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партия требует от каждого коммуниста, 
каждого советского руководителя созна
ния своей высокой ответственности за 
порученное дело.

«Раз мы пришли к власти и взяли 
на себя задачу преобразования страны 
на основе социализма, мы отвечаем и 
должны отвечать за все, и за плохое и 
за хорошее», — указывает товарищ 
Сталин. Отвечать за все — это значит 
улучшать дело, вскрывать недостатки, 
намечать пути их исправления и на 
практике устранять недостатки.

Партия учит всех наших работников 
правильно, не впадая f  преувеличение, 
оценивать успехи и в то же время под
мечать недостатки, относиться к ним с 
подлинно большевистской непримири
мостью, честно признавать ошибки, 
быстрее их исправлять и не повторять 
впредь. « ... Обязанностью большевиков, 
— учит товарищ Сталин, — является 
не замазывание своих ошибок, не уви
ливание от вопрюса об их ошибках, как 
это бывает у нас часто, а честное и 
открытое признание своих ошибок, чест
ное и открытое намеченке путей для 
исправления этих ошибок, честное и от
крытое исправление своих ошибок».

Между тем, некоторые партийные а 
хозяйственные работники боятся честно 
признавать свои ошибки, некритически 
оценивают свою деятельность, пытаются 
скрыть, замазать свои недостатки, бо
лезненно реагируют на критические за
мечания, не принимают мер к устране
нию недостатков.

Благодушие, самоуспокоенность ха
рактеризуют стиль руководства област
ного управления сельского хозяй
ства. На последней сессии обла
стного Совета депутатов трудящихся в 
адрес областного управления сельского 
хозяйства было высказано много крити
ческих замечаний. В частности, указы
валось на канцелярско-бюрократические 
методы руководства, н? неудовлетвори- 
,тельную работу с кадрами, на плохой 
контроль за исполнением решений. С 
тех пор прошло более месяца, 
но руководители управления тт. Не- 
сын и Заплаткин даже не удосу- 
жились обсудить критические замечания 
и наметить меры устранения недостат
ков. Такое отношение к критике чуждо 
духу большевистской партии, наносит 
большой ущерб нашему делу.

Большевистская требовательность, 
непримиримость к недостаткам должны 
исходить из необходимости строгого соб
людения государственной дисциплины, 
быстрого и точного выполнения реше
ний партии и правительства. От пар
тийных и хозяйственных работников 
требуется, чтобы они во всей своей дея
тельности руководствовались интересами 
партии, интересами Советского государ
ства. Партия требует руковод
ствоваться интересами только дела, ща
дить только интересы дела, а не само
любие и спокойствие тех или иных ра
ботников. Однако до сих пор встреча
ются еще такие руководители, которые 
забывают об интересах государства, на
рушают законы в угоду местниче
ским и узковедомственным интере
сам, наносят ущерб общегосудар
ственным интересам. Так, напри
мер, поступает директор област
ного книготорга тов. Курятов. Что
бы скрыть невыполнение плана реализа
ции книжной продукции в области, он 
пошел на обман государства, дал фик
тивные сведения в областные организа
ции, самолично изменил план реализа
ции литературы в подведомственных 
ему отделах.

Воспитание чувства ответственности 
каждого работника перед партией, перед 
Созетским государством, перед народом 
является делом большого политического 
значения. Для этого необходимо образ
цово постазить проверку исполнения ди
ректив партии и правительства, своевре
менно выявлять, а главное — преду
преждать факты нарушения партийных 
и советских решений.

Большевистская требовательность

Воспитывать кадры в духе большевистской 
требовательности, непримиримости 

к недостаткам
Большевистская партия воспитывает I ших партийных, советских и хозяйствен- 

кадры в духе критики л самокритики, | ных организаций, при котором ни одни 
в духе высокой сознательности, безза- случай нарушения или невыполнения то. 
ветного служения социалистической Ро- го или иного решения, постановления, 
дине, строгого соблюдения партийной и советского закона не остается незамечен- 
государственной дисциплины, в духе цым, когда работники сами своевремен- 
непримиримосги к недостаткам. Наша но и правдиво сообщают о положении

дел, о недостатках и ошибках в своей 
деятельности, облегчая руководящим ор
ганам организовать борьбу за устране
ние недостатков, за улучшение работы.

Важнейшим условием воспитания на
ших кадров в духе большевистской тре
бовательности, принципиальности, вы
сокой идейности является критика н са
мокритика. Смело критиковать ошибки 
и недостатки, невзирая на лица, на
стойчиво и последовательно проводить 
принципиальную линию — таков долг 
каждого коммуниста, каждого советско
го работника. Работник, который исхо- 
дит из интересов общего дела, не будет 
выгораживать провинившихся людей, 
прятать их недостатки, щадить их само, 
любие из-за боязни испортить отноше
ния с ними. Воспитание кадров в духе 
критики и самокритики требует реши
тельной борьбы со всеми, кто тормозит 
и препятствует ее развертыванию.

Требование непримиримости к недо
статкам относится ко всем нашим 
кадрам, ко всем участкам на
шей работы — партийной, со
ветской. хозяйственной. Когда то или 
другое явление в нашей жизни рассмат
ривается некритически, необъективно, 
это мешает действительному исправле
нию недостатков, создает обстановку 
самоуспокоенности, порождает благоду
шие и зазнайство.

Прошедшие недавно партийные кон
ференции в ряде районов области пока
зали, что достаточно было некоторым 
райкомам партии сделать некоторые 
шаги по пути улучшения своей работы, 
как критика оказалась у них отодвину
той на задний план. Секретарь Молча- 
■новского райкома партии тоэ. Марьянов 
■на партийной конференции несамокри- 
тично оценил работу райкома, необос
нованно говорил о больших «заслугах» 
и «успехах» работы райкома партии. 
Не ясно-ли, что подобный подход 
только вредит делу, затрудняет ис
правление недостатков.

Для вскрытия и быстрейшего уст
ранения недостатков необходимо всемер
но развивать инициативу масс, прислу
шиваться к голосу масс, реагировать на 
каждое критическое замечание, идущее 
снизу.

«Некоторые товарищи думают, — 
говорит товарищ Сталин, — что прове
рять людей можно только сверху, когда 
руководители проверяют руководимых 
по результатам их работы. Это неверно. 
Проверка сверху, конечно, нужна, как 
одна из действительных мер проверки 
людей и проверки исполнения заданий. 
Но проверка сверху далеко еще не ис
черпывает всего дела проверки. Суще
ствует еще другого рода проверка, про
верка снизу, когда массы, когда руково
димые проверяют руководителей, отме
чают их ошибки и указывают пути их 
исправления. Этого рода проверка яв
ляется одним из самых действитель
ных способов проверки людей».

Чем крепче партийный, советский в  
хозяйственный руководитель будет свя-

О Б Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи
ко всем молодым избирателям, к комсомольцам и комсомолкам

Дорогие товарищи!

1 2  марта 1 9 5 0  года молодые изби
ратели, юноши и девушки Советского 
Союза вместе со всеми гражданами на
шей страны будут выбирать депутатов 
в Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик.

Советская молодежь на прошлых 
выборах в Верховный Совет СССР, 
следуя призыву коммунистической пар
тии, единодушно голосовала за канди
датов блока коммунистов н беспартий
ных.

На предстоящих выборах в Верхов
ный Совет СССР, так же, как в 1 9 3 7  
н 1 9 4 6  годах, ленинско-сталинский 
комсомол выступает в тесном союзе с 
героической партией большевиков, в 
общем, едином блоке коммунистов и 
беспартийных.

Центральный Комитет Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи призывает комсомольцев, 
комсомолок, всех молодых избирателей 
нашей страны 12  марта 1 9 5 0  года 
единодушно отдать свои голоса за луч
ших сынов и дочетсй нашего великого 
народа — кадцада.Тз сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Из года в год растет и крепнет могу- 
щестэо нашей любимой советской Ро
дины. Трудящиеся СССР под руковод
ством коммунистической партии, под. 
мудрым водительством товарища 
Сталина добились за годы советской 
власти величайших побед. Наша Роди
на превратилась из отсталой страны в 
передовую, из аграрной — в могучую 
индустриально-колхозную державу. Со
ветский народ впервые в мире построил 
социалистическое общество. У нас лик
видированы эксплоататорские классы и 
навсегда уничтожена эксплоатация чело
века человеисм. Социалистический строй 
создал неограниченные возможности для 
роста благосостояния и культуры трудя
щихся СССР. Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция Советского Союза трудятся 
на дачалах дружественного сотрудниче
ства во славу нашего социалистического 
Отечества. В советском обществе ут
вердилось несокрушимое морально-поли
тическое единство народа. Большевист
ская партия на основе ленинско-сталин- 
скюй национальной политики сплотила 
все народы Советского Союза в единую, 
братскую семью. Великая дружба наро
дов СССР, вдохновляемая товарищем 
Сталиным, является одним из главных 
источников могущества и непобедимо
сти нашей Родины. Советский народ 
под руководством коммунистической 
партии, под водительством товарища 
Сталина одержал всемирно-историческую 
победу в Великой Отечественной вой
не, отстоял честь, свободу и независи
мость своей любимой Родины, спас че
ловечество от угрозы фашистского по
рабощения.

Вдохновляемая великой партией 
большевиков, родным и любимым 
товарищем Сталиным, советская моло
дежь, комсомольцы и комсомолки всег
да шли в первых рядах строителей со
циализма. Вместе со всем советски:; 
пародом наша молодежь героически бо
ролась за социалистическое переустрой
ство страны. В годы Великой Отечест
венной войны комсомольцы, молодежь 
доблестно сражались на фронтах и са
моотверженно ТРУДИЛИСЬ в  тылу во имя 
победы над ненавистным врагом. В пос
левоенное время молодежь отдает зее 
силы делу дальнейшего укрепления мо
гущества советской Родины.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым еще раз продемонстрируем 
овою пламенную любовь к социалисти
ческому Отечеству, свое глубокое дове
рие и безграничную преданность нашей 
родной коммунистической партии и на
шему мудрому отцу и учителю великому 
Сталину, свою готовность беззаветно 
бороться за дальнейшее укрепление со
циалистического государства, за торже
ство коммунизма в нашей стране.

Советский народ под руководством 
коммунистической партии в послевоен
ное время победоносно борется за вос-

I В послевоенный период советский 
народ добился новых выдающихся 
успехов социалистического строитель
ства, дальнейшего подъема культуры и 
благосостояния советского народа. Про
мышленность СССР работает ныне на 
значительно более высоком уровне, чей 
до войны, и на более высоком уровне, 
чем это намечалось пятилетиям планом 
на 1 9 5 0  год, — последний год послево
енной пятилетки. Больших успехов до
билось и социалистическое сельское хо
зяйство. Колхозный строй вновь пока
зал свою великую силу и жизненность. 
Колхозы, машинно-тракторные станции 
и совхозы справились с тяжелыми по
следствиями войны и двигают вперед 
развитие сельского хозяйства. Урожай 
зерновых культур в прошлом году пре
высил довоенный уровень и почти до
стиг размеров, установленных пятилст- 
ним планом на 1 9 5 0  год. Таким обра
зом, зерновая проблема в сельском хо
зяйстве уже решена. Значительно вы
росло общественное зкивотноводстзо.
Успешно претворяется в жизнь сталин
ский план преобразования природы.

Партия Ленина—Сталина обеспечила 
неуклонный подъем материального и
культурного уровня жизни рабо шх,
крестьян, интеллигенции страны побе
дившего социализма. Жизнь трудящих
ся становится все более зажиточной и 
богатой. Постоянно растет реальная за
работная плата рабочих и служащих 
Советского Союза, увеличиваются дохо
ды советских крестьян. По важнейшим 
товарам народное потребление уже пре
высило довоенный уровень. Под солн
цем Сталинской Конституции расцвела 
культура всех народов нашей страны — 
социалистическая по содержанию, на
циональная по форме.

Советская молодежь широко поль
зуется всеми' благами, завоеванными 
народами Советского Союза под руко
водством коммунистической партии. 
Могучий подъем социалистического хо
зяйства и культуры, рост благосостоя
ния трудящихся СССР является ярчай
шим свидетельством великой жизнен
ной силы и подлинно народного харак
тера советского социалистического 
строя, его неизмеримого превосходства 
над капиталистическим строем. Совет
ская власть — это подлинно народная 
власть, не знающая других интересов, 
кроме интересов 'Народа.

Молодью избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым еще раз выразим свою 
непреклонную готовность бороться под 
руководством партии Ленина—Сталина 
за дальнейшее укрепление экономиче
ского могущества нашей страны, за 
дальнейший рост социалистической 
культуры и жизненного уровня трудя
щихся.

Советское государство — самое де
мократическое государство в мире. Со
ветский народ — полноправный хозяин 
своей жизни, своей судьбы; он сам уп
равляет своим социалистическим госу
дарством. Советская молодежь, как и 
все граждане СССР, пользуется всеми 
политическими правами. Коммунистиче
ская. партия, советское правительство 
смело выдвигают молодежь на руташо- 
дящую работу в государственных орга
нах, во всех отраслях народного хозяй
ства, культурного строительства, на 
командные посты в Советской Армии и

тия, любимый учитель н великий друг 
молодежи товарищ Сталин воспитывали 
и воспитывают советских людей на ве
ликих идеях ленинизма, в духе пламен
ного советского патриотизма, беззавет
ной 'преданности- матери-Родине, в духе 
коммунизма. Молодое поколение совет
ских патриотов воспитывается мужест
венным и стойким, уверенным в своих 
силах, способным преодолеть любые 
трудности и препятствия на пути строи
тельства коммунизма. Коммунистиче
ская партия, товарищ Сталин открыли 
перед нашей молодежью такие перспек
тивы. каких не знает н не может знать 
придавленная гнетом эксплоатации и 
бесправия молодежь капиталистических 
стран.

