, в колхозах, 
селах, МТС, организовать беседы кан
дидатов в депутаты с избирателями в 
цехах, бригадах, домах, общежитиях, 
клубах и т .  д. Чем больше будет про
ведено таких собраний и бесед, тем 
большее число избирателей познакомит
ся со своим кандидатом, тем организо
ваннее будет обеспечено участие изби
рателей в выборах.

На собраниях, в беседах с  агитато
рами трудящиеся будут отмечать и кри
тиковать недостатки в работе советских 
и хозяйственных органов, вносить пред
ложения об улучшении работы орга
нов советской власти. Партийные орга
низации должны возглавить политиче
скую активность масс, поддержать здо
ровую критику работы советских и хо
зяйственных организаций и принимать 
оперативные меры по устранению 
вскрытых недостатков.

Большевистская агитация за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных еще более сплотит трудящихся 
вокруг партии Ленина — Сталина, обе
спечит высокую политическую актив
ность избирателей и единодушную под
держку народных кандидатов при вы
борах в Верховный Совет СССР.

Выборы в Верховный Созет СССР 
будут новой мощной демонстрацией мо
рально-политического единства совет
ского народа, его беспредельной пре
данности великой партии Ленина — 
Сталина, вождю и учителю трудящихся 

выразить товарищу Сталину.
---------- шипит — --------------------------------

Демонстрация единства и сплоченности
Трудящиеся единодушно приветствуют, Обращение Центрального 

Комитета большевистской партии к избирателям

В ответ на Обращение ЦК ВКП (б)В Сталинском избирательном округе

С мыслью о великом вожде
В избирательную комиссию Сталин

ского избирательного округа Москвы
ликого Сталина связаны все исторяче- 
скио победы нашей Родины. Мы, моло-

на днях поступила телеграмма от трудя- дыо избиратели, с  радостью отдадим* 1ЛРЛИ TW ТТЛ!'•■О ОО DOTTTXT.-/Vno Рфпт,„„п!

Пламенные слова Обращения Цент
рального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) ко

щихся Репьевского района, Воронеж
ской области. В ней говорится:

— С воодушевлением приветствуем 
и поздравляем избирателей Сталиноют- 
го округа. Просим передать наш пла
менный привет всем избирателям. Мы 

радуемся вашему счастью, счастью го
лосовать за любимого вождя и учителя 
товарища Сталина. В день всенародно
го праздника 12 марта мы все, как 
один, вместе с вами будем голосовать 
за великого Сталина, за нерушимый 
блок коммунистов и беспартийных, за 
могущество нашей великой Родины, за- 
счастье советских людей!

Письма и телеграммы с поздравле
ниями избирателям Сталинского округа 
столицы идут в эти дни из многих угол
ков необъятной советской страны. От 
всего сердца рабочие, колхоз ашш, 
служащие, солдаты и офицеры Совет
ской Армии поздравляют избирателей 
Сталинского округа с тем, что великий 
вождь дал свое согласие баллотиро
ваться по этому округу.

2 0  февраля, как в накануне, на 
предприятиях, в учреждениях, учебных 
заведениях Сталинского округа продол- 
зкались многолюдные собрания рабо
чих, служащих и интеллигенции, встре
чи избирателей с доверенными лицами, 
беседы агитаторов.

— Товарищ Сталин — самый доро
гой и близкий нам человек, — сказала 
на собрании трудящихся машинострои
тельного завода тов. Чеснокова. — Он, 
как заботливый садовник, растит 
новое поколение советских людей. 
Товарищ Сталин открыл молодежи 
путь к знаниям, избавил ее навсегда 
от угрозы безработицы. С именем вё-'

свои голоса зд великого Сталина!
— Голосуя за товарища Сталина, 

■мы выразил1 волю всог^ совете того iia- 
рода, — заявила на собрании рабочих 
заготовительного цеха обувкой фабрики 
«Заря свободы» стахановка Нечаева.— 
Товарищ Сталин оказал нам великую 
честь, дав свое согласие баллотировать
ся по нашему округу. Эту честь мы 
должны оправдать высокопроизводи
тельным трудом. Я предлагаю всем це
хом стать на стахановскую вахту в 
честь всенародного кандидата.

Коллектив фабрики единодушно под
держал предложение Нечаевой и при
нял обязательство — к 12  марта вы
пустить сверх плана не менее 2 0  ты
сяч нар обуви.

В первый же день вахты стахановка 
Юшина. обязавшаяся выполнять норму 
на 2 3 0  процентов, фактически выпол
нила почти 3 ,5  нормы. До двух норм 
в смену выполняют стахановки Незна- 
мова, Селиверстова и другие.

Многолюдные собрания состоялись в 
эти дни в цехах Московского инстру
ментального завода, механического за
вода имени Ярославского, фабрики име
ни Балакирева, молочного комбината 
имени Горького и других предприятий, 
расположенных на территории Сталин
ского избирательного округа столицы.

Имя товарища Сталина не сходит с 
уст избирателей округа, носящего слав
ное имя вождя. С мыслью о великом 
вожде начинают они свой трудовой 
день, стремясь отметить его новыми 
победами. Имя Сталина вдохновляет 
-весь советский народ на новые трудо
вые подвиги, зовет к неустанной борь
бе за торжество коммунизма. (ТАСС).

шей Родины, за дальнейшее укрепле
ние Советских Вооруженных Сил, за 
безопасность наших границ.

 _______ — Мы всеми своими успехами и сча-
всему советскому народу встретили в стьем обязаны коммунистической пар- 
цехах, общежитиях, домах рабочих спи- тии большезикоз. Она беззаветно слу
ченной фабрики «Сибирь» горячее жила и будет служить народу, и нет у 
одобрение и поддержку. | нее иных интересов, кроме интересов

На многолюдном митинге каждый хо- i кэрода, — говорит начальник коробко
тел выразить благодарность великой 1 клеильного цеха тоз. Данилова. — Мы 
коммунистической партии большевиков веР™  коммунистической партии и всег-

„Мы с тобою, партия!^
НОВОСИБИРСК. На фабриках и за

водах Новосибирска состоялись много
людные собрания, посвященные Обра

щению ЦК ВКП(б) ко всем избярате- 
1 лям. Советские люди горячо одобрили 
этот исторический документ.

На фабрике имени ЦК профсоюза
швейников выступили молодые работни
цы И. Магнитокая, М. Трофимова,
Т. Щетиншша. Они 12  марта вперзые 
будут участвовать в голосовании.

— Наша родная партия, — сказала 
тов. Магнитокая, — призывает всех из
бирателей отдать свои голоса за канди
датов сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. Наш народ безгранич
но верит своей партии и идет за ней. 
В ответ на Обращение ЦК ВКП(б) я 
обязуюсь ко дню выборов освоить но
вое изделие и выполнять сменное зада
ние не менее чем на 1 6 0  про-цен тоз.

Повышенные обязательства взяли и 
другие стахановки.

Новую волну политического и трудо
вого подъема вызвало Обращение ЦК 
ВКП(б) в коллективе Новосибирского 
паровевного депо. На собрании в меха
ническом цехе рабочие и'.инженерно- 
технические работники приняли обяза
тельство — выполнить квартальный 
план к 12  марта.

Горячую речь произнес машинист 
тов. Ермаков.

— Сегодня советские люди. — ска
зал он, — во весь голос заявляют: «Мы 
с тобой, партия!» и обещают отдать 
свои голоса кандидатам стал и итого 
блока коммунистов и беспартийных.

Мастер заготовительного цеха тов. 
Терещенко заявил:

— Я, беспартийный, горячо поддер
живаю призыв партии — голосовать за дину». (ТАСС).

кандидатов сталинского блока, так как 
знаю, что отдам свой голос за дальней
ший расцвет любимой Родины, за даль
нейшее улучшение материального бла
госостояния трудящихся.

Выступившие затем старейший куз
нец-орденоносец тов. Воронов, маши
нист тов. Федченко, бригадир молодеж
ной бригады тов. Казаченко, слесарь- 
стахановец тов. Гринюк и другие в сво
их речах выразили беспредельную лю
бовь и преданность партии, ее Цент
ральному KoiMHTery, великому вюждю 
народов товарищу И. В . . Сталину.

На собрании водников Новосибирско
го порта механик тов. Радченко сказал:

— Наш коллектив вместе со -всем со
ветским народом готовится к великому 
всенародному празднику — дню выбо
ров в Верховный Совет СССР. В этот 
день все мы, как один, проголосуем в 
первую очередь за того, кто спас нашу 
Родину ст нашествия фашистских вар
варов, кто дал нам счастливую жизнь, 
за родного и любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Собрание единогласно приняло поста
новление, в котором говорится:

«В  ответ на Обращение ЦК ВКП(б) 
мы, рабочие, инженерно-технические 
работники и служащие Нозссибнрсгюсо 
речного порта, приложим все усилия 
для выполнения своих социалистических 
обязательств — к 12 марта завершим 
подготовку порта к навигации.

В день выборов все, как один, явим
ся ка избирательные участки и от все
го сердца проголосуем за родного 
товарища Сталина, за его верных со
ратников, за достойных сынов и доче
рей советского -народа, за любимую Ро

за ее мудрую политику, заверить Цент
ральный Комитет ВКП(б). что избирате
ли все, как один, отдадут свои голо
са за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Главный инженер фабрики тов. Ша
лаев говорил о всемирно-исторических 
успехах нашей социалистической держа
вы, достигнутых советским народом под 
руководством партии Ленина —Сталина, 
об огромном доверии народа к комму
нистической партии.

— Голосуя за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, — гово
рит тов. Шалаев, — мы проголосуем 
за дальнейший подъем промышленно
сти и сельского хозяйства, за дальней
шее повышение материального уровня 
жизни советского народа.

Директор школы фабричного посел
ка, участник Великой Отечественной 
войны т. Тюнин сказал о том, что его, 
как учителя и воина, глубоко трогает 
забота партии о широком культурном 
строительстве, о развитии передовой со
ветской , науки и искусства, о могуще
стве нашей непобедимой Советской Ар
мии. Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, мы будем
голосовать за дальнейший расцвет на- тийных.

да будем итти по пути, начертанному 
ею.

Выступавшие на митинге предлагали 
ознаменовать 1 2 марта — день выборов 
в Верховный Совет СССР — новыми 
трудовыми победами.

— По призыву коммунистической 
партии, — сказала работник планового 
отдела тов. Рогсжина,—по всей стране 
развернулось социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение пяти
летнего плана. Коллектив нашей фабри
ки выполнил пятилгтний план в 3 года 
и 1 0  месяцев. В дкв подготовки к вы
борам в Верховный Совет СССР коллек
тив стал на стахановскую вахту и вы
дал к 17  февраля 6 счет второго квар
тала 1 9 5 1  года 2 4 5 .5 0 0  ящиков спи
чек. Ко дню выборов мы обязуемся 
дать стране 2 5 .0 0 0  ящиков спичек 
сверх плана.

Эти слова были встречены дружными 
аплодисментами собравшихся.

— Мы делом ответим на заботу о нас 
партии и правительства, — говорит на
чальник автоматного цеха тов. Кро
вельщиков. — Пусть партия всегда рас
считывает на нас! В день выборов мы 
единодушно отдадим свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и беспар-

За дальнейший расцвет 
советской науки и культуры

Торжественно в Актовом зале Том- i нистического общества. Вот почему так
ского государственного университета 
имени В. В. Куйбышева. Сюда собра
лись на митинг профессора, научные 
работники, студенты, рабочие и служа
щие университета. Митинг, посвящен
ный Обращению Центрального Комите
та Всесоюзной коммунистической яар- 
тии (большевиков) ко всем избирателям, 
рабочим и работницам, крестьянам и 
■крестьянкам, к воинам Советской Армии 
и* Военно-Морского Флота, к советской 
интеллигенции, открывает секретарь 
партийной организации университета 
тов. Бородавкин.

— Приближается знаменательная да
та — 12  марта 1 9 5 0  года, когда тру
дящиеся Советского Союза будут выби
рать депутатов в Верховный Созет 
СССР, — говорит тов. Бородавкин. —
Наши советские люди будут голосовать 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, будут голосовать за комму
нистическую партию, за любимого вогк- 
дя и учителя Иосифа Виссарионов и ча
Сталина.

— С большим воодушевлением гото
вится наш народ к радостному и тор
жественному событию —■ выборам в 
Верховный Совет СССР,—говооит тоэ.
Куваев, аспирант механико-математиче
ского факультета. —■ Ко дню выборов 0  ,
наша страна приходи с новыми успеха- , Слово берет декан геологичес :ого 
ми во всех отраслях народного хозяй- ФакУльтета доцент Ананьев, 
ства, науки и искусства. | — Учащаяся молодежь, деятели нау-

искусства встреча-от
Для работы

единодушно весь советский народ нары
вает первым кандидатом великого 
Сталина. Вот почему с величайшей ра
достью мы будем голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных.