Молодое поколение нашей страны 
не знает эксплоатации и подневольного 
труда. Социалистический строй навсег
да покончил с безработицей — этим 
неизбежным спутником капитализма, би
чом рабочего класса, бичом молоде:ки 
капиталистических стран. Советским 
юношам и девушкам, как и всем граж
данам СССР, обеспечено право на 
труд, который стал в нашей стране де
лом чести, славы, делом доблести и ге
ройства. В то время, как в капитали
стических странах труд молодежи при
нижается. оплачивается намного даже 
труда взрослых, в нашей стране моло
дью рабочие получают наряду со взрос
лыми равную оплату за равный труд. 
Партия, советское правительство вьгео;со 
ценят труд молодежи, удостоили многих 
молодых тружеников высоких прави
тельственных наград, почетных званий 
Героя Социалистического Труда, лау
реата Сталинской премии. Тысячи и 
тысячи юношей и девушек нашей стра
ны награждены за свой доблестный 
труд орденами и медалями.

Советским юношам и девушкам, как 
и всем гражданам СССР, обеспечено 
право на отдых. Коммунистическая пар
тия и советское правительство создали 
все условия для того, чтобы молодое 
поколение нашей страны росло жизне- 
радосшым, всесторонне развитым, бод
рым, физически здоровым. Молодежи 
предоставлены широкие возможности 
пользоваться домами отдыха, здравница
ми, санаториями. К услугам нашей мо
лодежи — широкая сеть стадионов, гим
настических залов, водных станций, 
лыжных баз.

Советской молодежи, кап и воем 
гражданам СССР, обеспечено право на 
образование. Повсюду в нашей стране 
'Работают школы, техникумы, высшие 
учебные заведения. Успешно осущест
вляется всеобщее обязательное семилет
нее обучение. В  высших учебных заве
дениях, в научно-исследовательских ин
ститутах, в лабораториях, в конструк
торских бюро растут новые молодые 
кадры работников науки и техники. Год 
от года множатся ряды народной социа
листической интеллигенции. У нас дей
ствуют сотни тысяч различных культур
но-просветительных учреждений — клу
бов, Дворцов культуры, театров, музеев, 
библиотек, издаются многие миллионы 
книг. Советское государство ежегодно 
расходует огромные средства на обуче
ние и воспитание подрастающего поко
ления. Нашей молодежи открыт доступ 
ко всем сокровищам науки и культуры. 
Советская молодежь уверенно смотрит 
в будущее. Вьем этим юноши и дезуш-

Военно-Морском Флоте. У нашей моло-, ни кашей страны обязаны болыпевист- 
денет есть многочисленные обществен- * “ "

зан с массами, с активом, чем внима- становление и дальнейшее* развитие ш- 
тельнее он будет прислушиваться к их j родного хозяйства и культуры Союза

их Советских Социалистических Республик 
Великая программа

голосу, учитывать в своей работе 
замечания, тем быстрее будут устране
ны недостатки.

В Обращении Центрального Комитета

коммунистического 
строительства, начертанная товарищем 
Сталиным в его исторической речи на

ВКП(б) ко всем избирателям сказано: старании избирателей 9 февраля 1 9 4 6  
«Партия добивается того, чтобы все года’ с  огромным воодушевлением пре- 
партийные и беспартийные товарищи | ™оряется советским народом в я стань, 
смело вскрывали недостатки в нашей ра- | Молодые труженики города и
боте и намечали пути их ликвидации. 
Партия ставит своей задачей поддержи
вать и развивать здорювую критику ра
боты советских и хозяйственных органи
заций, принимать все меры по устране
нию вскрытых недостатков. Это нужно 
для того, чтобы вся наша робота, все 
наше коммунистическое строительство 
улучшалось изо дня в день и шло от 
успехов к успехам».

Важнейшая обязанность партийных 
организаций — воспитывать кадры в ду
хе большевистской требовательности, 
непримиримости к недостаткам, в духе

обеспечивает такой уровень роботы на- большевистской критики и самокритики,
-шшшш-

К пребыванию в СССР Председателя Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной Республики

г, Мао Цзе-дуна
2 4  февраля Председатель Централь

ного Народного Правительства Китай- 
ской Народной Республики ira Мао 
Цзе-дун, а также Премьер Государствен
ного Административного Совета и 
Министр Иностранных Дел Китайской 
Народной Республики г-н Чжоу Энь-лай 
и сопровождающие их лица по пути

следования из Москвы в Китай сделали 
в Иркутске остановку на несколько ча
сов.

Гости осмотрели город, посетили 
чаепрюссовочную фабрику, ознакоми
лись с работой Дворца пионеров.

Местные общественные круги тепло 
встречали гостей.

(ТАОС).

Стахановская выработка ирминских шахтеров
КАДИЕВКА. (Воропшловградская об

ласть). 2 4  февраля (ТАСС). Горняки 
И рминского шахтоуправления треста 
«Кадиевуголь» выдвинули- кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
знатного шахтера, Героя Социалистиче
ского Труда П. Е. Синяговского. Руко
водимый им молодежный участок 
№ 5 6 , иеся стахановскую вахту, до
срочно завершил двухмесячное зада
ние. По инициативе молодого комму
ниста Зеле-нкова здесь развернулось со
ревнование за  высокую выработку на

отбойный молоток. Теперь все забой
щики шахтоуправления значительно пе
ревыполняют нормы. Сам тов. Зелен- 
ков уже завершает десятое годовое за
дание с начала пятилетки.

Примеру ирминцев следуют горняки 
других шахт. Так, забойщик шахто
управления № 11 тов. Демченко
2 3  февраля нарубил отбойным молот
ком за смену 9 0  тонн угля, что состав
ляет 18  сменных норм. Такая высокая 
производительность на отбойный моло
ток здесь достигнута впервые»

„    деревни
высоко несут знамя социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
послевоенного пятилетнего плана.

■ные организации, свои газеты, журна
лы, книжные издательства. Девушки и 
женщины нашей страны имеют равные 
нрава с мужчинами и активно участву
ют в производственной, общественно- 
политической и культурной жизни Со
ветского государства. Положение каж
дого гражданина в нашем социалистиче
ском обществе определяется не имуще
ственным положением, не националь
ным происхождением, не служебным 
положением, а личными способностями 
и личным трудом. Великое счастье 
жить и трудиться в нашей стране, где 
все принадлежит народу, где трудящие
ся являются полновластными хозяевами 
своей жиз-ни.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым выразим свое неукротимое 
стремление и впредь развивать и укреп
лять под руководством партии больше
виков советскую социалистическую де
мократию.

Советская молодежь гордится тем, 
что она живет и трудится в стране по
бедившего социализма, в великую ста
линскую эпоху. Наша молодежь распо
лагает всеми возможностями для прояв
ления своих творческих сил, способно- 
стеи, талантов. Коммунистическая пар-

ской 'Партии, советскому правительству, 
великому Сталину.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым еще раз продемонстрируем 
свою горячую любовь и безграничную 
благодарность большевистской партии, 
советскому правительству, родному от
цу, учителю и великому другу совет
ской молодежи товарищу Сталину за 
огромную заботу о молодом поколении 
нашей страны.

Великое счастье быть гражданином 
Союза Советских Социалистических Рес
публик! Советская молодежь, как и все 
граждане СССР, гордится правами, пре
доставленными трудящимся Сталинской 
Конституцией, и считает великой честью 
свято выполнять свои обязанности пе
ред социалистической Родиной. Совет
ские юноши и девушки преисполнены 
■высоким созданием своего гражданского 
долга. Они и впредь будут строго со
блюдать законы Советского государства, 
неустанно укреплять дисциплину труда!

диетическую собственность, не жалеть 
сил, а если понадобится и самой жизни 
для защиты социалистического Отече
ства от имлериалиепгчбских хищников. 
Советская молодежь будет и впредь под 
руководством коммунистической партии 
неустанно крепить боевую мощь Воору
женных Сил нашего социалистического 
государства, охраняющих мирный труд 
и безопасность советского народа.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым еще раз продемонстрируем 
непреклонную готовность свято выпол
нять свои обязанности перед социали
стической Родиной.

Советское государство твердо и пос
ледовательно проводит сталинскую по
литику мира и дружбы между народа
ми. Англо-американские империалисты 
хотят раздуть пламя нового военного 
пожара. Они сколачивают военно-пели- 
тические блоки и союзы, направленные 
против СССР и стран народной демо
кратии. Но военные авантюры не сулят 
империалистам ничего иного, кроме ка
тастрофы. Империалистическому лагерю 
противостоит мощный антиимпериали
стический, демократический лагерь,. 
'Возглавляемый Советским Союзом — 
несокрушимым оплотом мира во всем 
мире. Миролюбивая сталинская полити
ка Советского государства выражает 
коренные интересы не только советско
го народа, но и всех свободолюбивых 
народов мира, всего прогрессивного че
ловечества. Силы демократического ла
геря неисчислимы. Они растут и будут 
расти с каждым днем. На путь социа
листического развития прочно встали!
страны народной демократии — Поль
ша, Чехословакия, Румыния, Венгрия,- 
Болгария, Албания, Монгольская народ
ная республика. Огромное значение для 
укрепления дела мира и демот-гратии 
имеет историческая победа многомил
лионного китайского народа, разгромив
шего и изгнавшего империалистов из' 
своей страны и создавшего Китайскую 
народную республику. Дело мира в
Европе одержало крупнейшую победу в  
результате образования Германской 
демократической республики. Фронт 
сторонников мира растет и крепнет! В 
этом могучем фронте активно участ
вует демократическая молодежь ' всего
мира. Советская молодежь неизменно 
идет в авангарде демократической мо
лодежи всех стран, борясь за мир и 
дружбу между народами.

Молодые избиратели!
Голосуя за кандидатов сталинского 

блока коммунистов и беспартийных, мы 
тем самым еще раз единодушно одоб
рим сталинскую политику мира и друж
бы между народами, выразим свою го
товность и_ впредь неутомимо бороться 
за прочный мир ©о всем мире, против 
поджигателей новой войны.

Советская молодежь, как и весь наш 
народ, знает, что источником силы и 
могущества социалистического государ
ства являются мудрая политика комму
нистической партии, гениальное руко
водство великого Сталина, Коммунисти
ческая партия пользуется великим до
верием и любовью всех трудящихся на
шей страны. Имя товарища Сталина 
выражает величие нашей социалистиче
ской Родины и окрыляет советских лю
дей в борьбе за торжество коммунизма.! 
Имя товарища Сталина является знаме
нем борьбы трудящихся всего мира за 
прочный мир, - демократию и социализм.' 
Комсомольцы и комсомолки, вся совет
ская молодежь готовы во всем и всегда1 
следовать за славной коммунистичесчой 
партией, за товарищем Сталиным —■ 
гениальным продолжателем бессмертно
го дела Ленина.

Молодые избиратели!
Еще теснее сплотимся вокруг своей 

матери — Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков). “ родного 
советского правительства, гениального 
вождя и учителя 'Народов товарища 
Сталина!

Все на выборы!
Все, как один, отдадим свои голоса’ 

кандидатам сталинского блока коммуни
стов и беспартийных!

Да здравствует наша 
циалистическая Родина!

Да здравствует наше роднее 
ское правительство!

Да здравствует наша героическая 
■партия большевиков — партия Л енина- 
Сталина!

советская со-

сов ет-

честно относиться к общественному дол- Да здравствует лучший друг и учи- 
гу, уважать правила социалистического тель советской молодежи^тюлной й 
общежития, беречь и умножать социа- 1 любимый товарищ C r a S  ^  И

Центральный Комитет В сесою зного  
Ленинского Коммунистического С ою за Молодежи

на
Речники Нарыма 
стахановской вахте

Коллектив Колпашевсного техучаегка 
■пути Обского бассейнового управления 
речных путей успешно завершил план 
января по судоремонту, очистке берега, 
ремонту обстановочного имущества и 
другим работам.

Речники несут стахановскую вахту 
з несть выборов в Верховный Совет 
СССР. План первого квартала они ре
шили выполнить к 12  марта.

За хорошую работу и досрочное за
вершение всех подготовительных работ 
к предстоящей навигации коллектив 
Коллашезского техучастка получил от 
Министерства речного флота премию.

Старший инженер участка тов. Бай- 
лов награжден почетной грамотой Ми
нистерства речисто флота СССР. Ба
кенщику тов. Фомченко за добросовест
ное несение службы объявлена благо
дарность.

Лес сверх плана
АИПОЛОВО. (По телеграфу). Кол

хоз «Путь социализма», Васюганского 
района, дал стране 5 .0 0 0  кубометров 
леса, перевыполнив сезонный план на 
7 0 0  кубометров Лесорубы и возчики 
сельхозартели во главе с  бригадиром 
тов. Латыниным продолжают заготовку 
и вывозку древесины. Они взяли на се
бя дополнительное обязательство — оз
наменовать день выборов в Верховный 
Совет СССР трудовым подарком Роди-

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

Суточный выпуск продукции увеличился
В цехах Томской кондитерской 

фабрики «Красная звезда» — большой 
трудовой подъем. Став на стахановск-ую 
вахту, рабочие, инженеры, техники и 
служащие горят единым желанием 
встретить всенародный праздник — 
день выборов в Верховный Совет 
СССР — новыми трудовыми успехами.

Коллектив конфетного цеха решил 
в дни вахты давать по полтора сменных 
задания. Свои обязательства он выпол
няет с честью. Мастера бригады тов. 
Новоселовой выполняют задания на 
1 9 0 — 1 9 5  процентов. Бригада тов. 
Милескиной, изготовляющая высшие 
сорта конфет, дает по две нормы за 
смену.

Хороших производственных показа
телей добились стахановки-глазиров- 
гцицы тт. Жалнировская и Клетченко. 
Они ежедневно выдают по 5 0 — 6 0  ки
лограммов конфет сверх нормы.

Недавно в цехе была смонтирована 
новая установка по выпуску халвы.