—Я призываю всех научных работ
ников, студентов, рабочих и служащих 
нашего университета 12 марта дружна 
прийти к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

На трибуне первокурсница тов. Мо
солова.

— Большинство из нас, студентов-
первокурсников, будет голосовать в пер
вый раз, — говорит она. — Сталинская 
Конституция дала нам великое право на 
образование. В нашей стране для моло
дежи открыты все пути. Учись, овладе
вай любой специальностью! 12 марта 
мы будем голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, за 
дальнейший расцвет Советского госу
дарства, за победу коммунизма. Трудно 
выразить то чувство любви и предан
ности нашей партии, другу советской 
молодежи товарищу Сталину, которыми 
переполнены наши сердца. Советская 
молодежь говорит:

Сталину, партии, делу страны 
Каждым дыханием будем верны.

Невиданного расцвета достигла совет- ки’ КУЛЬ?УРЫ и ИС! 
н - наука. Для работы созет- день н°зыми достижениями в

ученых I своем творческом труде. Советские уче-1
ская
ских ученых в нашем государстве,,,,, „  - ■ „ ,
созданы все условия. К величай- 1<ые окружены талон заботой партии и 
шим победам привела нас партия боль- ! лравительства, о которых не могут и 
шевикоз и ее великий вождь Иосиф 1мех-;тать ученые капиталистических 
Виссарионович Сталин. Партия Ленина— стран‘ В ОТЕет на это советские ученые
Сталина будет вести нас и дальше к 
новым победам в строительстве комму-

Торжественные собрания, посвященные 
32-й годовщине Советской Армии

Общественность столицы широко от
мечает 32-ю  годовщину Вооруженных 
Сил Союза ССР. На фабриках и заво
дах, в учреждениях и учебных заведе
ниях, агитпунктах, клубах, домах и 
Дворцах культуры устраиваются в эти 
дни лекции и доклады о славных побе
дах Советской Армии, одержанных под 
руководством ее организаторов и вож
дей В. И. Ленина и И. В. Сталина.

2 0  февраля в Москве проходили 
районные торжественные собрания пар
тийных, советских, комсомольских и 
профсоюзных организаций совместно с 
рабочими-стахановцами, интеллигенцией 
и воинами Советской Армии, посвящен
ные 32-й годовщине Советской Армии.

В театр имени Моссовета пришли на 
торжественное собрание около тысячи

I представителей электролампового, тран
сформаторного, инструментального, ма
шиностроительного заводов, комбината 

! имени Щербакова и других предприятий 
Сталинского района.

Под бурные аплодисменты избирает
ся почетный президиум — Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 

, И. В. Сталиным.
С докладом о 32-й годовщине Воору

женных Сил СССР выступил Герой Со
ветского Союза генерал-майор С. И. 
Миронов.

Торжественные собрания состоялись 
также в Красногвардейском, Со
кольническом и Советском районах.

С огромным подъемом участники со
браний приняли приветствия товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

Митинг в колхозе „Рассвет11

Трудящиеся Белоруссии чтут память героев
UTLTTJrr<tr о r\ j ._______ /т л глгл\ т ________     ..МИНСК, 2 0  февраля. (ТАСС). Тру-1 покоится прах 2 3  бойцов из батальона, 

ттио/чз к о , , ™ - . , „„„w, который перзым ворвался в город. На
большом постаменте воздвигнуты 1 2 - 
метровый обелиск и скульптура

дящиеся Белоруссии свято чтут память 
героев Великой Отечественной войны, 
павших в борьбе за свободу любимой 
советской Родины.

Новый памятник сооружен на Цент
ральной площади г. Борисова. Здесь

С большим подъемом прошел в кол
хозе «Рассвет», За зарои некого сельсо
вета, Томского района, митинг, посвя
щенный обсуждению Обращения ЦК 
ВКП(б) ко всем избирателям.

Клуб переполнен. Среди присутствую
щих — 70-летний Николай Степанович 
Ананьев, убеленный сединой Николай 
Степанович Непомнящих и 1 8 -летние 
избиратели — секретарь комсомольской 
организации тов. Ананьев, лесничий 
тов. Сердюцкая и другие.

В 7 часов вечера депутат сельсове
та тов. А. П. Вершинин открывает ми
тинг. Секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Янович зачитывает текст Обращения 
ЦК ВКП (б).

С большим вниманием прослушали 
присутствующие Обращение Централь
ного Комитета нашей партии. Когда 
называлось самое дорстое для зее'х 
трудящихся имя великого Сталина, в 
зале возникали бурные, долго не смол
кавшие аплодисменты.

Слово берет молодая избирательни
ца, комсомолка тов. Сердюцкая.

— С чувством великой радости про-

п
ликими успехами, которых добилась на
ша страна за четыре года послевоенной 
пятилетки. Таких успехсв можно было 
добиться только в нашей стране, 'руко
водимой славной коммунистической 
партией, гениальным вождем и учите
лем товарищем Сталиным. Советский 
народ знает за кого отдать свои голоса, 
кто сможет оправдать его доверие. 
День выборов в Верховный Совет 
СССР советские люди встречают, как 
самый -большой праздник. Они готовят 
Редине новые производственные подар
ки. Наш коллектив лесной охраны то
же решил отметить этот день нозыми 
производственными успехами — выпол
нить к 12  марта квартальный план 
сбора сосновых семян. Я с радостью 
отдам свой голос за  кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

— Слава великому Сталину!
Затем выступает председатель кол

хоза тов. Ананьев П. С.
— Я не могу, — говорит он, — зы- 

разить словами нашу благодарность 
коммунистической партии и великому 
Сталину за счастливую колхозную

-----------   совет
ского воина, опускающего над могилой-------------_    „
флаг. В Полоцке установлен памятник слушала я Обращение Центрального^Ко-; игазнь- Готовясь к выборам, наши кол- 
в честь славных советских артиллери
стов, погибших при штурме города. I

митета ВКП(б) ко всем избирателям на
шей страны. Я  восхищаюсь истинно зе-

хозшпш стали работать еще дружнее. 
Мы уже готовы к весеннему севу, за- J

вершаем выполнение плана лесозагото
вок. К 1 2  марта вывезем сверх плача 
1 0 0  кубометров леса. От имели всех 
колхозников заверяю, что мы все, как 
один, явимся 12  марта к избиратель
ным урнам и отдадим свои голоса за 
великую, славную и любимую коммуни
стическую партию, за ее политику, за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, достойных сынов 
нашей Родины.

Дружными аплодисментами колхоз
ники одобряют заявление председателя 
своей сельхозартели.

С места поднимается 52-летняя кол-

неустанно двигают вперед науку.
Радостно сознавать, что под руко

водством коммунистической партии' ц 
великого вождя товарища Сталина наро
ды нашей страны построили социализм 
и строят коммунизм. Голосуя за канди
датов блока коммунистов и беспаотий- 
ных, мы будем голосовать за славные 
дела большевистской партии, за органи
затора и вдохновителя наших побед,
гениального Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

— Прекрасные, волнующие дни пере
живает наша страна сейчас, — говорит, 
выражая мысли есого коллектива, сту
дентка 3-го курса химического факуль
тета тов. Кузьмина.—Советские люди
трудятся с необычайным воодушевле
нием на благо любимой Родины, гото
вят ко дню выбороз нозые и новые
трудовые подарки. За последние четы
ре года, прошедшие со времени тюш- 
лых выборов в Верхсзный Созет СССР, 
неузнаваем стал и наш университет. Ко
личество студентоз увеличилось в полто
ра раза, открыты новые факультеты.

Судьба советского народа иеранрыв-хезница Татьяна Григорьевна Филиппо
ва и восклицает: «Мы все будем но связана с судьбой великой комчучи-
ш “р°„щаТЬС ш и н 1 аШеГ0 ^  “  “ о ч е с к о й  партии, возглавляемой гени-

Ш альным вождем человечества гоз~очшеммитинге выступали также пред- |р„0 . . . »  -
седатель сельсовета тов. Вершинин, | ликым- Мы будем голосовать за 
представитель сельской интеллигенции кандидатов блока коммунистов и бесПпр- 
тов. Третьяк и другие. | тайных, за дальнейшее укрепление мо-

Все они заверили, что будут едино- гугцества нашего госчдартва 1 о чяпта 
душно голосовать за кандидатов бло- fivпет <тИпa „ „ 1
ка коммунистов и беспартийных, озиа- демонстрацией люови и
менуют день выборов новыми трудо- пРеланности всего советского народа 
вьши успехами., своему правительству, большевистской

В. ФАДЕЕВ. j партии, великому Сталину.
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Ашхабадский избирательный округ

Андрей Андреевич АНДРЕЕВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза

АШХАБАД, 19 февраля. (ТАСС).
С большим удовлетворением встретили 
трудящиеся Ашхабада сообщение о 
том, что тов. Андреев дал согласие бал
лотироваться в депутаты Верховного Со
вета СССР по Ашхабадскому избира
тельному округу. Сегодня состоялось 
заседание Окружной избирательной ко
миссии Ашхабадского избирательного 
округа.

На заседание прибыли представители 
Ашхабадской прядильно-ткацкой фабри
ки имени Дзержинского, Небит-Дагско- 
го нефтепромысла. Туркменского фи
лиала Академии наук СССР и колхоза 
имени Андреева, Геок-Тепинского райо
на, выдвинувших на предвыборных соб
раниях тов. А. А. Андреева кандидатом 
в депутаты.

Открыв заседание, председатель Ок
ружной комиссии Н. В. Дземешкезнч 
сообщил, что тов. А. А. Андреев дал 
согласие баллотироваться по Ашхабад
скому избирательному округу.

Выступизший на заседании сменный 
мастер ткацкого производства тов. Не- 
песов сказал:

— На предвыборном собрании кол
лектив нашей фабрики единодушно вы
двинул кандидатом в депутаты Созета 
Союза по Ашхабадскому избирательно-

! му округу верного соратника великого
1 Сталина — Андрея Андреевича Анд

реева.
j Верный сын партии, тов. Андреев 
с честью оправдал доверие народа, бу
дучи депутатом BepxoBHQro Совета 
СССР второго созыва.

I Представитель Небиг-Дагского неф
тепромысла С. Н. Виткина сообщила, 
j что решение нефтяников промысла — 
выдзннуть кандидатуру гов. А. А. Анд
реева единодушно поддержано всеми 
коллективами объединения «Туркмен- 
нефть» , колхозами и совхозами Небнт- 
Дагского района.

Выступившие на заседании комиссии 
секретарь парторганизации Туркменско
го филиала Академии наук СССР 
Л. Н. Кустов и представитель колхоз
ников и колхозниц сельхозартели имени 
Андреева, Геок-Тепинского района, Са- 
хат Мурадов также обратились от име
ни своих коллективов с просьбой заре
гистрировать кандидатуру тов. Анд
реева,

Окружная комиссия единогласно по
становила зарегистрировать тов. А. А.
• Андрееза кандидатом в депутаты Совета 
I Союза Верховного Совета СССР для 
■ баллотировки по Ашхабадскому избира
тельному округу.

Ивановский избирательный округ 
по выборам в Совет Национальностей

Алексей Николаевич КОСЫГИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Совета Национальностей
ИВАНОВО, 19 февраля. (ТАСС). 

Сообщение о том, что тов. А. Н. Ко
сыгин дал согласие баллотироваться в 
Совет Национальностей по Ивановскому 

I избирательному округу, с большим 
; удовлетворением воспринято избирате
лями.

i На заседание Окружной избиратель
ной комиссии прибыли представители 
предприятий к колхозов Ивановской,

( Владимирской и Костромской областей.
! коллективы которых выдвинули тов. 

А. Н. Косыгина кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей.

Открывая заседание, председатель 
комиссии Б. А. Глинский огласил реше
ния общих собраний рабочих, служащих 
и колхозников о выдвижении тоз. 
А. Н. Косыгина канднаатом в депутаты 
Верховного Совета СССР.

С сердечными словами обратился к 
' комиссии заведующий отделочным про

изводством Ивановского меланжевого 
комбината Ф. М. Жук.

— Все мы знаем товарища Косыги
на, — сказал он. — как верного уче
ника великого Сталина, стойкого боль
шевика, отдающего все свои силы и 

'знания на процветание нашей любимой 
| Родины. От имени ивановских меланжи- 

стоз я прошу Окружную избирательную 
комиссию зарегистрировать товарища 
Косыгина кандидатом в депутаты Созета 
Национальностей по Ивановскому из
бирательному округу.

Выступизшие далее стахановка-ткачи
ха А. А. Грибова, ткачиха А. В. Смир
нова, комсомольский работник Л. И. 
Прнбылева, колхозник В. И. Федотов и 
другие от имени своих коллектиЕоз про
сили Окружную избирательную комис
сию зарегистрировать тов. Косыгина 
кандидатом в депутать Совета Нацио
нальностей по Ивановскому избиратель
ному округу. Комиссия единогласно 

1 принимает постановление.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Коммунисты критикуют работу 
райкома ВКП(б)

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной избирательной комиссии по выборам в Совет Союза

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты Верхсзиого Совета СССР 
Андреева Андрея Андреевича, 1 8 9 5  года рождения, прожив ющего в г. Моск
ве, члена ВКП(б) е 1 9 1 4  года, члена Политбюро ЦК ВКП(б), Заместителя 
Председателя Совета Министров СССР, Председателя Совета по делам колхозов 
при Правительстве СССР, для баллотировки по Ашхабадскому избирательному 
округу № 6 6 2  по выборам в Созет Союза, выдвинутого на общих собраниях 
рабочих, служащих, инженерно-технических работников АшхаГадской прядиль
но-ткацкой фабрики имени Дзер;кяпского, нефтепромысла № 4  объединения 
«Туркменнефть», научных работников и служащих Туркменского филиала Aira- 
демии наук СССР, от колхозников и колхозниц сельхозартели имени Андреева, 
Геок-Тепинского района, и поддержанного на многочисленных собраниях рабо
чих, работниц, инженерно-техняческих работников, служащих, колхозников, 
предприятий, учреждений, организаций и колхозов, входящих в Ашхабадский 
избирательный округ по вывозам в Совет Союза.

На сснозакин ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидата в депутаты Андреева Андрея Андреевича в избирательный 
бюллетень для голосования по Ашхабадскому избирательному округу № 6 6 2  
по выборам в Совет Союза».

/   ---

Саратовский-Ленинский избирательный округ

Михаил Андреевич СУСЛОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета Союза

САРАТОВ, 18  февраля. (ТАСС). В ] Выступавшие на заседании — от кол- 
связи с сообщением о том, что се,.ре- , дектива станкостроительного завода ин- 
тарь ЦК ВКП(б) тов М. А. Суслов дал ; женер р д_ Славян, от коллективов 
свое согласие баллотироваться в депута- _ г
ты Совета Союза по Саратозскому-Ле- ; Саратовского государственного универ- 
пинскому избирательному округу, вече- 1 ситета имени Н. Г. Чернышевского 
ром состоялось заседание Окружной из- ! — доцент Т. М. Акимова, от машино- 
барательной комиссии. - строительного завода—тов. М. С. Ягод-

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  
Окружной избирательной комиссии по выборам в Совет Национальностей

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 
А. Н. Косыгина, 1 9 0 4  года рождения, проживающего в г. Москве, члена 
ВКП(б;, Заместителя Председателя Совета Министров СССР, Министра легкой 
промышленности СССР, для бвллотиров1СН по Ивановскому избирательному ок
ругу № 6  по выборам в Совет Национальностей, выдвинутого общими собра
ниями рабочих, инженерно-технических работников и служсщих Ивановского 
меланжевого комбината имени Фролова, Родниковского ордена Ленина 
комбината «Большевик», Красноволжского комбината Ивановской об
ласти, Костромского льнокомбината имени Ленина, фабрит «Коммуни
стический авангард», Собинского района, Владимирской области, и владимир
ского ордепа Трудового Красного Знамени завода «Автоприбор»; общим собра
нием рабочих, специалистов и служащих ордена Ленина совхоза «Каравае- 
во», Костромской области; общими Собраниями членов колхоза «Кр-с- 
иый прпбой», Красносельского района, Костромской области, и колхоза «Побе
да», Струнинского района, Владимирской области.

На основании ст. 6 5  «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидата в депутаты Косыгина Алексея Николаевича в избиратель
ный бюллетень для голосования по Ивановскому избирательному округу № 6 
по выборам в Совет Национальностей от РСФ СР».

Тульско-Рязанский избирательный округ 
по выборам в Совет Национальностей

Матвей Федорович ШКИРЯТОВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты  

Совета Национальностей

В Каргаске состоялась III районная 
партийная конференция. С отчетным до
кладом выступил секретарь райкома
ВКП(б) тов. Мезенцев.

Благодаря заботам партии и прави
тельства быстро развивается хозяйство 
района. За последнее время выстроены: ! 
сплавная контора, имеющая осбствен- 

I ныЙ мотофлот, три шпалозавода, ре
монтная мастерская, электростанция, i 
лесопильный завод. Лесная промьпплен- 

; н.ость оснащается новой техникой.
Но в районе еще плохо используются 

резервы для выполнения и перевыпол- 
: нения государственных заданий.

Делегаты конференции подвергли 
критике крупные недостатки в руковод-' 

j стве райкома.
В истекшем году район негодал j 

, государству 21 тысячу кубометров ле- 
; са, низки урожайность сельскохозяйст
венных культур и продуктивность мяс
ного и молочного скота, не выполнен 
государственный план рыбодобычи и 
план поставки молока, мяса, масла и 
шерсти. В районе имеются случаи на
рушения Устава сельхозартели.

Как указали делегаты конференции 
тт. Коледяев, Закамов, Олыгин и дру- 

| гие, райком партии, занимаясь хозяйст- 
' сенными делами, часто забывал об ор- 
: ганизациоино-партийной и партийно-по- 
1 литической р'ббте, неудовлетворительно 
i руководил первичными партийными ор

ганизациями и плохо контролировал ис
полнение езонх решений

В Каргасокском районе, богатом ле
сом, большое значение имеет лесная 
промышленность, но райком недоста
точно уделял внимания ее развитию. 
Делегаты приводили многочисленные 
факты плохой организации труда на 
лесозаготовках, неправильного исполь
зования механизмов. На некоторых 
лесоучастках мало проявлено заботы о 
материально-бытовых условиях лесни
ков. В леспромхозе только половина 
кадровых рабочих используется на пря
мых работах. Большое количество 
людей, тяг левой силы из колхозов заня
то на подзозке фуража, а не на вывоз
ке леса.

Райком ВКП(б) упускал из виду во
просы организационного укрепления 
колхозов. О грубейших наруше иях 
Устава езльхозартели говорили в своих 
выступлениях тт. Карепанов, Грижи- 
бозский и другие. До счх пор не опое- 
делеио оснозкое направление хозяйст
венного развития многих колхозоз.

В прениях по отчетному докладу рай
кома и ревизионной комиссии выступи
ло более 2 0  человек. Принято решение 
и избран новый состав райкома. Пле
нум райкома партии избрал первым 
секретарем райкома тов. Мезенцева, 
секретарями—тт. Михалева и Пайгниа.

По-большевистски развертывать 
критику и самокритику

ка. от управления Рязано-УральскойПредседатель комиссии П. Г. Дмит
риев сообщил, что в Окружную нзбира- 
тельную комиссию поступили протоколы ’ железной дороги инженер Борисова, от 
предвыборных собраний коллективов судоремонтного завода — тов. Р. А. 
трудящихся, выдвинувших кандидатом в Слесарева и другие от имени своих 
депутаты Совета Союза Михаила к0ллелтлв0р просят зарегистрировать 
Андреевича Суслоза, а также протокол i
окружного совещания, поддержавшего j тов- М. А. Суслова кандидатом в Депу- 
эти решения. > тэты Совета Союза.

Комиссия единогласно принимает постановление:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 

М. А. Суслова, 1 9 0 2  года рождения, члена ВКП(б), прозкивающего в гор. 
Москве, секретаря ЦК ВКП(б), для баллотировки по Саратовскому-Ленинскому 
избирательному округу № 2 7 1  по выборам в Совет Союза, выдвинутого общи
ми собраниями рабочих, инженерно-технических работников и служащих Ел- 
шанской конторы бурения объединения «Саратовиефть»; станкостроительного, 
машиностроительного и судоремонтного заводов, общим собранием профессоров, 
преподавателей, студентов, рабочих и служащих Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского; общими собраниями коллектива управ-, 
ления Рязано-Уральской железной дороги и работников Саратовского государ
ственного театра оперы и балета имени Н. Г. Чернышевского.

Комиссия решила включить кандидатуру М. А. Суслова в избирательный 
бюллетень для голосования по Саратовскому-Ленинскому избирательному окру
гу № 2 7 1  по выборам в Совет Союза.

ТУЛА, 18  февраля. (ТАСС). Здесь 
состоялось заседание Окружной избира
тельной комиссии Тульско-Рязанского 
избирательного округа № 5 по выборам 

| в Совет Национальностей На заседании 
I присутствовали представители зазодов, 
j колхозов, общественных организаций.

Первым слово получает представи
тел ь Ново-Тульского металлургического 
1 завода тоз. Алешин.
| — Коллектив нашего завода, — гово
рит он, — единодушно выдвинул канди
датом в депутаты Совета Нпционально- 
стей Верховного Созета СССР Матвея 
Федоровича Шкирягова. По поручению

металлургов прошу зарегистрировать 
его кандидатуру.

Выступившие затем председатель 
колхоза имени Шкирьтова, Заокского 
района, тов. Венин, представители кол
лектива Рязанского завода сельскохо
зяйственного машиностроения тоз. Ро
машова, коллектива Тульского оружей
ного завода тов. Трещер и другие от 
имени езоих коллективов просят зареги
стрировать тоз. М. Ф Шкирятоза кан
дидатом в депутаты Совета Националь
ностей.

Окружная комиссия единогласно 
принимает следующее постановление:

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной по выборам в Совет Национальностей избирательной комиссии

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР Матвея Федоровича Шкирягова, 1 8 8 3  года рождения, 
проживающего в гор. Москве, члена ВКП(б) с 1 9 0 6  года, Заместителя Пред
седателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), для баллотировки по 
Тульско-Рязанскому избирательному округу № 5  по выборам в Совет Нацио
нальностей, выставленного ст общих собраний рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Тульского оружейного завода; рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих Ново-Тульского металлургического завода; 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих заведа «Рязселыиаш»; 
рабочих, ишкекерно-техннческих работников и служащих завода «Спартак», 
Рязанской области; собранием членов колхоза имени Шкнрятова. Заокского 
района; собранием колхозников сельхозартели имени Шкнрятова, Лаптсвекого 
района, Тульской области, и общшл собранием членов колхоза «День 9 янва
ря», Семионевского района, Рязанской области.

На основании ст. 6 5  «Полоягэния о выборах в Верховный Совет СССР» 
включить кандидата в депутаты Матвея Федоровича Шкнрятова в избиратель
ный бюллетень для голосования по Тульско-Рязанскому избирательному округу 
№ 5 по выборам в Совет Национальностей».

Регистрация кандидатов в депутаты Верховного Совета CGGP
В  С О В Е Т  С О Ю З А

РСФСР
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Костенко Петр Иванович, начальник 
цеха Красноярского паровозо-вагоноре- 
монтисго завода. — по Красноярскому 
избирательному округу.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Шуванднна Таисия Ивановна, секре

тарь цеховой парторганизации ткацкой 
фабрики имени рабочего Федора Зи
новьева, — по Ивановскому городскому 
избирательному округу.

Предтеченский Александр Михайло
вич, профессор Ивановского медицин
ского института. — по Тейковскому из
бирательному округу.'

Лукьянов Владимир Васильевич,
секретарь Ивановского обкома ВКП(б), 
—по Шуйскому избирательному округу.

Татаринцев Виталий Григорьевич,
председатель исполкома Ивановского об
ластного Совета депутатов трудящихся,
— по Вичугскому избирательному окру
гу.

Попова Нина Васильевна, секретарь 
ВЦСПС. — по Кинешемскому избира
тельному округу.

МОЛОТОЗСКАЯ ОБЛАСТЬ
Печщцев Александр Иванович, сле

сарь, — по Молотовскому городскому 
избирательному округу.

Прасс Филипп Михайлович, секре
тарь Мологоеского областного комитета 
ВКП'б), — по Сталинскому избиратель
ному округу.

Чурин Игнатий Лукич, машинист 
электровоза, — по Чусовскому и ••о фа
тальному округу.

Котельникова Зинаида Васильевна, 
агроном колхоза «Ильич», Оси некого 
района, — по Осинскому избирательно
му округу.

Петряков Алексей Николаевич, Ге
рой Социалистического Труда, протод- 
чик, — по Кизеловскому избирательно
му округу.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Крапивин Иван Николаевич, мастер 

проката Первоуральского ново-трубчого 
завода имени Сталина. — по Перво
уральскому избирательному округу.

Трифонова Антонина Григорьевна, 
заслуженный учитель школы РСФСР,
— пб Алалаевскоыу . избирательному 
округу.

Курчатов Игорь Васильевич, акаде
мик, — по Свердловск ому-Ленинскому 
избирательному округу.

Недосекин Виктор Иванович, секре
тарь Свердловского обкома ВКП(б), — 
по СвердлоЕскому-Сталинскому избира
тельному округу.