Бригада тов. Егоровой быстро освоила
технологический процесс изготовления 
халвы.

Успешно трудится бригада отличного 
качества, где бригадиром тов. Каниаин.

Коллектив фабрики стремится увели
чить выпуск продукции с единицы 
оборудования, улучшить качество выпу
скаемых изделий.

Значительных успехов по улучшению 
использования оборудования добился 
коллектив карамельного цеха. Здесь 
Усовершенствованы аппарат для получе
ния сиропа и режущий агрегат. Произ
водственная мощность этих механизмов 
увеличилась на 3 0  процентов, улучши
лось качество выпускаемых изделий.

В целом по фабрике суточный вы
пуск продукции увеличился по сравне
нию с декабрем 1 9 4 9  года на 5 тонн. 
День выборов в Верховный Совет 
СССР коллектив фабрики встретит но
выми производственными подарками 
Родине.

Соревнование на пушном промысле
Охотники Тегу л ьдетскош района 

выполняют свои социалистические обя
зательства в честь выборов в Верхоз
ный Совет СССР. Охотник района Ма
кей Саусканов уже выполнил три се
зонных нормы и продолжает сдазать 

УспешноНР ття-п nnrv-tarv-m.v опп пушнину государству, успешно такжене, дав государству еще 9 0 0  кубо-i ведут добычу ценной пушнины тг. I
метров леса». 1 Александр Шумилов, Евстафий Мама-1

ев, выполнившие по две с  половиной
нормы.

Среди женщин первенство на про
мысле занимает колхозница Анастасия 
Перегудова из артели «Победа труда». 
Свой сезонный план по добыче пуш
нины она перевыполнила в полтора ра
за,

Н. КОРЧУГАНОВ.

В Пудинском 
рай промкомбинате

Став на стахановскую вахту в честь' 
выооров в Верховный Совет СССР, 
коллектив Пудинского райпромко.мбииа- 
та решил выпо.шить производственный 
план первого квартала к 12  марта.

Стахановцы механической мастер
ской тт. Туркин, Абакумов и Я тонн 
взяли обязательство — досрочно смон
тировать пилораму. Свое обязательство 
оки выполнили: 2 5  января пилорама 
сдана в эксплоатацию.

Вскрывая неиспользованные произ
водственные резервы, коллектив прово
дит ряд организационно-технических 
мероприятий. Механизируется подача 
леса на пилораму и распиловка швыр
ковых дров. Ремонтируется цех, где 
будет размещено обозно-полозовое про
изводство.

В ближайшее время будет смонти
рована дополнительная гидротурбина 
мощностью в 4 0  лошадиных сил. Это 
позволит обеспечить бесперебойную 
раооту всех механизмов, а также до
полнительно зажечь «лампочки Ильича» 
в с. Останино, находящемся по соседст
ву с райцентром.

Коллектиз промкомбината с каждым 
днем наращивает темпы Особен-о вы
соких производственных показателей 
достигли столяр Василий Легкоступ 
мастер сапожного цеха Григорий Шило! 
пилорамщггк Семен Туркин. механик 
Федор Федоров, электрик Алексей 
Абакумов. По этим стахановкам равня
ются все рабочие»

В. ИВИН.
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П А  Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

Важнейшая задача партийных организаций
Осталось посгмесяца до дня вы- 1 права и обязанности советских граж-1 В работе агитколлектива и агнтпунн- 

боров в Верховный Совет СССР. Сей- д а » .  <0 международном положении». та З4.го избирательного участка име-
чсс, когда наступил ответственный пе- 1 Л€Т °ез Ленина, под руководством недостатки vc-гоанение котопкгт
внол изб-оательной кяипаичи I товарища Сталина — по ленинскому ются и недостатки, устранение которых

„р , . . . тамланин. агнта- Пут;;> и на другие темы. значительно улучшит постановку агита
ция за кандидатов в депутаты Верхов-1 На семинарах агитаторов обсуж- циогпю-массовой работы. В агитксхллек- 
ного Совета СССР, важнейшая задача' лаются вопросы методики проведения „пш есть еще такие агитаторы, которые
партийных организаций состоит в том. I бес' д с избирателями, а лучшие бывают v  избипателей и беседы• 1 агитаторы коллектива рассказывают оывают у изоирателеи и оеседы

о своем опыте работы. Лучшие \  ̂ ними проводят на низком идейно
агитаторы тт. Шамайко, Маурыш-; политическом уровне. Партийная орта-
кин, Чепенкоза Щипачева, Бауб- j низация должна выправить работу этих
лис, Халяпин. Клеичиад я другие быва-' 
ют у своих избирателей два-три раза в 
неделю, разъясняют и:.! основные поло
жения Стажгнекой Конституции, вопро
сы внешней и внутренней политики 
большевистской партии и советского 

j правительства. Избиратели задают аги- 
I татарам много интересных и разяосб- 

коммуннстов парторганизацта при- разных вопросов, поэтому на с-зм и на
нимают активное участие в избиратель- 1 рах агитатороэ часто организуется раз
ной кампанию они работают агитатора- j бор этих вопросов. Все это помогает
ми, доверенными лицами, членами уча- j агитаторам строить езои беседы с изби

рателями на болео высоком идейном 
уровне.

Агитаторы проводят индивидуальные 
и групповые беседы по месту жи- 

| тельства избирателей, приглашают их в 
агитпункт. Агитпункт 34-го избиратель
ного участка, расположенный в простор- 

тов и развернула широкую агитацкон- 1 ных помещениях клуба института физи- 
ную работу на агитпункте 3 4-го избира- j ческих методов лечения, любовно обо-
тельного участка и по месту жительства рудован, украшен портретами, картина-' чтобы агитация за кандидатов, 
и ирателей. | ми_ лозунгами. Избиратели охотно посе-■

Свое главное внимание парторгани- 1 щают агитпункт. Здесь они всегда мо-1 
вация сосредоточила на работе агиткол-! гут послушать хорошую лекцию 
лектива. В целях повышения идейно-по-'

чтобы еще шире развернуть агитацион
но-массовую и пропагандистскую работу 
среди населесгия, повысить со ндейно- 
Волитический уровень.

Заслуживает ишмания опыт агита
ционно-массовой и пропагандистской
работы среди избирателей, которую ве
дет партийная организация коммуналь
но-строительного техникума. Все 18

стковых избирательных комиссий. Се
кретарь парторганизации — преподава
тельница техникума тов. Чубарова хо-1 
рошо руководит агитколлективом. Парт
организация пршзлекает к агитационно-1 
массовой работе преподавателей техни
кума, наиболее подготовленных студен- 1

агитаторов, оказать им всестороннюю
помощь.

На агитпункте работа с избирателя
ми проводится еще недостаточно дифе- 
ренцированно: не собираются отдельно 
женщины, престарелые избиратели, со
вершенно пало проводится лекций для 
молодых избирателей. В самом агит
пункте мало проводится индивидуаль
ных и групповых бесед с избирателя
ми, к чтению лекций слабо привлечены 
руководители партийных, советских и 
профсоюзных организаций, видные 
ученые нашего города, преподаватели 
высших учебных заведений.

Партийные организации, 
агитационно-массовую работу 
рательком участке, должны 
имеющиеся недостатки.

Доверенные лица и агитаторы несут 
в массы большевистское слово
В агитпункте многолюдно

лнтического уровня агитационно-пропа
гандистской работы среди избирателей 
партийная организация оказывает повсе
дневную помощь агитаторам и осущест
вляет контроль за их работой. Система
тически, каждую неделю, проводятся се
минары агитаторов. Для агитаторов чи
таются лекции на актуальные общест
венно-политические темы. За период 
избирательной кампании агитаторам бы
ли прочтены лекции на следующие те
мы: «Самый демократический в мире 
советский избирательный закон», «Пар- 

Ленина—Сталина

или
доклад, просмотреть кинокартину или 
послушать концерт. Избирателям чита
лись лекции о Сталинской Конститу
ции, лекции по вопросам внутрен
него и междуиа род ного положения на
шего государства. Было организовано 
также несколько лекций на естественно
научные темы.

Лекционный зал агитпункта во вре-

ведущие 
на изби- 

устрашть 
сделать все, 

о кото
рых коммунисты и беспартийные сов
местно догозорклись на предвыборных 
окружных совещаниях, проходила бы 
на высоком идейно-политическом уров
не. Партийные организации обязаны 
вникать в работу каждого агитатора, 
интересоваться содержанием проводи
мых бесед, лекций н докладов, повсе
дневно руководить агитационно-мас
совой работой среди трудящихся.

Агитационно - массовая, пропаган
дистская работа партийных органи-

тия Ленина—Сталина — ведущая и ор
ганизующая сила советского общества», J 
«Сталин — таорец самой демократпче- агитаторов, работает юридическая кон
ской в мире Конституции», «Великие сультация, стол проверки облигаций.

мя лекций, докладов, концертов бывает ! должка быть напразлена к тому,
всегда пешшолпен Избиратели после ! ЧТ00Ы еще выше подьять производст-д ер-полнен. изократели после j Се;:ную и политическую активность тру

дящихся масс, добиться новых успехов 
во всенародном социалистическом со
ревновании, развернувшемся в честь вы
боров в Верховный Совет СССР.

лекции задают очень много вопросов. 
На агитпункте организовано дежурство 
наиболее опытных и подготовленных

Е. СОКОЛОВА.

О чем говорили делегаты конференции
На III партийной конференции А.лек- 

сандропского района с отчетным докла
дом выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов, Бабанов.

Неуклонно развивается" хозяйство 
этого северного района нашей области. 
Рыбаки района выполнили пятиЛетнЙЙ 
план вылова рыбы к 1 августа 1 9 4 9  
года. Коллектив рыбоконсервного заво
да выпустил сверх плана 3 5 0 .0 0 0  ба- 
нок ,консервов и дал более трех миллио
нов „рублей, накоплений. В колхозах 
увеличилось поголовье скота, а по круп
ному рогатое,iy скоту и овцам планы пе
ревыполнены.

Задача партийной организации — 
обеспечить использование всех рззерзоз 
для ещо более  быстрого и всесторонне
го развития хозяйства и культуры в 
районе.

Однако, как указала конференция, 
многие задачи по хозяйственному и

пущен на самотек. В результате в ап
парат райпотребсоюза проникли жулики, 
в системе потребкооперации увеличи
лось число растрат и хищений. А рай
ком не замечает недостатков в работе 
парторганизации.

Делегат тоз. Маракулин указывал, 
что райком партии мало прислушивает
ся к предложениям коммунистов и не 
всегда во-зремя поддерживает инициа
тиву партийных организаций,

— Собрание Лукашкин-Яровской тер
риториальной парторганизации,—приво
дит см пример, — давно просило рай
ком помочь нам приобрести библиотеку 
для кзбы-чктальпи и стационарную ки- 
ноустанозку, но прошло полгода, а от
вета мы из получили.

пимает постановлений, особенно по ры- 
бодобыче, но не контролирует их испол
нение.

— Это, — говорит он, — породило
беспечность и безответственность у ряда 
руководителей рыбной промышленности 
и председателей колхозов. Работники 
рыбной промышленности не организуют 
постоянный разрозненный ло®, а рас
считывают на «хапозый» лов, в надеж
де за одну декаду выполнить кварталь
ный план. Райком мирится с этим, ма
ло вникает в дело организации рыбодо- 
бьгчи на местах.

Делегат тоз. Яров рассказал, что в 
районе не изжиты факты нарушений 
Устава сельхозартели. В некоторых кол-

Челябинская ГРЭС построена по ле
нинскому плану ГОЭЛРО. За отличную 
работу в годы Великой Отечественной 
войны ГРЭС награждена орденом 
Ленина.

С 1 9 3 7  года на станции работает 
О. И. Яковлева. Сейчас она — маши
нист, обслуживает две турбины. Прави
тельство наградило О. И. Яковлеву ор
деном Трудового Красного Знамени. I 

На снимке: машинист турбины
О. И. Яковлева.

(Фотохроника ТАСС).

Сводка
О ходе ремонта тракторов  

и сельхозмашин в МТС 
на 20  февраля

j хозах заключаются нез-конные сделки 
т.,, - . ' с  различными ооганизациями и учрежде-

парторганизации, топ. W J S S S S t S t ' ~  S C C  Х £ Х &  S S 2S S

культурному строительству я районе ре-1 ны председателя сельсовета тов. Лугов- I ли'^млиРколхоза имени* ВорошилоУ'и
шаются неудовлетворительно. Уровень ; ского и указала что райкому партии самосолъио рубят т™  лес п р е д а т е л ь
партийной работа все ещз остается низ- j надо вести беспощадную борьбу с за- ; колхоза. « К м с ^ й
ким. Гайком неудовлетворительно руно- j жимщикамл критики и самокритики.

Наименование
Процент выполне

i  о— и ния к годовому
£ о
(Q С/ МТС плану
У"1 S трактоо. C .-X .M .1IU .

1 Парбигскяя 113,6 101,3
2 Высокоярская 96,2 77.4
3 Тождеств некая 93,7 55,5
4 Аеиновская 85,2 56.4
5 Чажемтовская 87,5 75,6
6
7

Уртамскаи
Ювалинская

87,5
86,3

40,0 
7?, 2

8 Старицынская 83,3 57,1
9 Баткатскзя 82,0 63,5

10 Г усевская 81,2 46,9
ii Ключевская 77,2 57,3
12 Туганская 76,0 63,1
13 Митрофановская 75,8 50,7
14 Ч ин кая 75,7 69,3
15 Галкннская 75,5 81,6
16 Норосинская 75,0 76,3
17 Кр:1вошеи1Ская 73,8 54,5
18 Светлякская 73,1 76,5
19 Тунгусовская 72,7 08,7
20 Турунтаевская 72,6 80,8
21 Чилийская 68,5 71,6
22 Чердатская 68 Л 45,7
23 Громышевская 67,3 35,0
24 Зыряноая 67,2 29,4
25 Рыбаловскзя 63,6 «52,7
26 Г ыигазовская 61,5 41,8
27 Колояииская 61,1 59,2
28 Пышкинская 59 Л 69,-3
29 Вороновская 59.4 46,7
30 Корниловская 44.0 28,9
31 Томская 41,6 60,0

Учительница Александровской школы 
тов. Коновалова, услышав по радио 
Указ о назначении дня выборов в Вер
ховный Совет СССР, попросила пору
чить ей агитационную работу.