Бажов Павел Петрович, писатель, — 
по Красноуфимскому избирательному 
округу.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Субботин Клавдий Петрович,— пред

седатель исполкома Тульского област
ного Совета депутатов трудящихся, — 
по Щеки некому избирательному округу.

Украинская ССР
Корнейчук Александр Евдокимович,

председатель правления Союза совет
ских' писателей Украины, — по Киев
скому сельскому избирательному .жру-
ГУ- Гусяткикова Прасковья Васильевна,
начальник цеха завода «Укркабель» — 
по Киевскому-Молотовскому избира
тельному округу.

Богославскнй Владимир Матвеевич, 
профессор Сталинского медицинского
института. — по Сталинскому второму 
избирательному округу.

Корннец Леонид Романович, заме
ститель председателя Совета Министров 
УССР. — по Камень-Каширскому изби
рательному округу.

Патон Евгений Оскарович, вице-пре
зидент Академии наук УССР, — по 
Харьковокому-Дзержинскому избира
тельному округу.

Чураев Виктор Михайлович, секре
тарь Харьковюкого областного комитета 
КП(б)У. — по Харьковскому-Л ени неко
му избирательному округу.

Сквернив Александр Викентьевич, 
старший машинист депо Одесса-говар- 
ная, — по Од вескому-Ленинскому изби
рательному округу.

Козлова Елена Борисовна, прядиль
щица Одесской джутовой фабрики име
ни Хворостина. — по Г асскому-Воро- 
шиловскому избирательна. :у округу.

Епишев Алексей Алексеевич, сек ре- 
’арь Одесского обкома КП(б)У, — по 
!мотовскому избирательному округу.

Василевская Ванда Львовна, писа
тельница. — по Нежинскому избира- 

! тельному округу.
Бредкж Николай Ннкандрович, ма- 

. шинист молотилки Березнянской МТС, 
1—що Щоршюму избирательному округу.

Ковпак Сидор Артемьевич, замести
тель председателя Президиума Верхов
ного Совета УССР. — по Глуховскому 
избирательному округу.

Гаврщцук Григорий Васильевич, 
председатель исполкома Коломыйского 
городского Совета депутатов трудящих
ся, — по Коломыйскому избирательно
му округу.

ГЦепанкк Иван Павлович, директор 
9-го нефтепромысла треста «Укр- 
нефть», — по Бориславскому избира
тельному округу.

Величко Василий Николаевич, пред
седатель колхоза «Большевик», Хотин- 
окого района, — то Хотинскому избира
тельному округу.

Черченко Матрена Михайловна, уча
стковый агроном Засульской МТС, — 
по Роменскому избирательному округу.

Позаненко Василий Васильевич, сек
ретарь Кировоградского областного ко
митета КП(б)У, — по Кировоградсисму 
■избирательному округу.

Гирченко Евдокия Ивановна, учи
тельница сельской школы, — то Бах- 
мачскому избирательному округу.

Ягодкина Евдокия Григорьевна, сек
ретарь Староверовского районного з:о- 
митета КП(б)У, — по Красноградскому 
избирательному округу.

Волошин Иван Митрофанович, пред
седатель исполкома Харьковского обла
стного Совета депутатов трудящихся, — 
по Изюмсцому избирательному округу.

Ярошенко Степан Климентьевич,
председатель колхоза имени 8 марта. 
Куч янского района. — по Куп янскому 
избирательному округу.

Клименко Василий Константинович, 
секретарь Сталинского обкома КП(б)У, 
— по Артемовскому избирательному 
округу.

Шарабан Яков Николаевич, токарь 
механосборочного цеха Старо-Крама
торского машиностроительного завода 
имени Орджоникидзе, — по Краматор
скому избирательному округу.

Спивак Марк Сидоровиц, председа
тель исполкома Сталинского областного 
Совета депутатов трудящихкея, — по 
Константиновскому избирательному ок
ругу.

Коробов Иван Григорьевич, оберма- 
стер доменного цеха Макеевского ме
таллургического завода имени Кирова,— 
по Макеевскому избирательному округу.

Гаврнленио Николай Григорьевич, 
директор Ждановского машинострои

тельного завода, — по Ждановскому из
бирательному округу.

Гоголь Анна Григорьевна, заведую
щая Станиславским областным отделом 
социального обеспечения. — по Стани
славскому избирательному округу.

Бажац Николай Платонович, писа
тель, — по Тульчинскому избиратель
ному округу.

Дикаш. Василий Павлович, токарь 
Харьковского тракторного заведа имени 
Орджоникидзе, — по Харьковскому- 
Краснозаводскому избирательному окру
гу.

Донец Ксения Петровна, агроном 
Лютоэокой МТС, — по Богодуховскому 
избирательному округу.

Белорусская ССР
Орловский Кирилл Прокофьевич,

председатель колхоза «Рассвет», — по 
Бобруйскому избирательному округу.

Карлович Иосиф Митрофанович, 
председатель исполкома Витебского об
ластного Совета депутатов трудящихся,
— то Лепельскому избирательному ок
ругу.

Спежко Павлина Викентьевна, пред
седатель колхоза имени Ворошилова,— 
по Молодечненскому избирательному 
округу.

Казахская ССР
Байузаков Хасен Байузакович, пред

седатель исполкома Карагандинского об
ластного Совета депугатоз трудящихся,
— то Карагандинскому сельскому изби
рательному округу.

Литовская ССР
Чулада Ионас Впнцович, председа

тель исполкома Кельмеского уездного 
Совета депутатов трудящихся, — го 
Шяуляйскому изб1грательному округу.

Латвийская ССР
Остров Ян Петрович, заместитель 

председателя Совета Министров Лат
вийской ССР, — по Кулдигскому изби
рательному округу.

Абзалон-Саксе Анна Оттовна, писа
тельница, — по Мадонскому избира- 

, гельцому округу.
Иванов Ян Андреевич, композитор 

-  по Даугавоилссшму избирательному 
I округу.

Томский политехнический институт 
имени С. М. Кирова по успеваемости 
студентов в прошлом учебном году за
нял первое место среди родственных 
ему институтов Министерства высшего 
образования.

Партийному бюро института следова
ло закрепить достигнутые успехи, моби
лизовать весь коллентив студентов и 
научных работников на дальнейшее 
напряжение в труде и учебе. Но вме
сто итого партбюро, во главе с секре
тарем тов. Мостовым, до того проник
лось самодовольством и благодушием, 
что за средними показателями успевае
мости перестало замечать крупные недо
статки в партийно-политической и учеб
но-воспитательной работе. Мало того, 
партийное бюро неправильно относилось 
к критике, зажимало ее.

На крупные недостатки в политиче
ском воспитании студенчества, на сла
бое развитие критики и самокритики 
указывали дирекции и партбюро инсти
тута обл: стксй и городской комитеты 
партии. Но партийное бюро не сделало 
для себя выводов из этих указаний.

3 января с.г. в газете «Красное 
Знамя» была опубликована ст тая под 
заглавием «В политехническом институ
те зажимают критику». В статье были 
приведены факты зажима критики, гово
рилось, что на от- ельных факульт тах, 
в частности на горном, запущена поли
тико-воспитательная работа, имеются 
факты аморальпого поведения студен
тов, далеко не все благополучно с успе
ваемостью.

Но статья не была обсуждена в парт
организации, выводов из нее не 
сделано. Один из главных виновников 
заншма критики и самокритики — заме
ститель директора по учебной части, 
член партбюро тов. Щербаков не был 
привлечен к партийной ответственности.

На состоявшемся на днях в институ
те отчетно-выборном собрании коммуни
сты ожидали от секретаря партбюро ин
ститута тов. Мостового, что он перед 
лицом партийной организации- признает 
эти грубые сшибки в работе партбюро, 
даст им по-большевистски принципиаль
ную оценку, вскроет причины их. Но 
отчетный доклад секретаря партбюро не 
был самокритичным. Тов. Мостозой 
лишь вскользь упомянул о том, что 
Партбюро не обеспечило «должного раз
вертывания критики и самокритики», и 
посетовал на то, что тов. Щербаков и 
другие коммунисты, позинные в зажиме 
критики, «до сего времени не осознали 
и не признали этого факта и этим усу
губляют свою вину».

Отчетный доклад партбюро был по
строен так, чтобы направить прения в 
сторону самолюбования успехами, вы- 
ззать у коммунистов благодушие и само
успокоенность. Но к чести коммунистов 
института нужно отметить, что они не 
пошли по пути, предложенному тов. 
Мостовым.

— В докладе тов. Мостового не бы
ло самокритики, — заявил первый же 
выступающий тов. Соколов.

Тов. Антоненко в своем выступлении 
отметил, что партбюро не исполь
зовало для развертывания критики 
и самокритики такого важного 
политического оружия, как много
тиражная газета «За кадры». Более 
того, тов. Мостовой в отчетном докладе 
вообще ни слова не сказал о работе 
газеты.

Центральный Комитет нашей партии
неоднократно требовал от парторгани
заций повседневной работы по больше
вистскому воспитанию молодых комму
нистов. В партийной организации поли
технического института 7 0  процентов 
коммунистов приняты в ряды партии в 
течение последних пяти лет. Однако 
партбюро слабо ведет партийно-воспи
тательную работу с ними. Из 7 6  канди
датов в члены ВКП(б) 6 4  человека име
ют просроченный кандидатский стаж.

Тов. Мостовой в отчетном докладе

(сказал, что партбюро оказывает п о  
вседневную помощь комитету ВЛКСМ.

. Секретарь же комсомолке ной организа- 
I дни химнио-технологичсского факульте
та тоз. Мезенцев заявил в езоем вы
ступлении, что парторганизация факуль. 
тета не оказывает помощи комсомоль
ской организации ь ее работе. Неудовле- 
творительно руководит партбюро ком
сомольской организацией и на водном 
факультете, что, безусловно, -является 
одной из главных причин того, что 
водный факультет по успеваемости сто
ит на последнем месте. Комсомольские 
собрания, теоретические конференции, 
молодежные вечера мало привлекают 
внимание коммунистов парторганизация. 
Если 4 0 0  комсомольцев не имеют даже 
общественных поручений, то-есть фа
ктически не участвуют в комсомольской 
работе, — можно ли считать удовлетво
рительным руководство парторг .низаг 
ции комсомолеской организацией?

Научные работники слабо вздут по
литико-воспитательную работу среди 
студентов. За последние три года не 
было случая, чтобы на ученом совете 
обсуждался доклад декана или заведую
щего кафедрой по этому вопросу. Парт
бюро не организовало квалифицирован
ных докладов для студентов о между
народном и внутреннем положении наг- 
шей страны.

Многие недостатки, отмечавшиеся 
выступающими, были не только извест
ны членам партийного бюро, но по ним 
даже принимались специальные реше
ния. Однако эти решения зачастую в 
жизнь не претворялись. Отсутствие 
проверки исполнения, слабое развитие 
критики и самокритики привели к 
серьезным недостаткам в партийно, 
политической работе.

Слушатели высших инженерных кур- 
сов тт. Попов и Мыслицкий в своих вы
ступлениях отметили оторванность парт
бюро от самой крупной партийной груп
пы — партгруппы курсов.

— Некоторые коммунисты нашей 
партийной группы, уже не гозоря о бес
партийных товарищах, даже не знают в 
лицо директора института, члена пар
тийного бюро тов. Воробьева, — гозо
рит тов. Попов. — Редко видят они и 
тов. Мостового. Ни тот, ни другой не 
вникают в деятельность курсов, не за
мечают того, что некоторые научные 
работники плохо готовятся к лекциям, 
недостаточно работают над собой, а тт. 
Основнн, Титоз просто диктуют свои 
лекции, и слушатели механически за
писывают их. Недостаточная техниче
ская оснащенность некоторых кафедр 
не дает возможности изучать опыт ра
боты современных стахановцев горного 
дела. Трудно бывает достать и нужную 
брошюру о новаторах производства. За 
три месяца партбюро ничего не сдела
ло для к.десов, ни в чем не помогло 
партийной группе.

В выступлениях отмечалось также, 
что партбюро и дирекция института ма
ло уделяют внимания студенческим об
щежитиям, мало заботятся об улучше
нии материально-бытового обслуживания 
студенчества.

Выступивший на партийном собра
нии института секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Мурашов указал на ошиб
ки в деятельности партийного бюро, 
на недостатки в учебно-воспитательной 
работе. Тов. Мурашов отметил, что 
эти ошибки и недостатки имели место 
прежде всего потому, что в институте 
были слабо развиты критика и самокри
тика.

Партийная организация 
партийному бюро быстрее 
все эти недостатки.

Новому составу партийного бюро 
дан наказ всемерно развивать критику 
н самокритику, направляя ее на улуч
шение работы всех звеньев института.