— Во время прошлых выборов в 
Верховные Созеты СССР, РСФСР и 
местные Советы я была агитатором. 
Прошу и сейчас меня утвердить агита
тором.

Просьба тов. Коноваловой была
удовлетворена. Учительница-аштатор 
уже проделала большую работу. Вместе 
с учениками школы она написала ло
зунги, оформила витрину с предвыбор
ной литературой, помогает выпускать 
стенную газету. Каждый вечер в поме
щении райпромкомбината собираются 
2 5 —3 0  избирателей, с которыми тов. 
Коновалова проводит беседы. Она оз
накомила их с «Положением о выборах 
в Верховный Созет ССС Р», провела за
нятия на тему об общественном и госу
дарственном устройстве Советского Со
юза и рассказала избирателям биогра
фии кандидатоз в депутаты в Верхов
ный Совет СССР гг. Б. Н. Черноусова 
и А. Г. Савиных, зарегистрированных 
окружными избирательными комиссия
ми.

Большую работу проводит учительни
ца этой же школы агитатор комсомолка

Копылова. Она также ознакомила из
бирателей с Положением о выборах, 
провела беседы о жизни и деятельности 
В. И. Ленина и И. В Сталина, о совет

ском патриотизме. Она ежедневно при
носит на десятидворку свежие газеты, 
организует громкую читку.

Агитаторы села Туган выступают с 
докладами, беседами в агитпункте и по 
радио. Агитатор тов. Марута провела 
беседу по радио на тему «Созетская из
бирательная система — самая демокра
тическая система в мире». Учнтельни- 
цей-агитатором тов. Ромашовой подго
товлен доклад по радио на тему «Моск. 
ва — сердце нашей Родины».

Вечерами в агитпункте собирается 
много избирателей. Они приходят сюда 
послушать лекцию, доклад, беседу, по
читать книгу, журнал, газету, поиграть 
в шашки, шахматы и домино.

Сейчас в агитпункте развертывается 
агитация за кандидатов блока коммуни
стов й беспартийных. Дозеренные лица 
и агитаторы рассказывают избирателям 
о жизни и деятельности кандидатов в 
депутаты Верховного Ответа — А. Г.; 
Савиных и Б. Н. Черноусова.

Туганский район.
С. БОРИСОВ.

Мои беседы с избирателями
На окружном предвыборном совеща

нии Томского сельского избирательного 
округа № 3 1 1  меня избрали доверен
ным лицом по Нозостроевсному изби
рательному участку № 9 гор. Колпа
шево. На меня возложили почетную 
обязанность — вести среди избирателей 
агитацию за кандидатов в депутаты

депутаты

всех из-

сказал о наших кандидатах в 
Верховного Совета СССР.

Чтобы охватить агитацией 
бирателей, я провожу беседы непо
средственно на десягидворках, хожу на 
квартиры и беседую с каждым избира
телем в отдельности. Я рассказываю им 
не только биографии кандидатов в де-

Верховного Совета СССР, верных сы- j путаты, но и разъясняю, за что избира- 
нов большевистской партии и народа тели оказывают им тасюо доверие. 
Бориса Николаевича Черноусова и "
Алексея Владимировича Семина.

Прежде чем приступить к работе, я 
познакомился с членами участковой из
бирательной комиссии, с работниками 
агитпункта и агитколлектива, совместно 
с ними составил план проведения аги
тационной работы, ировел с агитатора
ми беседу на тему об агитации за кан
дидатов.

Затем я провел беседу с избирате
лями в агитпункте. Я рассказал о ‘жиз
ни, деятельности наших кандидатов в 
депутаты А. В. Семина и Б. Н. Чер
ноусова.

Вскоре после этого выступил перед 
избирателями по радио, где также рас-

Я разъясняю ташке и вопросы, каса
ющиеся избирательной системы в 
СССР, достижений советской страны, 
разъясняю международное и внутреннее 
положение.

Я провел беседы с избирателями 
в связи с Обращением ЦК ВКП(б) 
но всем избирателям. Избиратели 
горячо откликнулись на призыв 
партии и заверили о своем еди
нодушном желании отдать свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных — за Алексея Владими
ровича Семина и за Бориса Николаеви
ча Черноусова.

И. ТАГЯЯ, 
доверенное лицо Исвостроеаакого 
избирательного участка Фй 9 .

водил перзичиыми партийными органи
зациями, мало проявлял заботы сб 
улучшении организангюньо-партийной и 
партийно-политической работы.

— Я четыре года работаю секрета
рем парторганизации, но ни разу в рай
ком меня нр вызывали, не спросили, 
как я работаю, в какой помощи нуж
дается партийная организация, — заяви
ла тов. Ерохина.

Об этом говорил и тов. Костырев:
— Даже в райцентре многие партор

ганизации работают плохо. Так, парт
организация райпотребсоюза провела за 
год только четыре партсобрания, реша
ла второстепенные вопросы, а главный 
вопрос. — подбор и воспитание кадров

Делегаты Тт. Деев, Соснин, Марты
нова и другие справедливо критиковали 
райком за формальное отношение к 
идейному воспитанию коммунистов и 
комсомольцев. Райком плохо работает с 
пропагоцлизтами, мало вникает в содер
жание работы кружков и политшкол.

— Есть такие политшколы, — гово
рит тов. Деев, — где до сих пор не 
начались занятия. В нашей политшколе 
срываются занятия по вине пропаганди
ста тов. Чувалковой. Обращались мы 
за помощью к заведующему отделом 
пропаганды и агитации тов. Мишину, 
но он не обратил внимания на наши 
сигналы.

Тов. Монахов в своем выступлении 
указал, что бюро райкома много при-

колхоза «Красный сибщтяк» без ведома 
правления колхоза и общего собрания 

; променял лошадь и т. д. Райком не 
I призвал к порядку ни одного нарушите- 
j ля Устава ' сельхозартели. Работники j 
сельхоэстдела райкома занимаются 

1 второстепенными работами, в колхозах j 
не бывают.

Тоз. Кореневсюий и другие делегаты ; 
критиковали райком и райисполком за 1 
неудовлетворительное руководство лесо-I 
заготовками.

По отчету райкома принято постанов
ление. Избран новый состав райкома 
ВКП(б).

V
Пленум райкома избрал тгетяьгм 

секретарем райкома партии тов. Баба
нова, секретарями — тт. Пупова и Се- облфилармонии и в ряде концертов для 
менова. 1 избирателей гор. Томска.

Встреча с Михаилом 
Гольдштейном

Очередная «музыкально-литературная 
среда» в редакции газеты «Красное 
Знамя» была посвящена встрече с лау
реатом Всесоюзного конкурса музыкан- 
тов-исполнителсй скрипачем Михаилом 
Гольдштейном.

Михаил Гольдштейн исполнил ряд 
произведений выдающихся русских и 
западноевропейских композиторов.

Особый интерес вызвало исполнение 
на скрипке русской народной песни 
«Ах ты, ноченька».

За время своего пребывания в Том
ске М. Гольдштейн выступил во мно
гих концертах симфонического оркестра

С помощью избирателей
Мы ведем агитационную работу сре

ди избирателей дома № 17  яо улице 
Дзержинского (г. Томок). Избиратели 
нашей усадьбы хорошо изучили 
«Положенно о выборах в Верховный 
Совет СССР», участвовали в беседах 
на различные темы. Особенно активно 
прошла беседа на тему: «Права и обя
занности граждан СССР».

Некоторые избиратели делились 
своими воспоминаниями о тяжелой жиз
ни трудящихся в дореволюционной 
России. Старейший избиратель нашей 
усадьбы Федор Игнатьевич Павсль- 
ский рассказал о бесправии рабочих при 
царизме. Работая в частной кузнечно
слесарной мастерской, Федор Игнатье
вич повредил себе ногу и болел две не
дели. Выйдя после болезни на работу, 
он узнал, что на его место уже нанят 
другой человек. Замой, с семьей, 
остался Федор Игнатьезич без работы. 
Жаловаться было некому.

— Никаких прав не имели трудя
щиеся в царской России, — говорит 
тов. Павельский.—А теперь я, несмотря 
на свою старость, не боюсь за зав
трашний день, — государство обеспе
чило меня.

Рассказы избирателей помогают де
лать беседы яркими и интересными.

Агитаторы Л. СТРЕМЯКОВА,
Р . ДУДКИНА.

Покончить с самоуспокоенностью 
и благодушием

В Кривошеинский район из областно- j Плотников заявился в райсельхозотдел, 
го управления сельского хозяйстза прие-1 «распек» зоотехшгкоа и отбыл во-своя- 
хал начальник отдела механизации тру- си. Положение с механизацией живот- 
доемких работ в животноводстве инже- , новодческих ферм от этого нисколько 
нер тов. Плотников. Так как представи- но улучшилось.
тели областного управления сельского Описанный случай не является ис- 
хозяйсгва редко посещают северные рай- ; ключением, он характерен для стиля 
оиы, то местные специалисты были i работы и некоторых других работни

ков облсельхозуправления. Бывая на 
местах, они чаще всего выступают в 
роли регистраторов фактов, ограничи
ваются сбором различных сведений и 
почтя совершению не занимаются раз
решением практических вопросов.

Работники управления чаще всего 
навешают МТС и колхозы южных райо
нов. Так, в Корниловской и Томской 
машинно-тракторных станциях за 1 9 4 9  
год побывало несколько работников уп
равления МТС. Однако и здесь никако
го заметного улучшения в организации 
работ, использовании механизмов не 
достигнуто, порядка в ремонте машин 
не наведено, новейшие методы ремонта 
но применяются. И тов. Пряхин, буду
чи в Корниловской МТС, и тов. Бура- 
чезский, будучи в Томской МТС, ог
раничились фиксированием фактов, не 
проведя необходимых организационных 
мероприятий.

■ — Работники управления МТС бы
вают у нас для того, чтобы «разнести» 
нес. — говорит директор Туганской 
МТС тов. Дубовик. —Разумеется, нашу 
работу надо проверять,' нас надо 
критиковать, надо заслушивать на- 
ши отчеты. Но ведь надо также, | 
чтобы работники областного уп
равления, имеющие немалый опыт ра-; 
боты, помогали нам налаживать дело.

Аппарат областного управления 
сельского хозяйства работает без долж- j 
ного напряжения и инициативы. В от
делах управления — обстановка

очень обрадованы приездом инженера 
из областного центра. Они надеялись 
получить от него помощь, деловые 
советы, тем более, что с  механизацией 
животноводческих ферм о Кривошеин- 
ском районо дело обстоит очень плохо.

Но надежды кривошеинских специа
листов но оправдались. Тов Плотников 
лишь весьма бегло ознакомился с 
несколькими колхозами, обслуживае
мыми Кривошеииской и Рыбалогской 
МТС. Он не утруждал себя глубоким 
изучением возможностей механизации 
животноводческих ферм и решением 
практических вопросов. Вся деятель
ность инженера состояла в тем, что он 
дал «некоторые указания» механикам.

Колхоз «Красный Октябрь» имеет 
свою электростанцию, но животноводче
ские фермы здесь не электрифицирова
ны. Областная контора «Сельэлекгро» 
не закончила работы по электрифика
ции колхоза. Крайне необходимо меха
низировать подачу воды на фермы,
приготовление корма для скота. Как 
практически разрешить механизацию 
ферм — об этом инженер ничего не 
сказал. Единственно, что предложил 
тов. Плотников, это электрифициро
вать фермы колхоза «Авангард» за 
счет электростанции колхоза «Крас
ный Октябрь», не задумываясь над
тем, обеспечит ли энергией эта неболь
шая электростанция фермы двух колхо
зов.

Так действовал тов. Плотников и в 
других колхозах.

После «гастрольных». поездок тов.

носятся к оценке своей деятельности, 
не стремятся найти пути улучшения 
работы. Критические замечания здесь 
воспринимают либо равнодушно, либо 
крайне болезненно.

На VI сессии областного Совета де
путатов трудящихся работа управления 
сельского хозяйства была подвергнута 
резкой критике. Следовало ожидать, 
что начальник управления тов. Несын, 
заведующие отделами и начальники уп
равлений обсудят в аппарате все кри
тические замечания, направленные в их 
адрес, и наметят пути устранения недо
статков. Однако здесь пренебрежитель
но отмахнулись от критики. Как это ни 
странно, из уст заместителя начальника 
управления тов. Заилаткина мы услы
шали следующее заявление:

— Сейчас нам не до этого. Весь ап
парат занят вопросами подготовки к се
ву и составлением производственных 
планов.

А ведь в решении этих вопросов как 
раз и следовало бы учесть критические 
замечания, высказанные на ceccim!

Обстановка самоуспокоенности осо
бенно чувствуется в управлении 
животноводства. Работники этого 
управления обладают поистине чу
десным даром изображать все в ро
зовом свете. Заместитель начальни
ка сельхозуправления по живот
новодству тов. Писарев умеет вести бе
седу с таким искусством, что не ука
жет ни одного недостатка в работе 
возглавляемого им отдела. Когда же 
мы попросили разрешения посмотреть 
запросы с мест, претензии из районов 
и колхозов, тов. Писарев ответил:

—  Этого я не,могу сделать без раз
решения начальника. *

Напрасно тов. Писарев тратит такое 
обилие розовых красок! Управление ра
ботает далеко не удовлетворительно. 
Теоретические и практические работы 
Мичурина — Лысенко крайне медленно 
внедряются в животноводство. Племен
ная работа во многих колхозах не нала
жена. Управление животноводства

лекцйю- популярную званиями о необходимости подъема 
статью об опыте колхозов области по культуры земледелия но не чувствует- 
созданию ценнейших пород скота. |ся. чтобы они на дедо энергишю б о ^  

Специалисты на местах при разведе- лись за внедрение передовых методов 
нии улучшенных местных пород скота земледелия.
часто игнорируют влияние среды на I Канцелярскобюрократический метод 
дальнейшее улучшение породных при- работы здесь укоренился сильно. Из 
знаков и свойств животных, не создают j Районов, особенно из северных, пссту- 
скоту соответствующие условия кормле- 'пдет много справедливых нареканий па 
ния и содержания. .....