На заседании партийного бюро но- 
| вого состава секретарем партбюро из- 
1 бран тов. Леонтьев В. Н.

поручила
исправить

Районное отчетно-выборное партийное собрание
В Васюгане состоялось огчетно-вы- | человек. Собрание приняло решение и 

борное партийное собрание. Отчетный избрало новый состав райкома ВКП(б). 
доклад о работе райкома ВКП(б) сде
лал секретарь райкома тов. Насонов.

В прениях по докладу выступило 2 7

На пленуме перзым секретарем рай
кома ВКП(б) избрав тог Насонов, сек
ретарями — тт. Садырев и Новокреще- 
нов.

Комсомольский лыжный агитпробег
10  комсомольцев районного центра 

Кривошеино сделали лыжный агитпро
бег в честь выборов в Верховный Совет
СССР. Лыжники побывали в Ново-Кри- 
вошеино, Ново-Александровске, деревне 

| Междуречано и в других селах. Они 
ознакомились с работой агитпунктов и 
красных уголков, провели беседы с из- 

1 бирателями, доставили в сельские

агитпункты предвыборные лозунги и пла
каты.

В эти дни сельские комсомольцы 
готовятся к районному комсомольско- 
молодежному лыжному кроссу, который 
также будет посвящеь предстоящим вы
борам.

Г. САФРОНОВА,
секретарь Крнвошеинского 

райкома ВЛКСМ.
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Кандидаты в СССР

Борис Николаевич Черноусое
Борис Николаевич Черноусой — 

Председатель Совета Министров Рос
сийской Советской Федеративной Со
циалистической Республики, депутат 
Верховного Совета СССР.

Тов.1 Черноусов Борис Николаевич 
родился в 1 9 0 3  году, в гор. Сызрани, 
Куйбышевской области, в семье рабо
чего. Пятнадцатилетним юношей тов. 
Черноусов вступил в комсомол. По 
окончании нгколы началась его само
стоятельная трудовая жизнь и общест
веннополитическая деятельность.

С 1 9 2 4  года в течение 5 лет тов. 
Черноусов работал на руководящей 
номсомольской работе.

С 19 3 0  года по 1 9 3 5  год тов. Чер
ноусо® учился в Московском энергети
ческим институте и успешно закончил 
его, а затем работал на Московском 
электрозавода ишкенером-электриком и 
начальником цеха.

Наряду с большой производственной 
работой тов. Черноусов принимал ак
тивное участие в партийной жизни за
вода.

В 1 9 3 8  году большевики завода 
автотракториснэлектрического оборудо
вания избрали его секретарем партий
ного комитета. В этом же году Борис 
Николаевич избирается первым секрета
рем Сталинского райкома ВКП»б) горо-1 
да Москвы. С января 1 9 3 9  года тоз. j 
Черноусов — секретарь Московского 
комитета ВКП(б). На XVIII съезде 
ВКП (б) он избран кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б).

В период Великой Отечественной 
войны, находясь на посту секретаря 
MooKosciioro областного комитета пар
тии, Борис Николаевич Чернсусов при
нимал непосредственное участие в пе

рестройке промышленности и сельского 
хозяйства Московской области на воен
ный лад, активно участвовал в органи
зации обороны Москвы, создании пар
тизанских отрядов и руководстве их 
боевой деятельностью в тылу врата.

С июня 1 9 4 8  года тов. Черноусов 
работал заведующим отделом партий
ных, профсоюзных и комсомольских 
органов ЦК ВКП (б). С марта 1 9 4 9  го
да работает Председателем Совета Ми
нистров Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики.

Тов. Черноусов является членом Орг
бюро ЦК ВКП(б).

Советское правительство наградило 
тов. Черноусова орденами: Ленина,
Трудсссго Красного Знамени, двумя ор
денами «Отечественной войны» 1-й 
степени н медалями: «Партизану Оте
чественной войны», «За оборюну Моск
вы», «За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 1 9 4 1  — 
1 9 4 5  гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1 9 4 1  _
1 9 4 5  гг.», «В  память 800-летия Мо
сквы» .

Тов. Черноусо® Б. Н. — верный 
сын большевистской партии и советско
го народа, видный государственный 
деятель ленинско-сталинского типа. Все 
свои силы, знания и опыт он отдает 
борьбе за великое дело Ленина — 
Сталина.

Тов. Черноусов Б. Н. — достойный 
кандидат в депутаты Верховного Сове
та СССР.

В день выборов, 12 марта 1 9 5 0  
года, отдадим свои голоса за верного 
сына нашей Родины, стойкого больше
вика Бориса Николаевича Черноусова!

Андрей Григорьевич Савиных
Трудящиеся Томского городского из

бирательного округа № 3 1 0  выдвину
ли кандидатом в депутаты Совета Сою
за выдающегося советского хирурга, за
служенного деятеля науки, лауреата 
Сталинской премии, действительного 
члена Академии медицинских наук 
СССР, тгрофеосора-доктора Андрея Гри
горьевича Савиных.

Андрей Григорьевич Савиных родил
ся в 1 8 8 8  году, в семье крестьянина, 
Вятской губернии. Детство и юность 
провел в старейшем сибирском городе 
— Тобольске. Здесь он получил на
чальное и среднее образование.

Пытливый ум, желание овладеть зна
ниями и достойно послужить своему па
роду привели молодого Андрея Гри
горьевича в первый университетский 
город Сибири — Томск. В 1 9 1 3  году 
он станозится студентом медицинского 
факультета Томского университета.

В марте 1 9 1 7  года, успешно закон
чив университетский курс и получ;тв 
медицинское звание лекаря, Андрей 
Григорьевич был направлен на Кавказ
ский фронт, где он и прошел свою пер
вую медицинскую практику младшим 
врачом перевязочного отряда 2-й Ку
банской пластунской бригады.

.После демобилизации из армии, в 
конце 1 9 1 7  года, Андрей Григорьевич 
некоторое время работал врачом боль
ницы в Тобольске, а потом заведующим 
хирургическим отделением губернской 
земской больницы.

В мае 1 9 1 9  года молодой врач по
лучает научную командировку в госпи
тальную хирургическую клинику Том
ского университета. В этой клинике 
Андрей ^Григорьевич прошел’ сла(вчый 
путь уч-еного — от ординатора до дей
ствительного члена Академии медицин
ских наук CCCF.

В 1 9 3 1  году А. Г. Савиных был 
утвержден в звании профессора и заве
дующего кафедрой госпитальной хирур
гии Томского медицинского института.

За 3 3  года своей врачебной и науч
ной деятельности Андрей Григорьевич 
проявил себя неутомимым организато
ром советского здравоохранения, выда
ющимся ученым, умелым воспитателем 1

I медицинских кадров. Перу Андрея Гри- 
: горьевича принадлежит более сорока 
научных работ.

| Деятельность Андрея Григорьевича,
I как ученого, хирурга-новатора и талант- 
I литого педагога высоко оценена парти
ей и ссеетгатим правительством. В 1 9 3 8  
году ему была присуждена ученая сте
пень доктора медицинских наук и в
1 9 4 3  году присвоено почетное звание 
заслуженного деятеля науки ГСФСР и 
присуждена Сталинская премия. В
1 9 4 4  году Андрей Григорьевич был 
избран действительным членом Акаде
мии медицинских наук СССР.

За выдающиеся труды в области хи
рургии А. Г. Савиных награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

Большую и напряженную научно- 
исследовательскую и педагогическую 
работу Андрей Григорьевич успешно со
четает с активной сбщв:твеняой рабо
той и организаторской деятельностью. 
Он — член правления Всесоюзного об
щества хирургов, председатель Томско
го хирургического общества, почетный 
член Новосибирского,. Горьковского хи
рургических обществ, председатель 
правления Томского областного отделе
ния Всесоюзного общества по распрост
ранению политических и научных зна
ний, депутат Томского городского Сове
та депутатов трудящихся и консультант 
многих медицинских учреждений стра
ны.

Хорошо зная и высоко ценя благо
родный труд своего знатного земляка, 
беспартийного большевика, крупнейше
го ученого, трудящиеся Томска в фев
рале 1 Я4.Б года единодушно избирают 
Андрея Григорьевича' Савиных депута
том Верховного Совета СССР.

За эти годы Андрей Григорьевич 
Савиных своим неутомимым трудом, 
чуткостью и вниманием к людям за
воевал еще большее доверие и автори
тет.

В день выборов, 12  марта 19 30 
года, отдадим свои голоса за достойно
го кандидата блока коммунистов и бес- 
партнйных на выборах в Верховный 
Созет СССР—Андрея Григорьевича Са
виных!

Алексей Владимирович Семин
Трудящиеся вашей области выдвину

ли кандидатом в депутаты Совета Сою
за Верховного Совета СССР секретаря 
Томского областного комитета ВКП(б) 
Алексея Владимировича Семина.

То®. Семин родился в 1 9 1 0  году, в 
бедной крестьянской семье, 1 4-летним 
подростком поступил в школу ФЗУ при 
Подольском цементном заводе Москов
ской области.

Вскоре он вступил в ряды ВЛКСМ 
и утке 16-летвим юношей стал активно 
участвовать в работе комсомольской 
организации. Окончив школу ФЗУ, тов. 
Семин остался работать слесарем на за
воде, стал мастером, затем начальником 
цеха, а в 1 9 2 9  году — директором 
школы ФЗУ завода.

В 1 9 2 9  году тов. Семин вступил в 
члены большевистской партии. В этом 
же году он направляется парторганиза
цией Подольского завода на учебу в 
Москву.

Стране нужны были многочисленные 
кадры новой советской технической ин
теллигенции, и тов. Семин с 5 то курса 
Московского химико-технологического 
института был отозван на работу на
чальником технического отдела Главка 
Наркомата тяжелой промышленности. 
Успешно сочетая огветствегную работу 
в Наркомате с учебой, тов. Семин окон
чил институт и защитил диплом с от
личием.

В сентябре 1 9 3 9  года Центральный 
Комитет ВКП(б) направил тов. Семина 
парторгом ЦК ВКП (б) на одно та круп
ных предприятий в гор. Кемерово. 
Став во главе парторганизации пред
приятия, тоз. Семин сумел мобилизо
вать коммунистов, комсомольцев и весь 
коллектив завода на успешное и свое
временное выполнение важного прави
тельственного задания.

Наступил 1 9 4 1  год. Началась Ве
ликая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских за
хватчиков.

В этот напряженный период в марте 
1 9 4 1  года А. В. Сеашн был избран

секретарем по оборонной промышле# 
поста, а через год вторым секретарем
Новосибирского обкома ВКП(б).

Наряду . с  организацией выпуска! 
боевой продукции на, действовавших и 
вступивших в строй заводах, надо было 
принять и разместить эвакуированные с 
запада предприятия и в кратчайшие 
сроки наладить выпуск на них вооруже
ния и боеприпасов.

На этом участке работы тов. Семин 
пркшвил высокие качества большее ика- 
руководителя.

За выдающиеся заслуги в деле 
строительства оборонных предприятий и 
выпуска военной продукции Алексей 
Владимирович награжден двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени и ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1 9 4 1 — 1 9 4 5  гг.».1

В сентябре 1 9 4 4  года тов. Семин 
был избран первым секретарем област
ного комитета. ВКП (б) вновь созданной 
Томской области.

Область давала фронту боевую про
дукцию, лес, рыбу, хлеб, различные 
сельскохозяйственные продукты и внес
ла свой вклад в дело победы над фа
шистской Германией и империалистиче
ской Японией..

Трудящиеся области 10  февраля 
1 9 4 6  года избрали верного сына пар
тии — Алексея Владимировича Семи
на депутатом Верховного Совета СССР.!

За прошедшие 4 года своей депутат
ской деятельности тов. Семин оправдал 
оказанное ему доверие.

Трудящиеся Томской области вновь' 
выдвинули своим кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР по Том
скому сельскому избирательному окру
гу № 3 1 1  стойкого большевика, верного 
слугу народа тов. Семина.

В день выборов, 12  марта 1 9 5 0  го
да, отдадим свои голоса за верного 
сына партии Ленина—Сталина —Алек
сея Владимировича Семина!

НАКАНУНЕ ДНЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Книжные выставки
В читальном зале и в абонементе 

областной библиотеки имени Пушкина 
организованы книжные выставки, где 
представлена политическая и художест
венная литература, рассказывающая о 
величии Советской Армии.

В разделе «Ленин и Сталин — вож
ди и организаторы Вооруженных Сил 
СССР» экспонированы книги, различ
ный иллюстративный материал о герои
ческих победах Советской Армии в го
ды гражданской и Великой Отечествен
ной войны.

Кольцевой военизированный 
пробег

2 3  февраля — в день празднования 
32-й годовщины Советской Армии 
Томский городской комитет по делам 
физкультуры и спорта проводит кольце
вой военизированный пробег.