Академик Т. Д. Лысенко в докладе 
«О положении в биологической науке» 
говорил: « ... при метизации, для раз
вития прививаемых местной породе 
признаков и свойств необходашо обес
печить условия кормления и содержа
ния, соответствующие развитию новых, 
улучшенных породных свойств: иначе
желательные качества могут но при
виться к местной улучшаемой породе, 
а часть хороших качеств местной поро
ды можно даже утерять».

Мы далеки от мысли, что это поло
жение, выдвинутое виднейшим созет- 
cmiM ученым, неизвестно специалистам 
областного управления сельского хозяй
ства. Но почему же они тан пассивно 
относятся к применению передовых ме
тодов в племенной работе?

Далеко не разрешена кормовая про
блема в животноводстве. Кормовые се
вообороты внедряются медленно, брига
ды по кормодобыванию в колхозах не 
работают, сочными кормами скот во 
многих колхозах не обеспечен. Работ
ники управления животноводства упусти
ли из поля зрения и такой важный уча
сток, как кадры. На многих фермах 
уменьшилось число опытных работни
ков, подготовка кадров поставлена 
неудовлетворительно.

Серьезными недостатками страдают и 
другие отделы областного управления 
сельского хозяйства. Управления зерно
вых и технических культур (на
чальник тов. Ермаков) н земле
устройства (начальник тов.' Лондонер) 
до сих пор не сдвинули с мертвой точ-

Записи в книге отзывов
Много сердечной заботы прояв

ляется об избирателях на 63-м избира
тельном участке г Томска. Об этом 
говорят записи в журнале огзывоз.

«Мы часто бываем в агитпункте и с 
большим удовольствием отмечаем вни
мательное отношение дежурных агитато
ров и членов участковой избирательной 
комиссии к посетителям, — пишут из
бирательницы т\ Плотникова и Костю- 
чек. — Здесь по-па стоящему отды
хаешь. И свежую газету прочтешь, и 
доклад интересный послушгешь. Нам 
очень поправился доклад тов. Николь
ского «США — очаг мировой реак
ции».

«В такой агитпункт приятно зайти 
почитать газету и отдохнуть, — записа
ла избирательница тов. Макееза, —- 
очень покрасился концерт, данный сту
дентами университета».

И в других отзывах избиратели сер
дечно благодарят агитколлектив за хоро
ший доклад или лекцию, за хороший 
концерт или кинокартину.

И эта похвала вполне заслуженная. 
С чувством глубокой ответственности от
неслись все агитаторы к порученному 
делу. Мы перелистываем объемистый 
журнал учета их работы. В журнале 
рассказывается о больших и важных де
лах людей, которым поручено нести в 
массы слово большевистской правды.

«Провела беседу «Советская избира
тельная система — самая демократиче
ская в мире»,—пишет агитатор тоз. 
Перзва. — С каким большим вниманием 
и интересом слушали ее избиратели!» То 
же записано об избирателях агитатором 
тов. Деланно, приводившей беседу на 
тему «Особенности советского избира
тельного закона».

На днях на агитпункт пришло около 
7 0 0  избирателей. Они прослушали 
доклад доцента тов. Ксошина «Иосиф 
Виссарионович Сталин — всонарздный 
кандидат в депутаты Верховного Совета 
СССР»,

Е. ПОНОМАРЕНКО.

не _  ...........
само-, изучает опыт передовых ферм по преоб- ки важнейшее дело — внедрение гра-

HKiYCBK a « ^ T R Пт  улучш®нию пород- вопольных севооборотов. Работники 
ных качеств скота. Тщетно было бы ис- этих упраодешш смратшчиваюхся воз-

успокоенности. Многие работники сзы -; разеванию стада, по улучшению пород- вопольных' 
клись с недостатками, некритически от-i ных кячргтй ги-птя т „т к *. .  __ _

«бумажное» руководство областного 
сельхозуправления. Приведем некото
рые из них.

Молчановский райоп. Областное уп
равление завалило райсельхоеотдел бу
магами. Специалисты не имеют воз
можности выезжать в колхозы, — 
сидят и отвечают на запросы. С начата 
тягущего года в райсельхозотделе заре
гистрировано более ста разшгчных ди
ректив, а на запросы района управле
ния отвечает неаккуратно.

Каргасокский район. За месяц с 
небольшим получено 8 3  директивы 
13  февраля — 21 директива, 14  Фев
раля — 9.

Парабсльский район. За 1 9 4 8 —4 9  
годы в районе не был ни один агролом 
или зоотехник областного управ лени ц 
За год получено 9 2 4  приказа и раз
личных директив.

Областное сельскохозяйственное уп
равление, как выражаются на местах 
«вышибает из седла» аппараты район
ных отделов сельского хозяйства Чрез
мерный бумажный поток отрывает ра
ботников от живого дела.

Требуется ряд неотложных мер по 
оздоровлению работы аппарата сб част
ного управления сельского хозяйства 
Смелое и решительное развертывание 
большевистской критики н самокритики 
освежит обстановку в управлении по
может вскрыть причины серьезных не
достатков и найти пути их устранения. 
Улучшить работу с кадрами, устранить 
канцелярско - бюрократические методы 
работа, сосредоточить внимание на 
живой организаторской работа, проверке 
исполнения, неустанно овладевать 
большевистским стилем работы — вот 
что обязаны сделать руководители обл
сельхозуправления.

М. МАЛЬЦЕВ.

Беседы о кандидатах
На лесозаготовительных участках 

Туганского района развернулась агита
ция за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

По инициативе заведующей Туган
ской районной библиотекой тоз. Батае
вой на лесоучастке оформлен фотомон
таж на тему: «Наши кандидаты в депу
тата Верховного Совета СССР». Прове
дены беседы по ознакомлению работах 
с биографиями Бор-тса Николаевича 
Черноусова, Андрея Григорьевича Са
виных.

В. ПРОХОРЕНКО.

На Коттыловском лесоучастке  
агитационная работа  

не развернута
На Кспыловском лесоучастке Пыш- 

кино-Троицкого леспромхоза совершен
но не развернута подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР. Рабочие' ье 
знают, где находится помещение их из
бирательного участка, им не рассказы
вают о кандидатах в депутаты Верхов
ного Совета СССР, не знакомят их с 
Положением о выборах. Агитаторы 
для раооты с избирателями не выделе
ны.

Такое положение не беспокоит парт
орга лесоучастка тов. Стоякина

Избиратели хотят активно участво
вать в подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР, изучать избира* 
тельный закон. Они требуют широко 
развернуть эгитацнонпо-массовую ра
боту на лесозаготовительном участке.

И. ПТУШКОВ.
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Слова,  идущие от всего  сердца
Товарищ Сталин—наш первый 

всенародный кандидат
В исторической речи на предвыбор

ном собрании избирателей Сталине .кого 
избирательного округа гор. Москвы 
9 февраля 1 9 4 6  года товарищ Сталин, 
говоря об основных задачах нового пя
тилетнего плана. указал. что особое 
внимание будет обращено на широкое 

S .  строительство всякого рода научно- 
исследовательских институтов, могущих 
дать возможность науке развернуть свои 
силы.

«Я не сомневаюсь.—говорил товарищ 
Сталин, — что если окажем ^должную 
помощь нашим ученым, они сумеют не 
только догнать, но и превзойти в бли
жайшее время достижения ~ науки за 
пределами нашей страны».

Эти памятные, пророческие слова 
корифея науки, великого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина были 
встречены тогда веем советским наро
дом с большим воодушевлением.

С тех пор прошло немногим более 
четырех лет. От победы к победе идет 
могучей поступью наша славная совет
ская страна, успешно выполняя план 
восстановления и развития народного 
хозяйства СССР.

Как ни тяжелы были раны, нанесен
ные войной, могучая советская держава 

кбьютро сумела их залечить и шагнуть 
значительно вперед. Уже на четвертом 
году послевоенной сталинской пятилет
ки был превзойден довоенный уровень 
народного хозяйства.

Невиданного размаха за эти годы до
стигла наша отечественная пачка и 
культура. У нас, в стране социализма, 
стало возможным осуществить всеобщее 
семилетнее обучение. Только в нашей 
замечательной стране стало возможным 
обучать в вузах, техникумах и школах 
3 6  миллионов человек. Это больше, 
чем во всех остальных европейских 
странах вместе взятых.

А в странах капитала наука, культура 
переживают невиданный упадок.

Постоянную заботу и внимание чув
ствуют ученые, студенты, учащиеся со 
стороны большевистской партии и со
ветского правительства. Мудрый вождь 
и наш лучший друг, чье имя с горячей 
любовью произносится каждым совет
ским человеком, великий Сталин лично 
заботится о том, чтобы росла и рас
цветала наша наука и культура на 
счастье советского народа, на радость 
всего прогрессивного человечества.

Эту заботу чувствуем и мы, работ
ники Томского политехнического инсти
тута. На примере нашего института мы 
видим, как выполняется программа 
грандиозного, послевоенного строитель
ства. намеченная нашим первым и все
народным кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР, наппга вождем 
и учителем товарищем Сталиным в его 
выступлении 9 февраля 1 9 4 6  года.

Томский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт име
ни С. М. Югрова в послевоенные годы 
значительно вырос. Сейчас в нем учит
ся вдвое больше студентов, чем в дово
енном, 1 9 4 0  году.

В институте открылись новые фа
культеты: водного транспорта, обогаще
ния и брикетирования каменных углей, 
работают инженерные курсы. Увели
чилось и количество специальностей. 
Мы стали готовить специалистов по 
трактсрсстроевню. автомобилям, метал
лорежущим сталям и инструментам, по 
гидроэнергетическим установкам, вод
ным путям и порта.-,!. Всего появилось 
11 новых специальностей.

За эти годы ученые и студенты на
шего института подучили в свое рас
поряжение сложнейшие приборы, иовые 
первоклассные лаборатории.

Осуществляется программа капи
тального строительства института. В 
недалеком будущем вырастут новые, 
прекрасно оборудованные учебные по
мещения и благоустроенные общежития 
для студентов.

Коллектив Томского ордена Трудово
го Красного Знамени политехнического 
института имени С. М. Кирова, как и 
весь советский народ, выдвинул своим 
перзым кандидатом товарища Сталина, 
победоносно ведущего нашу страну к 
коммунизму.

Голосуя за кандидатов блока комму- 
шетов и беспартийных, мы будем голо
совать за ишр во Есем мире, за про
мышленный и научный прогресс, за но
вью победы нашей страны, за гения 
человечества, творца передовой науки— 
Иосифа Виссарио!!овича Сталина.

Да здравствует товарищ Сталин — 
наш первый всенародный кандидат!

А. ВОРОБЬЕВ, 
профессор-доктор 

политехнического института.

Я горжусь своей стрзной
вывела
дорогу

деятель-

Счастливая юность
1 2  марта 1 9 5 0  года будет незабы

ваемым днем в моей жизни. Мне ис
полнилось восемнадцать лет, и я впер
вые буду участвовать в выборах вер
ховного органа власти нашего государ- 1 
ства. Я буду голосовать за любимую 
партию, за великого Сталина, давшего 
нам счастливую юность.

С каждым годом зажиточней и куль
турнее становится жизнь колхозного 
крестьянства. Увеличиваются посевные 
площади, повышается урожайность 
колхозных полей, растет продуктивность 
животноводства. В бьгг колхозников 
прочно вошли электричество, радио, 
книги, газеты.

Дети колхозников получают среднее 
и высшее образование, выбирают себе 
разнообразные профессии. Перед нами 
открыты все пути.

I У меня еще в детстве зародилась лю- 
"бовь к сельскохозяйственным машинам. 

Меня интересовал!' их устройство, хо
телось овладеть этими машинами, облег
чающими труд человека. Я решил стать 
комбайнером и мечтал о том, как возь
му в свои руки штурвал «степного ко
рабля».

Мои мечты сбылись. Летом 1 9 4 8  
года я начал работать штурвальным у 
знатного комбайнера Томской области 
Федора Максимовича Михеева. Он охот
но учил меня своему мастерству. В то 
лето наш комбайновый агрегат убрал в 
•колхозе имени Жданова урожай с 5 1 4  
гектаров.

Партия Ленина—Сталина 
женщину на широкую светлую 
общественной и политической 
ности.

Как далеко ни ушло прошлое, но его 
нельзя забыть. Родилась я на Украине, 
в деревне, в семье батрака, и с 12 лет 
пошла по людям на заработки. О школе 
и думать было нельзя. Так шли мои 
детские годы в нужде, заботе и бедно
сти.

В 1 9 0 7  году мужа сослали в Сп- 
бирь за участие в революционном дви
жении. Он здесь погиб от рук палачей. 
Я осталась одна с детьми.

Только после Великой Октябрьской 
социалистической революции началась 
настоящая жизнь. Советская власть да
ла мне право на труд и на образование.

В 1 9 2 3  году я вступила в ряды ком
мунистической партии большевиков. 
Окончила полеводческие курсы о 1 9 3 0  
году и стала работать на социалистиче
ских полях. Я не страшилась за судьбу 
своих детей.

Большевистская партия помогла мне 
воспитать детей и дать нм образование. 
Моя дочь закончила Томский медицин
ский институт и уже работает врачом, 
а сын — офицер морской авиации.

Я часто думала, чем смогу отблаго
дарить свою Родину и товарища 
Сталина.

Ночами сидела над книгами и изуча
ла опыт передовиков сельского хозяй
ства по выращиванию картофеля. Впер
вые мною была организована бригада в 
1 9 3 9  году из домохозяек. Свой участок 
земли мы хорошо удобрили и обработа
ли по всем правилам передовой совет
ской агротехники и вместо 1 4 0  цент
неров, взятых по обязательству, мы по
лучили урожай картофеля 5 5 0  центне
ров с гектара. С тех пор из года в год 
мы даем высокие урожаи на пригород
ном хозяйстве Томторга.

В 1 9 4 3  году я получила по 6 4 0  
центнеров картофеля с гектара, за что 
партия и правительство, высоко оценив 
мой труд, наградили меня орденом 
Ленина.

Я горжусь своей страной и от всей 
души благодарю партию, правительство 
и лично товарища Сталина за то, что 
они дали возможность мне и моим де
тям учиться и творчески работать.

С огромной радостью я буду голо
совать 12  марта за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных А. Г. Савиных, Б. Н. Черноусо
ва, за большевистс!!ую партию, за род
ного Сталина, за советскую власть, за 
коммунизм.

М. МАТЮХ1ША.

Большие перемены
В глуши лесов раскинулась неболь

шая деревня Ивановка. От прошлого 
I здесь еще осталась часть покосивших- 
j ся, вросших в землю, избушек. Они 
' напоминают о тяжелой крестьянской 
доле в царское время. Плохо 

I жилось крестьянам дореволюционной 
деревни. Земля, обрабатываемая 
кое-как, давала ничтожные уро
жаи. Хлеба от своего урожая нехва- 
тало. и приходилось итти работать вна-

кипокартииу,лад, лекцию, просмотреть
потанцевать в клубе

Многое сделано за послевоенные го
ды. Но мы не останавливаемся на до
стигнутых успехах. Еще лучше, еще 
краше и культурнее хотят жить наши 
колхозники. В сельхозартели идет боль
шое строительство. В 1 9 4 9  году по
строили типовую зерносушилку, боль
шую конюшшо, скотные дворы. Колхоз
ники покинули старые покосившиеся

ем. Грамотных деревне почти не бы -' избушки и перешли в новые, светлые
дома. В связи с большой потребностью 
в пиломатериалах решено построить ле
сопилку. Намечена постройка нового 
клуба.

* На колхозный путь направил нас до
рогой наш вождь и учитель 
И. В. Сталин. Спасибо великому 
Сталину! Желаем ему долгих, долгих 
лет жизни и плодотворной работы на 
процветание нашей Родины.

В радостный день выборов — 12 
марта 1 9 5 0  года—мы все, как один, 
придем на избирательные участки и от
дадим свои голоса за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных, за нашу славную партию Ленина— 
Сталина, которая ведет наш народ от 
победы к победе, за любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Г. АРЕНДОРЕНКО, 
член колхоза «Образцовый труд», 

Крнвошеинского района.

ло. Так и жить бы, в нищете и нужде 
Но вот пришло на село новое, а новое 
— это советская власть, колхоз.

По-иному потекла жизнь в деревне. 
Креп, рос, богател колхоз «Образцо
вый труд». Общими силами колхозники 
Стали обрабатывать землю по всем пра
вилам агротехники. И это дало свои ре
зультаты. Колхозники стали получать 
невиданные до сих пор урожаи. В до
ма к колхозникам пришла зажиточ
ность.

С каждым днем растет и множится 
общественное хозяйство. За последнее 
время колхоз построил мельницу, куз
ницу. приобрел двигатель, много раз
личного сельскохозяйственного инвен
таря.

Изменился культурный облик села. 
Колхозники могут послушать радиопере
дачу из Москвы, могут послушать док-

Буду голосовать за дальнейший 
расцвет нашей страны

Я родился в деревне Костшькипо, 
Колпашевокаго района, в семье остяка- 
охотника. Мне было всего один год, 
когда умерли мои родители.

Из рассказов родственников я уз
нал, что мои отец и мать занимались 
охотой и рыболовством. Добытую рыбу 
и пушнину они продавали за бесцегак 
приезжим купцам, изыскивая скудные 
средства к существованию.

Так жили до революции не только 
мои родители, но и другие представите
ли народностей Севера.

Как много сделала для нас советская 
власть! Закончив неполную среднюю 
школу, я поступил в техникум при ин
ституте народов Севера в Ленинграде. 
Во время Великой Отечественной 
войны участвовал в боях на юго-запад
ном направлении, в феврале 1 9 4 2  
года демобилизовался по ранению. С 
того времени работаю в лесной промыш

ленности и сейчас занимаю должность 
заместителя директора по дадрам Карга
сокской сплавной конторы.

В период подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР я был выдви
нут председателем избирательной ко
миссии Ночо-Юганского избиратель
ного участка Каргасокшого района, и 
с большой охотой взялся за это серьез
ное государственное дело.

Всем своим настоящим и будущим 
я обязан партии и товарищу Сталину, 
•неустанно заботящимся о процветании 
веек народов нашего многонационально
го государства.

В ответ на Обращение ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям я буду с радостью 
голосовать в день выборов за кандида
тов нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, за дальней
шее укрепление могущества нашей 
страны. А, ИТКУПОВ.

В 1 9 4 9  году я утке самостоятельно
работал комбайнером в колхозе имени 
Красина. Несмотря на неблагоприятную 
погоду, я убрал за сезон урожай с 2 2 2  
гектароз, выполнил установленную го
сударством норму.

Сейчас мне поручен ремонт электро
оборудования тракторов и комбайнов. 
Дневной график я выполняю на 12 0 — 
1 5 0  процентов и взял обязательство до
полнительно отремонтировать ко дню 
выборов по 2 9  комплектов магнето, ди
намо и карбюраторов

Я овладеваю также второй профес
сией — электромонтера. Одновременно 
повышаю свой идейно-политический 
уровень — вместе с друг; гм и комсо
мольцами занимаюсь в кружке по изу
чению биографии товарища Сталина, 
регулярно читаю газеты и журналы.

За четыре года, прошедших со вре
мени последних выборов в Верховный 
Созет СССР, в жизни нашей МТС и 
колхозов, обслуживаемых ею, произо
шли большие изменения. Увеличилась 
посевная площадь колхозов, выросла 
наша МТС, в нее поступили десятки но
вых машин.

В день выборов в Верховный Совет 
СССР мы будем голосовать за счастли
вую жизнь в нашей стране, созданную 
гением Сталина, за дальнейший расцвет 
социалистического сельского хозяйства.

М. ТКАЧУК, 
комбайнер Громышевской МТС 

Зырянского района.

Томский Дом ученых принимает деятельное участие в избирательной кампания. Вокальный и драматический 
коллективы выступают на избирательных участках города с разнообразной концертной программой и пьесой 
А. Якобсона «Два лагеря».

На снимке—вокальный коллектив. Сидят (слева направо): инженер В. Ф. Симакова, научный работник поли
технического института Ю. Н. Соколов, М. Д. Кузнецова, Н. А. Вологдина-Гурская, руководитель вокального кол
лектива Л. В. Меныпенина, Е. И. Соколова. Е. А. Фетисова: стоят: научный работник медицинского института 
И. М. Третьяков, инженер Н. Ф. Ермаков, заместитель директора Дскма ученых О. П. Боярская, инженер Н. И. Шу- 
сгов- Фото Ф. Хитриневича.

Я участвую о управлении 
государством

Сейчас, в эти волнующие дни, когда 
весь советский народ горит единым же
ланием встретить день выборов в Вер
ховный Сонет СССР новыми трудовыми 
успехами и выбрать в наш верховный 
орган госудг рнтв енной власти самых 
лучших сьпгсв и дочерей социалистиче
ской Родины, мне, депутату Кировского 
районного Созета депутате® тоупящих- 
ся, хочется поделиться своими чувства* 
ми и мыслями.

Я счастлива тем, что уже дважды 
удостаивалась великой чести — избира
лась депутатом Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Социалистический строй, наш вели
кий Сталин — творец самой демократи
ческой Конституции, обеспечили совет- 
ской женщине на деле великие граж
данские права.

Только в нашей советской стране 
возможно, что простые женщины—ра
ботницы от станка, колхозницы, служа
щие, домашние хозяйки избираются в 
государственный орган и активно уча
ствуют в разрешении важнейших госу
дарственных вопросов.

Вот уже более 10 лет я выполняю 
•почетнейшую обязанность депутата Со
вета. За этот период я проводила депу
татскую работу в ряде комиссий: в зки- 
лищью-бытовой, адаинистратагв.ной, щ> 
социальному обеспечению.

Я проверяла жилищно-бытозые усло
вия рабочих, обследовала сотни семей 
воинов нашей доблестной Советской 
Армии, пенсионеров и пенсионерок, ор
ганизовала трудящихся на работы по 
благоустройству города.

Товарищ Сталии указывал, что депу
тат должен прошить, что он слуга наро
да, его посланец и должен вести себя 
по той линии, по которой ему дан наказ 
народом.

Народное доверие возлагает на де. 
путатов дополнительные обязанности 
и дополнительную ответственность 
за разрешите больших государст
венных вопросов, за удовлетворение 
культурных и бытовых нужд избирате
лей.

За сеою десятилетнюю деятельность 
депутата мне пришлось разрешать много 
•различных вопросов. Я счастлива и гор
да тем, что я, простая женщина, домаш
няя хозяйка, принимаю участие в уп
равлении нашим социалистическим го
сударством.

Приближается день выборов в Вер
ховный Совет СССР. В этот день со
ветские женщины, как и все избирате
ли, продемонстрируют свою политиче
скую активность, свою готовность от
дать голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
будем голосовать за дальнейшее про
цветание и могущество нашей любимой 
Родины, за нашу счастливую жизнь.

К. БОРОВСКАЯ, 
домашняя хозяйка.

С  радостью отдам свой  
голос за Андрея 

Григорьевича Сазиных
Я, инвалид Отечественной войны, 

одно время был тяжело болен, моей 
жизни угрожала опасность. На помощь 
мне пришла со вето тая медицина. Из
вестный советский хирург, томский 
ученый Андрей Григорьевич Савиных 
сделал мне операцию и этим самым 
спас мно жизнь.

В годы Великой Отечественной 
войны Андрей Григорьевич сохранил 
жизнь многим бойцам Советской Ар
мии. И в послевоенные годы он сделал 
много сложнейших операций, возвратив 
людям здоровье.

Я призываю всех избирателей от
дать свой голос за кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР Андрея 
Григорьевича Савиных.

А. БОЛОТИЯ

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Обнищание трудящихся масс 
в капиталистических странах

Избиратели 34-го избирательного участка гор. Томска тт. Бадаева Л. Г 
и Дергунова Н К. просят рассказать о материальном положении трудящихся в 
капиталистических странах. Редакция удовлетворяет их просьбу.

Неуклонное повышение материально
го благосостояния трудящихся, рост 
культуры нашего народа являются за
коном развития социалистического об
щества. Социализм навсегда избавил
трудящихся нашей страны от ужасов 
безработицы, обнищания, нужды. Бур
ное раззитие народного хозяйства Совет
ского Союза в годы послезоенной ста
линской пятилетки является основой но
вого подъема народного благосостоя
ния, материального и культурного уров
ня жизни трудящихся.
* Благодаря социалистической системе 

хозяйства мы смогли уже через два го
да после тяжелой разрушительной вой
ны отменить карточную систему снабже
ния и осуществить последовательное 
двукратное снижение цен на предметы 
потребления. Только от снижения цен 
трудящиеся нашей страны получили 
свыше 1 5 0  миллиардов рублей. В 
нашей стране и в помине нет без
работицы. происходит постоянный 
рост численности рабочего класса. По 
сравнению с 1 9 4 8  годом количество ра
бочих и служащих в народном хозяйст
ве СССР в 1 9 4 9  году увеличилось на 
1 миллион 8 0 0  тысяч человек и превы
сило уровень довоенного, 1 9 4 0  года на 
15  процентов. Год от года возрастает 
национальный доход Советского Союза. 
Он распределяется в интересах всего со
ветского народа.

Достигнуты новые успехи и в обла
сти культурного строительства. В на

чальных, семилетних и средних школах, 
в техникумах и других специальных 
учебных заведениях обучается свыше 
3 6  миллионов человек, в высших учеб
ных заведениях — 1 миллион 1 2 8  ты
сяч.

Совсем другое положение в капита
листических странах. Для всех капита
листических стран характерно все воз
растающее обнищание народных масс.

Причины обнищания народных масс 
в странах капитализма вытекают из ос
новного противоречия буржуазного об
щества — противоречия между общест
венным характером производства и 
частной формой присвоения продуктов 
труда. В капиталистических странах 
средства производства находятся в
руках эксплоататоров, и распределение 
народного дохода происходит в интере
сах узкого круга собственников, магна
тов капитала.

В США капиталисты владеют 7 9 ,9  
процента всех национальных богатств 
страны. Баснословно растут их прибы
ли. Если во время войны, в 1 9 4 4  году, 
максимальный уровень прибылей амери
канских империалистов составлял 
1 0 ,8  миллиарда долларов, то в 1 9 4 8  
году прибыли капиталистических моно- 
полий возросли до 21  миллиарда 
долларов. Только за III квартал 
1 9 4 9  года прибыли американских
монополий возросли на 15 про
центов, а по отдельным отраслям про-

на 3 5  — 4 0  процен-мышленности
тов.

В Англии перед войной кучка богате
ев. составляющая всего 1 ,8  процента 
населения, владела 6 6  процентами всех 
национальных богатств страны. Англий
ские монополии в 1 9 4 8  году получили 
в три раза больше прибыли, чем в 
1 9 3 8  году.

Наряду с баснословными прибыля
ми монополий голод и нищета широких 
слоев трудящихся масс в капиталистиче
ских странах принимают огромные раз
меры. Обнищание трудящихся масс в 
странах капитала еще более увеличи. 
вается теперь в связи с наступлением 
нового экономического кризиса.