В пробеге примут участие сильней
шие команды государственного универ
ситета. политехнического, медицинского 
институтов, электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта и другие.

Старт и финиш — на площади Ре
волюции.

Лучшие команды и спортсмены, за
нявшие первенство в соревнованиях, 
будут награждены призами и почзтны- 
ми грамотами городского комитета по 
делам физкультуры и спорта.

В сельском клубе
В селе Рыбалово Томского района 

2 3  февраля организуется вечер, на ко
тором участник Великой Отечественной 
войны, агитатор тов. Кузнецов сделает 
доклад на тему «Вооруженные Силы 
Советского Союза».

После доклада силами драматическо
го кружка Рьгбаловского клуба будет 
поставлена пьеса и дан концерт, в про
грамме которого стихи и песни о Со
ветской Армии.

В сельской библиотеке организована 
книжная выставка.

Б о л ее  3.000 кубом етров  
шпал св ер х  плана

Коллектив Томского шпалопропигоч- 
ного завода встречает День Советской 
Армии значительным перевыполнением 
производственного плана.

Месячное задание здесь было за
вершено 17 февраля, а к 2 3  февраля 
завод выдаст более 3 .0 0 0  кубометров 
шпал сверх плана.

Хорошо работают в эти дни коллек
тивы цеха пропитки (старший мастер 
тов. Коныиин) и цеха погрузо-разгру- 
зочкых работ (старший мастер тоз. Се
лезнев). Опытные мастера пропитки 
тт. Сидоров и Силявский ежедневно 
перевыполняют график, точно соблюда
ют режимы обработки древесины, дают 
продукцию хорошего качества.

Бывшие воины —  
сталинские стипендиаты

В Томском электромеханическом ин
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта многие участники Великой 
Отечественной войны своей отличной 
учебой служат примером для других.

На третьем курсе энергегичес :ого 
факультета учится комсомолец тов. 
Шаповалов. За отличную учебу ему 
присуждена ст^инская стипендия.

Бывший воин тов. Шаповалов ак
тивно участвует в общественной рабо
те, возглавляет студенческое научно- 
техническое общество института. В 
феврале тов. Шаповалов принимал 
участие во Всесоюзном совещании 
председателей научно-технических об
ществ вузов страны.

Четвертый год получает сталинскую 
стипендию бывший фронтовик, студент 
V курса механического факультета тов. 
Шорин. Сейчас он работает над дип
ломным проектом «Конструкция мощно
го товарного паровоза».

Среди бывших советских воинов, 
обучающихся в институте, хорошую ус
певаемость имеют Герой Советского 
Союза тов. Новиков (инженерные кур
сы), студенты энергетического факуль- 
fera т. т. Карпов (IV курс), Фурсов 
(III курс) и другие..

Вечером, когда рабочие вернулись с 
лесных делян, в общежитие быстро 
вошла молодая женщина.

— Здравствуйте, товарищи, — сказа
ла она. развязывая шаль.

— Здраэствуйте, здравствуйте, — 
раздались приветственные возгласы. — 
Садитесь ужинать с нами.’

— Спасибо, я уже поужинала.
— Ну. тогда рассказывайте новости.
Агитатор Мария Прохоренко садится

поближе к лампе и, развернув прине
сенные с собой свежие галеты, читает 
последние известия. И первое, о чем 
слышат лесорубы, это сообщение о ходе 
соревнования лесорубов в честь выбо
ров в Верховный Совет СССР.

— Стране очень нужен лес, — гово
рит агитатор, — и мы должны дать его. 
У нас есть в :е  условия, чтобы работать 
с высокой производительностью. Возь
мите, к примеру, наш Красноярский 
леспромхоз. Два—три года назад у нас 
было около 2 0  автомашин, несколько 
газогенераторных тракторов. Почта все 
лесорубы работали лучком или попереч
ной пилой. А в этом году мы имеем бо
лее 4 0  автомашин, мощные тракторы 
С-80 и КТ-12. более 10 передвижных 
электростанций.

Агитатор рассказывает о передовых 
людях леспромхоза: трактористах
тт. Лубочно и Токареве, шофере Суцру- 
нове, о лучших лесорубах-колхозниках. 
Завязывается оживленная беседа.

— Сами мы работаем неплохо. — го
ворит моторист электропилы Клим Ско- 
вородкин, — но участок наш, да и весь I

леспромхоз отстают. А почему? Потому 
что плохо организован труд, не умеем 
мы еще взять от техники все, что она 
может дать.

Мария Прохоренко слушает, задает 
вопросы. Один за другим говорят воз
чик Дмитрий Баев, раскряжевщица На- 
дежда Слабожанина, электромоторист 
Петр Попев и другие. Выслушав всех, 
агитатор говорит:

— Конечно, в работе нашего участка I 
и леспромхоза много недостатков. От 
нас зависит быстрое исправление их. 
Побольше инициативы, смелее вскры
вайте недостатки, а главное. каждый 
должен трудиться по-стахановски.

Мария Прохсренко рассказывает ле
сорубам и возчикам о небывалом трудо
вом подъеме советского народа, о новых 
производственных победах в часть вы
боров в Верховный Совет СССР.

Рабочие расходятся поздно вечеров— 
с желанием завтра работать лучше, чем 
сегодня, еще больше дать леса стране.

... У каждого лесоруба и возчика 
есть индивидуальные обязател!>сгва. 
Мария Прохсренко ежедневно интере
суется выполнением их — не из просто
го любопытства, а для того, чтобы ра
бочие знали об успехах своих товари
щей.

В первые же дни Мария увидела, 
что тт. Топоров, Гынгазова, Мытник 
трудятся по-стахановски. В своих бесе
дах она стала ставить этой товарищей в 
пример другим, а потом написала и вы
весила в одной половине общежития 
лозунг: «Берите пример с лучших т со- 
рубов Топорова и Гьшгазовой! Они еже- 1

|Дневяо перевыполняют задания». В дру
гом конце общежития появился призыв: 
«Берите пример с лесоруба-стахановца 
тов. Мьгтяик!».

И каждый стремился трудиться так, 
чтобы не отставать от передовиков. Все 
три колхозные бригады, в которых Ма- 

I рня проводит беседы, досрочно завер
шили квартальный план лесозаготовок.

Марии- поручено проводить беседы в 
двух общежитиях и домах кадровых ра
бочих. С домашними хозяйками она 
обычно беседует отдельно.

Как-то Мария организовала для жен
щин коллективную читку книги «Под 
пятой капитала».

Гневом наполнились сердца избира
тельниц, когда они слушали повесгвова- 
нне о трагической судьбе простых жен- 

.щин в капиталистических странах.
... Поздний вечер. Раскрасневшаяся 

от мороза, Мария приходит домой. Теп
ло. ярко горит лампа Из комнаты, 
смешно семеня ножонками, торопится 
навстречу дочь Люда. Пухлые ручонки 
тянутся к матери.

... Дочь спит. За окнам темная, мо
розная ночь. А Мария со своим му
жем’ — парторгом участка Иваном Про
хоренко читают «Педагогическую поэ
му» — Макаренко. Читают поочередно, 
обсуждают прочитанное.

Чтооы быть хорошим агитатором, 
нужно много знать самой, постоянно 
повышать свой культурный уровень. 
Так н делает Мария.

Вал. ПОМИНОВ.
Участок «Ю г».
Красноярского леспромхоза..

Кандидат в депутаты Совета Национальностей  
Верховного Совета СССР по Омскому  

избирательному округу № 22
Борис Николаевич ЧЕРНОУСОВ

Кандидат в депутаты Совета Сою за Верховного  
Совета СССР по Томскому городскому  

избирательному округу № 310
Андрей Григорьевич САВИНЫХ

Кандидат в депутаты Совета Сою за Верховного  
Совета СССР по Томскому сельскому  

избирательному округу № 311
Алексей Владимирович СЕМИН

депутаты Верховного Секта
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МАЛЕНЬКИЙ Ф ЕЛЬЕТОН

Тов. Жу к о в  доволен
У Владимира Маяковского есть сати

рическое стихотворение «Подлиза», в 
мотором он бичует подхалима Болдаш- 
вяна:

«Все похвалит, впавши
в раж,

что
фантазия позволит. —

ваш катарр
и чин.

и стаж.
Вашу доблесть

и мозоли».
В Шегарском районе есть начальник 

пожарной охраны пункта «Загогзерчо» 
Новиков. У нас к нему вопрос:

— Не Вас лн. тов. Новиков, имел в 
вида’ поэт в этом своем стихотворении?

Подхалимство не рождается с чело
веком. Часто оно приобретается в про
цессе работы, которая протекает под 
рукозодстваи начальника, обожающего 
подхалимов. Таким начальником у тов. 
Новикова оказался управляющий обла
стной конторой «Заготзерно» тов. Жу
ков.

Начальник пожарной охраны поста
рался изучить все уязвимые стороны 
характера тоз. Жукова так же добросо
вестно. как правила пользования от «г- 
тушителем.

Он с точностью установил, что 
тов. Жуков любит лесть и подхалим
ство. Любит смотреть на окружающих 
свысока. Говорят, что он даже обижает
ся на горы за то. что отт выше его.

Все это учел тов. Новиков, когда 
сел за стол сочинять письмо тов. Жу
кову. Шегарский Болдзшкин решил не 
просто заверить начальство, что он го
тов потушить все пожары а попривет
ствовать областного товарища по всем 
правилам.

Вот что у него получилось:
«Разрешите передать Вам горячий 

товарищеский привет и много, много

хороших пожеланий, счастливой и дол
гой Вам жизни. Ваши личные указания 
и задачи, которые Вы передо мной по
ставили. командируя во вверенный пост, 
я выполнил. Кроме того, я очень хоро
шо помню Ваш наказ и претворяю в 
жизнь повседневно, не считаясь с ран
гами и положением. Возглавляемый 
мной коллектив дружен п сплочен. Еще 
раз заверяем Вас, тов. Жуков, что Ва
ше доверие с честью оправдаем».

Тов. Новиков поставил после слова 
«оправдаем» точку и расписался. Со
знание подсказывало: «Не пропадет 
твой скорбный труд и дум высокое 
стремленье».

Мода-го было думать, что тов. Жуков 
возмутится такой неприкрытой лестью.

Но нет. Он возмущается только тог
да, когда его критикуют за недостатки 
его работы. В послании из Шегарки он 
не нашел ничего предосудительного. 
Больше того, оно привело тов. Жукова 
в неописуемый восторг. Подумайте са
ми: «Ваши личные указания», «Ваш 
наказ». «Поставленные Вами задачи». 
«Заверяем Вас». Начальнику областной 
конторы «Заготзерно» казалось, будто 
он поднялся выше подведомственных 
ему элеваторов и пролетел под самым 
месяцем.

Подхалимство обязывает. Тов. Жуков 
обмакнул перо, отдал распоряжение по 
вверенному ему учреждению, начертав 
резолюцию: «Пожелать им успеха».

Маяковский свое стихотворение за
канчивает требованием призвать к по
рядку 

«всех,
радеющих подлизам, 

всех
радетельских

подлиз».
Вот это и пора сделать в отношении 

самодовольных деятелей из «Заготзер
но» . Евг. ПОПОВ.

Отклики ка подписание Договора и Соглашений 
между Советским Союзом и Китайской 

народной республикой
Свидетельство неразрывной братской 

дружбы двух великих народов
Митинги в Китайской народной республике

ПЕКИН, 2 0  февраля. (ТАСС). По | советско-китайского Договора и 
всей стране проходят массозые ми- i шений.

Согла-

тинги по случаю подписания Договора и 
Соглашений между Советским Союзом 
и Китайской народной республикой.

На митинге рабочих и служащих 
прядильно-ткацкой фабрики «Юйхуа- 
син» с речью выступил рабочий Чень 
Бао-лу. «Подписание Договора и Со
глашений с Советским Союзом. — зая
вил он, — язляется новым свидетельст
вом неразрывной братской связи меж
ду китайским и советским народами. 
Договор будет содействовать развитию 
и укреплению мощи Китайской народ- 
ной республики». Вчера же в Пекине 
состоялся митинг членов рабоче-кресть
янской демократической партии.

ПЕКИН. 2 0  февраля. (ТАСС). Свы
ше 1 . 0 0 0  человек присутствовало вче
ра на митинге представителей общест
венных. партийных и рабочих органи
заций в Тяньцзине в честь подписания

I С речами на митинге выступили пред
ставитель штаба Народно-освободитель- 

I ной армии Северного Китая Ян Чень-у, 
заместитель мэра города Тяньцзиня 

; Чжоу Шу-дао, а также представители 
рабочих, женских я молодежных орга
низаций города, 

j Митинг единодушно решил послать 
приветственные телеграммы товарищу 
И. В. Сталину и Мао Цзе-дуну.

I ПЕКИН, 2 0  февраля. (ТАСС). 
15  февраля все газеты провинции 
Синьцзян вышли с портретами 
И. В. Сталина, Мао Цзе-дуна, Чжоу 
Энь-лая и А. Я. Вышинского, помещен- 

| ными на первых страницах. Правитель
ственная радиостанция, начиная с 15 
февраля, передает на всех языках на
родностей, населяющих Синьцзян, 
статьи Договор>а и Соглашений между 
Китаем и Советским Союзом.

Бойцы и командиры Народно-освободительной 
армии Китая приветствуют заключение 

китайско-советского Договора

Успешное выполнение плана  первого 
года пятилетки в Чехословакии

ПРАГА. 2 0  февраля. (ТАСС). Опуб
ликовано сообщение Госудгрсгвенного 
планового управления об итогах выпол
нения плана 1 9 4 9  года — первого го
да пятилетки.

План 1 9 4 9  года промышленностью 
выполнен на 1 0 2  процента. Объем 
промышленного производства в 1 9 4 9  
году по сравнению с объемом промыш
ленного производства в 1 9 4 8  голу уве
личился на 8 процентов. По сравнению 
же с довоенным уровнем объем про
мышленного производства увеличился 
на 1 1 ,5  процента. Производство 
средств производства возросло по срав
нению с довоенным урозкем более, чем 
на 4 0  процентов.

Производительность труда в промыш
ленности повысилось по сравнению с 
1 9 4 8  годом на 3 ,5  процента и пре
взошла довоенный уровень. 1туркых учреждений.

Чехословацкий транспорт перезыпол- |ниц, яслей, детских 
нил план перевозок.

! в  течение 1 9 4 9  года социалистпче- 
' ский сектор промышленности увеличнл- 
•юя с 9 1 ,5  процента до 9 7 .5  процента.

Увеличилась в сравнении с i 9 4 3  г. 
продукция сельского хозяйства. Перевы
полнен талоко план поставок сельскохо
зяйственных продуктов государству.

В 1 9 4 9  году произошел дальнейший 
рост механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

В результате успешного выполнения 
плана первого года пятилетки, что ста
ло возможным благодаря постоянной
помощи Советского Союза и экономи
ческому сотрудничеству со странами 
народней демократии, повысился ишз- 
ненный уровень трудящихся Чехослова
кии. Это нашло евте выражение в ро
сте доходов трудящихся, увеличении
потребления как продуктов питания, так

!и промышленных тозароз.
Значительно расширилась сеть ку-Ст» 

а также сеть боль- 
садов. Выли по

строены тысячи новых квартир.

Обращение узников Макронисоса 
к демократической общественности мира

-шшпшшпн

Радиоузел плохо работает
Тимирязевский леспромхоз — круп

нейшее предприятие треста «Томлес». 
Но массово-политическая работа постав
лена здесь слабо. Плохо используется 
таксе мощное средство пропаганды и 
агитации, как радио.

Леспромхоз имеет два радиоузла, но 
работают они с перебоями. В централь
ном радиоузле на территории городка 
(радист Ф. Ожерег) не имеется даже 
твердого расписания передач. Тран
сляция начинается и заканчивается ког
да вздумается радисту.

Часты случаи, когда актуальные и 
интересные передачи обрываются на по
луслове. Так было, например, с лек
цией полковника Захарова, организован
ной Всесоюзным обществом по распро
странению политических и научных зна
ний. Нередко передачи прерываются 
только для того, чтобы передать какое- 
нибудь местное объявление или изве
щение. 15 января передача для детей 
из Новосибирска была прервана слова
ми: «Говорит радиоузел Тимирязевско-! лать теперь, когда

местного радиовещания. Для организа
ции его имеются все возможности: тех
ника, многочисленный отряд интелли
генции, рабочих-стахановцев, новаторов 
производства, рационализаторов и изо
бретателей. Местное радиовещание по
могло бы выше поднять уровень массо
во-политической работы среди лесозаго
товителей.

В леспромхозе работают десятой из
вестных всей области мастеров высоко- 
произведнтелвнего труда — тракторист 
тов. Сальников, электролебедчик тов. 
Рымша и другие. Почему бы не орга
низовать их выступления по местной ра
диосети с обменом опытом работы?

Это, несомненно, способствовало бы 
успешному выполнению коллективом его 
социалистических обязательств по до
срочному завершению годового плана 
лесозаготовок.

Партийная и профсоюзная организа
ции могут и должны добиться коренно
го улучшения радиообслуживания тру
дящихся. Это особенно необходимо сде-

ПЕКИН, 2 0  февраля. (ТАСС). Газе
та «Синьминьбао» сегодня сообщает, 
что в частях Народно-освободительной 
армии проводятся митинги и собрания, 
посвященные заключению Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи и 
Соглашений между Советским Союзом 
и Китаем. Командиры и бойцы Народно- 
освободительной армии единодушно под
держивают Договор и Соглашения.

17  февраля состоялся большой ми
тинг частей Восточно-Китайского воен
ного округа и 3-й полевой армии. Вы
ступая на митинге, начальник штаба ок
руга Чжан Чэнь заявил: «В прошлом 
году армии была поручена задача фор
сировать реку Янцзы, и мы выполнили 
эту задачу. В этом году перед армией 
поставлена задача предпринять насту
пление на Тайван, и мы уверены, что 
выполним и эту задачу. Наша воля к

дного состава военного округа Цент
рального и Южного Китая. Заместитель 
начальника политотдела 4-й полевой ар
мии Дао Чжу призвал весь командный 
состав полностью использовать создавае
мые Договором благоприятные условия 
для усиления строительства армии на
циональной обороны, а также учиться у 
Советского Союза интернационализму. 
Он призвал популяризировать среди 
масс китайско-советскую дружбу.

Воинские части Уханьского гарнизо
на прозели коллективную читку газет и 
собрания, посвященные заключению со
ветско-китайского Догорора и Соглаше
ний.

Митинги и собрания,
подписанию Договора и 
между Советским Союзом и Китайской 
народной республикой, состоялись в 
Фуцзяньском военном округе, в частях

борьбе еще больше укрепилась в ре- 1 войск в Нанкине, в частях, расквартиро- 
зультате заключения нозого китайско-со- ванных в Шанхае, и многих других под-
ветского Договора о дружбе».

16  февраля состоялся митинг кюман-
разделениях
армии.

Гарантия мира и экономического
процветания Китая

го леспромхоза»... После нескольких I деятельную подготовку
минут раздумья, так и не сказав, 
же «говорит радиоузел», радист

о чем 
Оже-

наш народ ведет 
к выборам в 

Верховный Совет СССР, когда по всей 
I стране с новой силой развернулось со- 

рет вновь включил Новосибирскую р а-. дуалистическое соревнование за достой- 
диостанцию. | НуЮ встречу этого всенародного празд-

Одним из больших недостатков в pa- j ника, 
боте радиоузла является отсутствие П. КУЛАКОВ.

Когда наладит свою работу Дом 
народного творчества?

Областной Дом народного творчест
ва должен оказывать помощь районным 
домам культуры и другим сельским 
культурно-просветительным учрежде
ниям. Но на местах этой помощи не 
видно. В 1 9 4 9  году в с. Кривошеико 
только один раз была сотрудница обла
стного Дома народного творчества тов. 
Гущина, Она просмотрела наш спек
такль «Любовь Яровая». Через месяц в 
с. Кривошеино привезли ее рецензию о 
выступлении нашего самодеятельного 
театра. Мы были довольны и этим.

Стали работать над новой постанов
кой— пьесой А. Н. Островского «Прав

да — хорошо, а счастье лучше». 3  ян
варя 1 9 5 0  года написали письмо дирек
тору областного Дома народного твор
чества тов. Французенко с просьбой на
править консультанта.

Дни шли... Состоялась премьера, 
второй спектакль, но ответа не было.

Хотелось бы, чтобы тов. Французен
ко установил постоянную связь с рай
онными домами культуры, заботился о 
их нуждах, помо! бы на деле повы
сить качество нашей работы.

А. БРАТЕНКОВ, 
директор Кривошеинского Дома 

культуры.

Пренебрежение к кинообслуживанию 
трудящихся

В Туганском районном Доме культу
ры показ кинокартин поставлен очень 
плохо. Как правило, в дни показа кино
картины здание не отапливается. 4 ян
варя прибыли два фильма «В  людях», 
и «Степан Разин». Я успел показать 
детям только насколько частей фильма 
«В  людях». Шла последняя часть кар
тины, когда начальник местной электро
станции Калинин без предупреждения 
выключил свет. Фильм «Степан Ра
зин» зрителям гак и не удалось про
смотреть, несмотря на категорическое 
распоряжение председателя райисполко

ма тов. Чуносова об обязательном под
ключении к электростанции киноаппа
ратной. Зрители часто спрашивают ки
номеханика — будет ли кино? Афишам 
они не доверяют.

В конце декабря 1 9 4 9  г. по плану в 
Туганском районном Доме культуры 
должен был демонстрироваться кино
фильм. Однако в этот вечер состоялись 
танцы, а кинокартину так и не показа
ли.

В. ПЫЛЕВ, 
киномеханик с. Александровского, 

Туганского района.

ПЕКИН, 2 0  февраля. (ТАСС). Газе
та «Дунб-зйнсибао» сообщает, что насе
ление Чанчуня с радостью встретило 
весть о подписании Договора и Согла
шений между Советским Союзом и Ки
тайской народной республикой. Ректор 
Северо-восточного университета Чжан 
Синь-жу заявил, что этот Договор и 
Соглашения имеют исключительно важ
нее значение не только для Китая и 
Дальнего Востока, но также для всего 
мира.

Профсоюзный деятель Вэнь Гул- 
юань сказал, что «этот Договор и Со
глашения в достатотаой Стелен!! . иоч- 
тверждают правильность политики «при
держиваться одной стороны». Он ска
зал далее: «Рабочие Чанчуня должны 
тщательно изучать все достижения тех
ники и отдать все свои силы для того, 
чтобы добиться новых рекордов для пе
ревыполнения производственной задачи 
1 9 5 0  года».

РИМ, 19 февраля. (ТАСС). Здесь 
стало известным письмо узников Мак- 
роннссса, с которым они обратились к 
демократической общественности мира. 
В письмо говорится:

«Мы, узники Макрониосса, измучен
ные и истощенные, видевшие своими 
глазами и испытавшие на себе великое 
преступление, обращаемся с этим пись
мом к демократам всего мира. Мы пи
шем это 'Письмо, несмотря на смертель
ную опасность, которая нам угрожает, 
так как полагаем, что о Макроиисосе 
до сих пор ничего не известно. С по
мощью лжи и неслыханного террора, 
которые вдохновляются и поддержива
ются англо-американцами, правитель
ству удалась скрыто неслыханное мас
совое фпзигесже и моральное уничто
жение тысяч граждан-демократов...

Мы пишем вам потому, что опас
ность истребления сейчас — большая, 
чем когда-либо. Несмотря на то, что 
ООН и международная печать проте
стуют против кровавой оргии в Греции, 

посвященные 1 греческое фашистское правительство не 
Соглашений только не прекратило массовое истреб

ление демократов, но продолжает его 
более систематически и в еще более 
широких размерах».

Далее в письме приводятся факты 
чудовищных злодеяний, творимых мо- 
нархо-фашистсними палачами на Макро- 
нисссе.

«Едва подсудимые высаживаются на 
берег, —• говорится в письме. — на них 
набрасываются палачи, вооруженные 
дубинками и железными прутьями. Пос
ле избиения их в бессознательном со
стоянии перетаскивают на носилках в 
палатки, а иногда и вовсе оставляют 
под открытым небом. Ночью их ведут 

связывают руки и бросают

Народно-Освободительной

Генеральный секретарь Северо-во
сточного отделения Общества китайочо-1 беойг связывают отеи и бросают в 
советской дружбы Чжан Синь-хуа, 1„ 1 море, когда же они начинают тонуть,
представитель молодежной организации в ы б и в а ю т  обратно. Обнаженных или 
Сяо Кэ и многие другие единодушно в одежде их заставляют днем иСяо Кэ и многие другие единодушно 
заявили, что подписанный Договор сви- 
дётелыствует о той помощи, которую 
Советский Союз оказывает китайскому 
народу.

В Цицикаре состоялись вечера, по
священные заключению Договора и Со
глашений между Советским Союзом и 
Китаем.

Секретарь комитета коммунистиче
ской партии провинции Хэйлунцзян 
Чжан Ци-лун заявил: «Заключение ки
тайско-советского Договора не только 
служит прочной гарантией мира и эко
номического процветания Китая и име
ет важное значение для мира и безопас
ности Китая и Советского Союза, он 
также является мощным стимулом для 
угнетенных народов стран Дальнего Во
стока».