С целью сохранения своих прибылей 
и удержания высоких цен капиталисты 
уничтожают огромные массы товарных 
запасов, сокращают производство, уве
личивают безработицу. Эго ведет к даль
нейшему снижению покупательной спо
собности трудящихся масс. Только за 
один год — с октября 1 9 4 8  года по ок
тябрь 1 9 4 9  года— уровень промышлен
ного производства в США снизился на 
2 2  процента. Свертывание промышлен
ного производства ведет к увеличению 
армии безработных. В США на
считывается 14  миллионов безработ
ных и полубезработных. Полубезработ
ные — это люди, работающие непол
ную неделю и получающие треть, чет
верть или одну десятую часть «нор
мальной» зарплаты. Это фактически те 
же безработные.

Безработица выгодна капиталистам. 
С беспредельным цинизмом журнал аме
риканских капиталистов «Уолл-стрит 
джорнэл» пишет: «Каменщик, который 
видит у ворот двух стоящих безработ
ных, желающих занять его место, бу
дет класть больше кирпичей и не будет 
требовать дополнительной или поощри
тельной зарплаты за это». В тон амери
канской реакционной буржуазной печа
ти и английский еженедельник «Эконо
мист» отмечает, что «известная сте
пень безработицы принесла бы большую 
пользу»..

Во всех странах капиталистического 
мира число безработных и полубезра
ботных достигает колоссальной цифры— 
более 4 0  миллионов человек. Эти люди 
обречены на голод, нищету и вымира
ние.

В США и других капиталистических 
странах не лучше положение и работаю
щих. За свой каторжный труд рабочие 
получают мизерную заработную плату, 
которой нехватает для поддержания нор
мального жизненного уровня. Жизнен
ный уровень трудящихся масс пони- 

; жается все более. В США реальная за
работная плата рабочих падает, цены на 
продовольственные и промышленные 
товары растут, миллионы трудящихся 
голодают, катастрофически сокращается 

| доход основной массы фермеров от про
дажи сельскохозяйственных продуктов.

Даже Трумэн в своих посланиях 
. конгрессу не мог не сказать о зловещих 
фактах американской действительности. 
Он тгризнал, что стоимость жизни в 
США «выше, чем когда-либо раньше в 
истории нашей страны», «миллионы 
американских семей живут в трущобах», 
«миллионы семей не имеют собственно
го очага», «массы фермеров не могут 
пользоваться благами современной цн- 

! вшгазащга» и т. п.
Все эти факты разоблачают лживую 

пропаганду наемных слуг капитала, вос- 
I хваляющих «американский образ жиз
ни» , «американскую демократию».

Обнищание трудящихся масс особен- 
I но резко ощущается в маршаллизован- 
ных странах. План Маршалла, приня- , 

j тый по указке Вашингтона антинародны- ; 
| ми правительствами Западной Европы,
I ведет к закабалению стран Западной 
, Европы американскими империалистами,
| к превращению их в коленки американ- 
I ского империализма. Империалисты 
I США за свою «помощь» по плану Мар
шалла требуют от маршаллизозанных 
стран милитаризации западноевропей
ской экономики, безудержной гонки во
оружений, раздувания военных расхо
дов и свертывания тех отраслей про
мышленности, которые могли бы конку

рировать с промышленностью США.
[ В то же время план Маршалла ускорил 
! назревание нового экономического кри
зиса в этих странах. Все это привело к 
тому, что маршаллизованные страны 
оказались перед лицом экономической 
катастрофы.

В интересах американских монопо
лий там закрывается все .большее число 
промышленных предприятий, что ведет 
к усилению роста безработицы. Так, 
например, в Италии постепенно закры
ваются металлургические предприятия 
«Бреда», «Альфа Ромео», «Капрони» 
и другие. 15  октября 1 9 4 9  года был 

• закрыт один из наиболее известных 
j итальянских автомобильных заводов 

«Изотта — Фраскини» в Милане, сразу 
! выброшено на улицу 5 тысяч рабочих 
и служащих. В настоящее время разра
батывается план закрытия нескольких 
электрохимических и электрометаллурги
ческих предприятий, вновь около 5 0  
тысяч трудящихся окажутся безработны
ми.

Итальянский профессор Бьянко-Бен- 
динелли, активный деятель общества 
«Италия — СССР», характеризуя ужа
сающую бедность населения Италии, в 
своем выступлении на пресс-конферен
ции в Москве 11 ноября 1 9 4 9  года го
ворил, что из 6 2  итальянских детей, 
принятых в один из приютов, 14  ни
когда не спали в постели, 12 никогда 
не ели супа, 10 никогда не ели мяса, 
а 5 никогда не видели рыбы ни в ка
ком виде.

План Маршалла обрек на новые же
стокие лишения, нищету и безработицу 
миллионы трудящихся и других капита
листических стран. Во Франции реаль
ная заработная плата рабочих уменьши
лась на 5 0  процентов, по сравнению с 
1 9 3 8  годом, а цены на предметы 
перзой необходимости повысились. Как 
и в других капиталистических странах, 
во Франции тысячи рабочих теряют ра
боту и обрекаются на голод и страдания 
вследствие закрытия десятков промыш
ленных предприятий.

О тяжелом эконом!гческом положении 1 
трудящихся в Западной Германии гово- 1 
рят такие факты: две трети населения 
Западной Германии не в состоянии под. j 
держать средний жизненный уровень, I

реальная заработная плата рабочих упа
ла на 4 0  процентов против 1 9 4 6  года, 
число безработных составляет два с по
ловиной миллиона человек. В то же 
время на плечи германского народа в 
западных зонах ложится все более тя
желое бремя оккупационных расходов и 
иностранных долгов.

В Англия, Бельгии и Голландия, в 
странах Латинской Америки, буквально 
во всех странах капиталистического ми
ра развертывается потрясающая карти
на все большего обнищания трудящихся 
масс. Падение эг работной платы трудя
щихся, рост цен на продовольственные 
и промышленные товары, увеличение 
безработицы, рост всевозможных нало
гов в связи с гонкой вооружений и раз
дуванием военных расходов, усиливаю
щаяся эксплоатацяя трудящихся, голод 
и нищета — вот что испытывают широ
кие слои трудящихся капиталистических: 
стран.

Растущее обнищание трудящихся 
масс ярко демонстрирует гнилость и не
состоятельность капиталистической си
стемы, вызывает рост возмущения тру
дящихся против капиталистической ка. 
балы.

Трудящиеся капиталистических 
стран видят, что рядом с капиталисти
ческим миром, который неудержимо 
вползает в нозый экономический кри
зис, ведущий к еще большему обнища
нию трудящихся масс, существует дру
гой мир — великая социалистическая 
держава — Советский Союз и страны 
народной демократии, осуществляющие 
дальнейший подъем народного хозяйст
ва и материального благосостояния тру
дящихся.

Миллионы трудящихся капиталисти
ческих стран развернули упорную борь
бу за повышение материального уровня, 
за политические праза, за Miip, за де
мократию. Во главе демократического 
движения трудящихся капиталистиче
ских стран стоят закаленные в борьбе 
коммунистические партии, авторитет ко
торых среди трудящихся неизмеримо 
возрос. В своей деятельности компар
тии всех стран руководствуются непобе
димым учением Ленина—Сталина.

(О)юячание на 4-й стр).
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МА ПЕНЬКИЙ ФЕ ЛЬЕТОН

„На скорую руку"
— Приезжий? Нуждаетесь в работе? 

Документы есть?
— Вот паспорт. С детства мечтаю 

быть членом кооперативной артели. У 
меня два дяди и оба — кооператоры.

На просителе — приличное пальто. 
Шапка с опушкой под каракуль. Но 
самое привлекательное — глаза: откры
тые, кроткие и ясные, как май
ское небо.

— Мария Петровна! — кричит заве
дующий кадрами в соседнюю комнату. 
— Оформите молодого человека на ра
боту. Проверенный товарищ!

Иногда разговор с посетителем проте
кает по более извилистому руслу.

— Вы, кажется, судились за раст
рату?

— Был грех, товарищ начальник.
— А сейчас как?
— Исправился. Кладите передо мной 

миллионный капитал, ни копейки не 
возьму.

— Исправились? Это хорошо. Офор
мите, Мария Петровна, товарища кла
довщиком в артель «Красное знамя*.

Не ручаемся за стенографическую 
точность приведенных диалогов. Может 
они происходят в несколько иной фор
ме, но суть дела от этого не меняется. 
В систему промкооперации очень часто 
принимаются на работу непроверенные 
люди, сказать точнее—жулики и про
ходимцы.

В сентябре прошлого года в магази
не стройпромсоюза была вскрыта боль
шая растрата. Председатель стройпром
союза тов. Тяпкин, в порыве благород
ного негодования, ломал перья, хлопал 
дверями и грозил кулаком в сторону от
дела кадров. Наконец, он твердо зая
вил, что прием новых работников отны
не будет проходить только под его лич
ным контролем.

Через два месяца председателю до
ложили, что продавец того же магазина 
Козырев растратил 6 .3 0 0  рублей. К 
этому времени у тов. Тяпкина весь 
«лимит бдительности* оказался израсхо
дованным, и он спокойно сказал:

— Козырева я в обиду не дам. Ко
зырев трезвый и быстро растущий то
варищ. Он, очевидно, просто не понял 
принципа кооперативной собственности.

«Быстро растущий* растратчик ос
тался за прилавком. Два месяца он 
открыто смеялся над ревизорами и... 
простоф ил ей -тгредоедател ем Только пос
ле вмешательств областных организа
ций, Козырев был уволен и отдан под 
суд.

На освободившееся место приняли 
Воднева. В отделе кадров новому ра
ботнику учинили строгий перекрестный 
допрос, задали уйму вопросов, но... за
были спросить, за что Воднев был уво
лен с последнего места работы.

А спросить надо было. В стройпром- 
согоз' Воднев пришел из артели имени 
XVIII партсъезда, где за 6 дней рабо
ты растратил 1 . 2 0 0  рублей коопера
тивных денег.

Широко распахивает двери для вся
кого рода проходимцев отдел кадров 
межрайпромсоюза. Вот суть одной исто
рии.

Межрайпромсоюз создал при артели 
«Труженик* бригаду рыбаков. Набежа
ли в нее люди, как говорится, «с Камы 
и с Волги*, все. как один,—беспатент
ные «кустари-одиночки*.

Месяц ловит рыбу бригада —• не клю
ет, два месяца — не клюет, наконец, 
долгожданный телефонный звонок из 
конторы артели:

— Поймали!
— Сколько?
— Трех чебаков и пятерых рыбаков.
— Каких рыбаков?
— Из нашей же артели. Рыбой на 

базаре торговали.
Артель пришлось ликвидировать. 

Убытки — списать.
Пора, наконец, привлечь к ответст

венности и тех работников из отделов 
кадров промысловой кооперации, по 
рекомендациям которых жуликам и 
проходимцам доверяются кооперативные 
ценности.

Евг. ПОПОВ.

К  советско-чехословацким 
торговым отношениям

В результате переговоров между Ми
нистерством внешней торговли СССР и 
Чехословацкой торговой делегацией, 
протекавших в атмосфере дружеского 
взаимопонимания, 2 2  февраля сего го
да подписан Протокол о взаимных по
ставках на 1 9 5 0  год.

Товарооборот межда СССР и Чехо
словакией в 1 9 5 0  году по взаимным 
поставкам значительно повысится по 
сравнению с товарооборотом, предусмот-1 
ренным на 1 9 5 0  год пятилетиям согла- 1 
шением.

Советский Союз будет поставлять в 
Чехословакию зерно, хлопок, шерсть, 1

железную и марганцевую руды, ферро
сплавы, цветные металлы, нефтепродук
ты, промышленное оборудование и дру
гие товары, в которых нуждается народ
ное хозяйство Чехословакии.

Чехословакия будет поставлять в Со
ветский Союз трубы рельсы, кабель, 
паровозы, энергосиловое и другое обо
рудование сахар, обувь, текстильные и 
другие товары

Протокол подписали: с советской
стороны — Министр внешней торговли 
М. А. Меньшиков, с чехословацкой сто
роны — Министр внешней торговли 
А. Грегор. (ТАСС).

ветеранов войны — как 
н белых — называемой 

«Союз нью-йоркских ветеранов», было

Приемы за границей в ознаменование 
32-й годовщины Советской Армии

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Победа томских лыжников
Из гор. Свердловска в Томск воз

вратилась команда лыжников дорожю- 
мехаяич еского техникума, принимавших 
участие во всероссийских соревнованиях 
на первенство техникумов министерств 
коммунального строительства РСФСР, 
местной промышленности, автотранспор

та и Главного дорожного управления.
На дистанции 18 и 10 километров 

для мужчин, 10 и 5 километров для 
женщин, томские лыжники заняли пер-, 
вое место и были награждены ценным 
призом. Лучшие результаты показали 
тт. Евтушенко, Меньшикова и другие.

А. ПИЧУГЙН.

Соревнования по лыжам
Из Уфы, где проходили республикан- 

скиз соревнования сельской молодежи 
по лыжам, возвратилась команда томи
чей. В составе команды было 10 
юношей и девушек. Удачно выступали 
на сорэзнозаннях:. колхозник Томского 
района Сергей Денисов охотники Зы
рянского района Анатолий Кафтонов и 
Борис Черных, из Туганского района— 
Семен Пианев. из Асиновсшго — Петр 
Никифоров.

В соревнованиях участвовала 51 
команда Российской Федерации. Юно
ши нашей области в эстафете 4 X 5  за
няли второе место. О mi награждены же
тонами и получили ценные подарки рес
публиканского комитета по делам физ
культуры и спорта.

Первенство на дистанцию 18 и 3 0  
километров оспаривало 1 5 8  человек. 
Сергей Денисов на дистанции 18  кило
метров занял 6 -е место, па 3 0  кило
метров — 5-е место.