Токуда о советско-китайском Договоре  
и Соглашениях

ТОКИО, 16 февраля. (ТАСС). По
сообщению газеты «Акахата», Токуда 
заявил 15 февраля, что японская ком
партия полностью поддерживает с.озет- 
сио-китайсиий Дстопор и Соглашения.

Значение этого Договора, заявил То
куда, состоит в том, что Советский 
Союз и Китай создали прочный и вели
кий оплот мира во всем шире, что осо
бенно важно для независимости и Mirpa

заключения всестороннего мира в соот
ветствии с Потсдамской декларацией. 
Согласие СССР на возвращение Даль
него, Порт-Артура, Китайской Чанчунь
ской железной Дорого представляет тя
желый удар по иностранному монополи
стическому капиталу и реакционным си
лам Японии, которые находятся в под
чинении у иностранного монополистиче
ского капитала и добровольно нредо-

ночью стоялъ в горах под дождем и 
снегом. Пищей им служат лишь хлеб и 
вода. Каждый день они подвергаются 
жестоким избиениям. В результате та
ких избиений Мимис Десподидис, сту
дент 23-х лет, получил сотрясение моз
га, временно потерял зрение, .вся ниж
няя часть его тела была парализована, 
затем он был приговорен к смерти. До 
такого же состояния был доведен Ма- 
нодис Дривас,, 3 0  лет. Аниерао Псеф- 
тилис, 21  года, потерял зрение на це
лый месяц, Яннису Антоняадису отбили 
печень и сломали челюсть, Сотиросу 
сломали позвоночник. П авлос у Пола- 
меркуриосу отбили внутренности. Уче
ных, журналистов и стариков, как, на
пример, Маркеэиниса. Хайноглу, Руме- 
лиотиса и секретаря национальной взаи
мопомощи Панделис, также подвергают 
пыткам.

Сначала бьют, чтобы ты подписал за
явление об отказе от своих по лиги г е- 
ских убеждений, потом, чтобы ты вы
ступил с речью по радио, затем, чтобы 
послал письмо священнику с осужде

нием своих «прежних» взглядов. Без 
конца повторяется фраза: «То, что бы  
переживаете сейчас, будет продолжать
ся вечно». Господствует постоянное, 
упорное желание превратить человека 
в животное, заставить его утратить че
ловеческий облик».

«До июня 1 9 4 9  года, — говорится 
в письме — начальником лагеря на 
Макронисосе был садист Сулис. В июне 
он был заменен Лиумисом, а через нет 
которое время место начальника лагеря 
занял палач Милиадис. С его приходом 
в лагере стали применяться еще боле» 
жестокие истязания, которые продолжа
ются и по сей день.

С середины 1 9 4 9  г. палачи распро
странили свою «деятельность» и на 
несовершеннолетних осужденных. С мая 
1 9 4 9  г. из тюрем острова Юра были 
доставлены на Макронисос четыре пар
тии осужденных в возрасте от 16  до 
2 0  лет».

В письме далее говорится, что в по
следние месяцы на Макронисосе нача
лись кровавые расправы над политиче
скими ссыльными. «В первую деязду 
октября начальник полиции Ракинджис 
объявил 1 0 . 0 0 0  политическим ссыль
ным, что они передаются в ведение во
енного министерства для «перевоспита
ния». Избиение, которому они подверг
лись, по жестокости превосходит все, 
что случалось раньше на Макронисосе. 
Через несколько часов безумствоэания 
палачей 7 5  человек были искалечены 
или потеряли рассудок. Приводим неко
торые имена: Пломаритис, Куниурачос, 
Димитратое, Куцуракис, Сирое, Готза- 
манис. 6 человек умерли на месте, сре
ди них Минае Анагностопулос. С лю
доедскими криками палачи переносили 
на носилках' жертвы на площадь и сва
ливали их в кучу перед статуей короля.

Подобные истязания прешли все 
ссыльные группами по 7 0 0 —8 0 0  чело
век. Только после истязания одной таг 
кой группы было 18 случаев сумасше
ствия и, что особенно характерно, 4  
таких случая среди солдат, принимав- 
тих участие в избиении».

В 'заключение узники Макронисоса 
пишут: «Греческие демократы знают 
силу демократического общественного 
мнения. Поэтому мы информируем де
мократические силы и просим их помо
щи... Пусть приедет делегация от Эко
номического и Социального совета 
ООН. где так часто говорят о правах 
человека. Пуста пойдут в госпитали и 
больницы для душевнобольных в Афи
нах. Пусть посетят тюрьмы, где нахо
дятся приговоренные к смерти. Пусть 
посетят родственников погибших. Толь
ко тогда мир узнает правду. Тогда, бу
дут разоружены греческий фашизм И 
его вдохновители. Тогда, перед возму
щением цивилизованного человечества, 
Макронисос, этот огромный крематорий 
человеческих душ и тел, дрогнет под тя
жестью преступлений, совершавшихся 
на нем в течение трех лет».

народов Азии. Этот Договотэ окажется, отделяют военные базы на территории 
реальным условием для немедленного Японии.

Д икие нравы
К избирательной кампании в Англии

Мало заботы о лесорубах
В Чашкком леспромхозе до сих пор 

не наведен порядок в организации тру
да и создании культурно-бытовых усло
вий для лесюрубов-колхознико®. Не ор
ганизована доставка фуража и продук
тов на лесоучастки.

Райкам и райисполком не потребова
ли от правлений артелей, чтобы они от
правляли в леспромхоз опытных лесору
бов и возчиков.

В запушенном состоянии и массово- 
политическая работа на лесоучастках. 
Агитколлективы здесь существуют фор
мально. В большинстве общежитий аги
таторы не бывают. На третьем Федотоз- 
ском мастерском участке, где больше 
1 0 0  лесорубов, нет ни одного агитато
ра. Инженерно-технические работники
к участию в агитационной работе не 
привлечены. А. МИХАИЛОВ.

Соревнование охотников
Асиновская районная контора «Загот- 

живсырье» заняла первое место в со
ревновании районных контор Томской 
области, выполнив план 1 9 4 9  года по 
заготовке пушнины на 1 8 5  процентов.

Больших успехов добился член кол
хоза имени Парижской Коммуны охот
ник Ильиных. В IV квартале прошлого

Все охотники единодушно включи
лись в социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР и взяли обязательство—выпол
нить к 12  марта квартальный план по 
добыче пушнины на 2 0 0  процентов.

Слово охотников не расходится с де
лом. Тов. Ильиных уже завершил план

ЛОНДОН. 2 0  февраля. (ТАСС). 
Корреспондент агентства' Рейтер пере
дает из Рединга (Беркшир), что «разо
чарованные английские избиратели бу
дут иметь возможность дать выход сво
им чувствам в день выборов 2 3  фезра
ля, прибегнув к надежному сродству 
недовольной толпы — гнилым помидо
рам».

Студентам Редингского университета 
было предложено в этот день стоять в 
общественных местах в качестве «пред

ставителей» главных политических' пар
тий, чтобы толпа могла забрасывать кх 
гнилыми помидорами. Эти помидоры бу
дут продаваться, а выручка будет ис
пользована в «благотворительных це
лях».

Представитель Редингского универси
тета заявил 19  февраля: «Мы соби
раемся выходить сменами, чтобы та
кому не пришлось слишком туго под 
градом гнилых помидоров».

Извещениео
Дом партийного просвещения доводит I в лектории не будет. Очередное занятие 

до сведения слушателей лектория по ис- | состоится 1 марта, 
тории ВКП(б), что 2 2  февраля занятий ;

Ответственный редактор В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

-шшшш

Зверства титовцев

года он добыл и сдал пушнины на - первого квартала добычи пушнины, а 
3 .4 6 2  рубля, выполнив восемь квар- тт. Котов и Лосев выполнили свои то
тальных норм. На 7 0 0 —8 0 0  процен- довые планы. Охотники соревнуются 
тов выполнили квартальные планы также за повышение качества пушнины, 
охотники И. Котов, В. Юрьев, В. Весе-:
лов, Е. Ковзель и многие другие. I   А  ЗЕЛЕНЦОВ.

ТИРАНА, 19 февраля. (ТАСС). Га
зета « Баши ими» опубликовала письмо 
в редакцию югославского политэмигран
та, инвалида народно-освободительной 
борьбы Цветко Ковьянича, рассказыва
ющего о зверском обращении титовезшх 
агентов УДБ (так наз. «управление го
сударственной безопасности») с узни
ками тюрьмы в Колашине.

Автор письма отмечает, что эта 
тюрьма была известна, как ужасное ме
сто заключения еще в период турецко
го и австрийского господства, а также 
при прежнем югославском режиме.

В настоящее время тюрьма в Кола
шине является местом, где подвергают
ся пыткам лучшие люди этой облаете, 
не согласные с предательской полити
кой титовцев. В тюрьме томятся также 
узники, которые были арестованы еше 
четниками н оккупантами. С ними ти- 
товские агенты обращаются еще более 
жестоко. По приказу Ранковича их под
вергают самым зверским пыткам. Уз
ники лишены свежего воздуха, пища их 
очень плоха. Ежедневный рацион хле-

граммов. Со- 
антисанитар-

применяемых

ба составляет лишь 1 0 0  
держатся они в ужасных 
ных условиях.

О жестокости пыток, 
агентами УДБ, ярко свидетелыцгзует 
тот факт, что население, проживающее 
вблизи тюрьмы, вынуждено переселять
ся в более отдалённые места, чтобы не 
слышать воплей и стоков заключенных.

Цветко Ковьянич сообщает также в 
письме, что матери несчастных жертв 
подвергаются постоянным преследова
ниям со стороны агентов УДБ. Напри
мер, старая женщина Стания Ковьл гич, 
потерявшая во время национально-осво
бодительной войны своего единственно
го сына, подвергается бесчеловечному 
обращению со стороны прислужников 
Маши Пьяде и Джиласа, которым ока 
предоставила кров в 1 9 4 1  году.

В заключение автор письма заяв
ляет, что за все злодеяния, которые 
они совершили и совершают по отноше
нию к югославскому народу, преступни
ки понесут справедливую кару народно
го правосудия.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. fi. Чкалова

2? февраля 
«М Alt АР ДУБРАВА»

Действит. 1-й аб.—талон № 117.
февраля 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 118.

"4 Февраля 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 119. 

Готовится к постановке:
А. Н Островский—„Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный Фитьм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
('2-я серия»

Начало: 11 ч.. 12 ч 45 м.. 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м , 
6 ч. 05 м., 7 ч. 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 22 по 26 февраля 

новый X'доже твенный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(,-я сёрия)
Начало- 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч 30 м., 4 ч. 20 м., 
6 ч. 1*5 м., 7 ч 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м.

Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ГОРКОМХОЗ ставит в из
вестность, что на основании решения гор
исполкома за А» 682 от 1 декабря 1949 г. 
все владельцы собак обязаны в трехднев- 
ный срок зарегистрировать их по адресу: 
г. Томск, улица Карташова. № 47. телефон 
№ 48-16 и получить для собак номерные 
знаки. Все незарегистрированные собаки 
подлежат вылавливанию.
2—2 Горкомхоз.

Томская областная контора оргнабора 
рабочих ПРОВОДИТ НАБОР

для работы на строительстве в управлении 
начальника работ. Заключившим договоры- 
выплачивается пособие. Одиночки обеспе
чиваются общежитием и постельными при
надлежностями, семейные—квартирами. За 
справками обращаться: г. Томск, проспект 
им. Фрунзе, Л’9 14, в районах—к уполномо
ченным оргнабора. 2—2

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ 

судовых кочегаров. Срок обучения—3 ме
сяца. Учащиеся обеспечиваются стипендией. 
Обращаться: улица Карла Маркса, № 20, 
в отдел- кадров. 4—2

ВНИМАНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

Выдача товаров по оплаченным счетам 
с центрального аптечного склада будет 
производиться ежедневно с 12 до 5 часов 
дня, кроме выходных дней. 2—1

Требуются: техническим секретарь для 
работы в редакции газеты 

„За кадры* и бухгалтер на расчеты по 
зарплате. Обращаться: проспект им. Тими
рязева, № 9, в отдел кадров политехниче
ского института. 2—2

Требуются: инженеры, конструкторы, 
экономисты, механики, 

электрики - вакуумщики, строители, работ
ники по технормированию, токари, слесари, 
кочегары, шоферы 2-го класса, грузчики, 
выдува чыцикн. Обращаться: проспект им. 
Кирова, № 5, в отдел кадров. 2—1

Tnofil/MlTPfl на постояннУк> работу: тех* 
S^CUjrUIUJl ник-строитель, автомеханик, 
плотники, столяры, кузнец, слесари, элект
ромонтеры, штукатуры, маляры, бетонщики, 
токарь по металлу, шоферы и другие ра
бочие. Обращаться: ст. Томск-Н, пл. „Дор- 
маш“, почтовый ящик Ais 106, отдел кадров.
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