Однако вся команда заняла всего 
лишь 1 2 -е место.

Лыжно-стрелковые
соревнования

В селе Крквошеино состоялись лыж
но-стрелковые соревнования сельских 
спортсменов, посвященные 32-й годов
щине Советской Армии.

В соревновании приняло участие свы
ше 10 0  человек!

В лыжных гонках командное первен
ство заняли учащиеся Кривошеи юкой 
средней школы. На дистанции 5 кило
метров лучшее время — 21 минуту 15 
секунд — показал ученик этой школы 
А. Непомнящий. Вторым финишировал 
ученик Лабыня.

В состязании стрелков руководитель 
по физической подготовке Кривошеин- 
ской средней школы тов. Плотников из 
малокалиберной винтовки выбил 4 3
очка из 5 0  возможных. Юный стэелок 
—ученик Б. Савупшга выбил 41  очко.

Пять участников лыжно-стрелковых 
соревнований награждены дипломами 
районного комитета по делам физкуль- 

' туры и спорта.

Конькобежные соревнования
В политехническом институте прохо

дит зимняя спартакиада, в программу 
которой включены: лыжи, коньки, гим
настика, стрельба из малокалиберной 
ЕИНТОЗКН и пр.

В конькобежных соревнованиях при
няли участие 1 6 0  сильнейших спорт
сменов. Первое место выиграла коман
да энергетического факультета, второе 
— геолого-разведочного.

Хороший результат в беге ча 5 0 0

метров на простых коньках показал тов. 
Бородин (геолего-развед очный факуль
тет). У женщин на эту дистанцию вы
играла спортсменка тов. Добудько (кол
лектив научных работников).

В беге на дистанцию 1 .5 0 0  метров 
(на беговых коньках) первое и второе 
места заняли тт. Юринский и Ануфрие- 
нок — студенты энергетического фа
культета.

Конференция читателей
Парбигская районная библиотека не

давно провела конференцию читателей 
по роману «Белая береза» М. Бубенно- 
ва. О руководящей роли коммунистов 
(комиссар полка Яхнэ. Озеров, Юргин), 
показанных в романе, ярко и убедитель

но рассказал работник районного коми
тета партии тов. Истомин.

Конференция привлекла большое 
внимание сельских читателей и школь
ников старших классов.

И. ЗАБОРОВСКИИ.

ОТ В Е Ч At.М НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало си. на 3-й стр.).

Компартии капиталистических стран призвана по праву руководить обновле-

ПОЛЬША
ВАРШАВА. 2 4  февраля. (ТАСС). 

Вчера военный атташе СССР в Польше 
генерал Орлов устроил прием в связи 
с 32-й годовщиной Советской Армии.

На приеме присутствовали члены 
польского правительства во главе с 
председателем Совета Министров 
Ю. Циранкевичем, маршал Польши 
Константин Рокоссовский, члены Полит
бюро польской объединенной рабочей 
партии, генералы и офицеры польского 
войска, представители политических 
партий и польской общественности, а 
также посол СССР в Польше В. 3. Ле
бедев и военные атташе ряда стран.

БЕРЛИН
БЕРЛИН, 2 4  февраля. (ТАСС). Се

годня, 2 3  февраля, в Доме культуры 
СССР в Берлине председатель Совет
ской контрольной комиссии в Германии 
генерал армии В. И. Чуйков устроил 
прием по случаю 32-й годовщины Со
ветской Армии.

На приеме присутствовали: прези
дент Германской демократической рес
публики Вильгельм Пик, премьер-ми
нистр Отто Гротеволь, заместители 
премьер-министра Вальтер Ульбрихт и 
Отто Нушке, председатель временной 
народной палаты профессор Дикман, 
председатель временной палаты земель 
Лобеданп, министр иностранных дел 
Дертингер, министр внутренних дел 
Штейнгоф, министр планирования Рау, 
министр финансов Лох, министр труда 
и здравоохранения Штейдлер, министр 
транспорта Рейнгрубер, министр вос
становления Вольц, министр юстиции 
Фехнер, министр государственной безо
пасности Цайсер, статс-секретари Аккер
ман, Варике, Лейшнер, Румпф, Мер- 
кер, Гантер-Гильманс, обер-бургомистр 
Большого Берлина Фридрих Эберт, по- 
лицей-президент Берлина Шмидт, поэт 
Иоганнес Бехер, ректор Берлинского 
университета профессор д-р Фридрих, 
председатель ОСИП Большого Берлина 
Адольф Детер, председатель СЕПГ 
Большого Берлина Гайс Ендредкий и 
другие.

С советской стороны на приеме при
сутствовали тт. Семичастнов, Семенов, 
Пушкин, Коваль, Кабанов. Борзов, Ко
тиков и другие.

На приеме присутствовали также гла
вы дипломатических миссий Польши, 
Чехословакии, Венгрии в другие.

ИТАЛИЯ
РИМ, 24  февраля. (ТАСС). Военный 

атташе СССР в Италии геяерал Зотов и 
военно-морской атташе капитан 1-го 

[ ранга Славин устроили прием по слу- 
! чаю 32-й годовщины Советской Армии 

и Военно-Морского Флота.
На приеме присутствовали началь

ники штабов итальянской армия, флота 
и авиации, руководящие работники этих 
штабов, чинозники министерства оборо
ны, посол СССР, члены дипломатиче
ского корпуса, члены итальянского пар
ламента и политические деятели.

НОРВЕГИЯ
ОСЛО, 2 4  февраля. (ТАСС). По слу

чаю 32-й годовщины Советской Армии 
военный атташе полковник Н. Т. Пет
ренко и военно-морской атташе капитан 
второго ранга А. С. Соколов '/строили 
большой прием. На приеме присутство
вали: министр иностранных дел Ланге, 
министр обороны Хауге и другие члены 
норвежского правительства, депутаты 
стортинга, члены дипломатического кор
пуса, а также представители норвеж
ской общественности, писатели, журна
листы, работники искусе 1В.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 2 4  февраля. (ТАСС). 2 3

февраля военный и авиационный атташе 
советского посольства в Лондоне пол
ковник Горшков устроил прием по слу
чаю 32-й годовщины Советской Армии. 
На приеме присутствовали: начальник
имперского генерального штаба англий
ской армии фельдмаршал Слим, гене
рал-адъютант армии генерал Стил, тре
тий лорд адмиралтейства вице-адмирал 
Денни, постоянный секретарь адмирал
тейства Лэнг, первый заместитель на
чальника штаба военно-воззущных сил, 
главный маршал авиации Кочрен, вто
рой заместитель начальника штаба воен. 
но-Еоздушных сил маршал авиации 
Сэндерс и другие высшие офицеры ан
глийской армии.

На приеме присутствовали также по
литические и общественные деятели Ан
глии, члены дипломатического корпуса, 
военные и авиационные атташе, деятели 
Общества англо-советской дружбы и об- 

! щества культурной связи с Советским 
j Союзом, ученые, писатели, представите- 
' ли профсоюзных органиваций и печати.

За мир, против поджигателей войны!
Американский народ требует прекращения гонки

вооружений
НЬЮ-ЙОРК. Газета «Крисчен сай- «Дейли уоркер» сообщает, что на мн- 

енс монитор» опубликовала сообщение тннге, созванном толькс что созданной 
из Вашингтона, в котором говорятся, организацией 
что американский народ посылает кон- негров, так
грессу большое количество писем, тре- «Союз нью-й ______ F____  . К
буя прекратить катастрофическую гонку принято решение организовать пикеты
вооружений. Так объединенная комис- и демонстрации протеста против поста- 
сня конгресса по вопросам атомной вок вооружения в страны Западной Ев- 
энергии получила из всех районов стра- ропы в соответствии с Северо-атланти-
ны более 6 .5 0 0  писем, требующих мн- ческим военным союзом,
ра. Ежедневно в эту комиссию посту- • Различные консервативные органи-
пает около 2 0 0  писем Ряд сенаторов зации. которые до сих пор поддержива- 
заявил, что они получают много писем, ли политику правительства, также начи. 
в которых выражается опасение по по- нают поднимать голос за то, чтобы бы- 
воду гоиви вооружений п выдвигаются ли приложены некоторые усилия для

Стремление к миру также нашло свое Д°сгнжения соглашения с Советским С о 
выражение и в другьх формах, помимо юзом и предотвращения гонки атомного 
писем членам конгресса. Так. газета I вооружения.

Протесты во Франции против войны во Вьетнаме
ПАРИЖ. Газеты сообщают о демон

страции сторонников мира, состоявшей
ся 2 3  февраля в Гренобле (департамент 
Изер). Согласно сообщениям, население 
города, узнавшее о том, что на желез
нодорожной станции города находятся 
платформы, груженные орудиями, при
шли на вокзал и с возгласами «Мир

задержав тем самым отправку железно
дорожного состаза на несколько часов.'

Как сообщают газеты, на железно
дорожной станции Сен-Пьер-де-Кор 
(сортировочная станция города Тур—де
партамент Эндр Э Луар) борцы за мнр 
задержали на несколько часов отправку

Вьетнаму!* опрокинули эти платформы, воинского эшелона с танками.

„Убирайтесь домой, г-н Ленхэм!"
Бельгийские трудящиеся протестуют против пребывания 

в Бельгии американской военной миссии
БРЮССЕЛЬ. Делегация «Бельгий

ского союза в защиту мира* посетила 
американское посольство в Брюсселе и 
выразила протест против присутствия 
в Бельгии американской военной мис
сии, а также против контроля этой мис
сией бельгийских вооруженных сил.

Делегация заявила, что нахождение 
американской миссии во главе с генера
лом Ленхэмом при генеральном штабе 
бельгийской армии угрожает делу ми
ра, и потребовала удаления миссии из 
Бельгии.

Перед зданием американского посоль
ства, охраняемого 2 0 0  вооруженных 
полицейских, состоялась демонстрация

протеста. Полиция арестовала несколько 
! человек.

Демонстранты распространяли листов
ки, в которых говорилось: «Мы не хо* 

( тим атомной бомбы. Мы хотим работы, 
хлеба и мира. Наши докеры не будут 

| выгружать американское оружие. Мы 
говорим «нет» войне. Убирайтесь до
мой, г-н Ленхэм!»

Затем демонстранты направились к 
министерству оборочы. Отряд жандар
мов численностью в 1 0 0  человек, во- 

j оружейных автоматами, не допустил де- 
1 монстрантов к зданию министерства н 
, разогнал их с помощью силы.

2 4  февраля (ТАСС).

Титовцы подвергают жестокому террору албанское 
национальное меньшинство в Черногории

Прием у главнокомандующего Народно-освободительной 
армии Китая Чжу Дэ в честь 32-й годовщины 

Советской Армии
ПЕКИН, 2 4  февраля (ТАСС). Вече

ром 2 3  февраля главнокомандующий 
Народно-освободительной армии Китая 
генерал Чжу Дэ устроил прием в честь 
дня Советской Армии На приеме при
сутствовало свыше 6 0 0  гостей, в том 
числе сотрудники советского посольства 
во главе с поверенным в делах СССР

в Китае Шибаевым н весь дитгкорпус.
С краткими речами на приеме вы

ступили главнокомандующий Чжу Дэ, 
заместитель начальника генерального 
штаба генерал Не Жун-чжэн, исполня
ющий обязанности военного атташе 
СССР полковник Дубровин.

ТИРАНА, 2 3  февраля. (ТАСС).
| Как сообщает албанское телеграфное 
| агентство, радио Тираны получило 
I письмо югославского политического 
I эмигранта Периай, бывшего преподава- 
j теля в населенной албаяцами дереине в 
1 Черногории. Автор письма сообщает о 
жестоком терроре, которому подвергает 
фашистская клика Тито албанское на
циональное меньшинство в Черногории.

Каждому гражданину нашей страны, 
пишет автор, известно историческое 
•прошлое албанского национального 
меньшинства, его политическая, куль
турная и экономическая жизнь при 
прежних югославских монархических 
режимах.

Культурная отсталость, экономиче
ская нищета, политическое и граждан
ское неравенство, убийства и ссылки — 
таковы характерные черты кровавой 
шовинистической политики прежних 
югославских режимов по отношению к 
албанскому национальному меньшинст
ву.

in -

Предварительные результаты парламентских
выборов в Англии

ЛОНДОН, 2 4  февраля. (ТАСС). 
Около полуночи (по московскому вре
мени или в 21 час по Гринвичу) сегод
ня был закончен подсчет голосов, по
данных на выборах в палату общин по 
6 1 0  (ив общего числа 6 2 5 )  избира
тельным округам. Из этого числа канди
даты лейбористской партии одержали 
победу в 3 1 3  округах, кандидаты кон

сервативной партии с примыкающими к
ней группировками—в 2 8 9  округах и 
кандидаты либеральной партии—в 7 ок
ругах.

Переизбран также выставивший свою 
кандидатуру внепартийных списков 
Клифтон Браун, спикер (председатель) 
прежнего состава палаты общин.

Албанское национальное меньшин
ство в Черногории, продолжает автор 
письма, принимало активное участие в 
национально - освободительной борьбе 
вместе с народом Черногории, надеясь, 
что освобождение от фашистской окку
пации принесет ему лучшую, более 
счастливую жизнь, свободу и право 
распоряжаться своей судьбой.

Фашистская клика Тито подвергает 
всю страну кровавому фашистскому 
террору, и положение албанского наци
онального меньшинства не только не 
улучшилось по сравнению с положе
нием при прежнем монархическом ре
жиме Югославии, а, напротив, все 
время ухудшается.

Фашистская банда Тито, указывает 
автор письма, отравленная ядом шови
низма, подвергает жестокому фашист
скому террору албанское национальное 
меньшинство в Черногории. Агенты Ти
то арестовывают, подвергают пыткам и 
убивают лучших представителей нацио
нальных меньшинств всех тех, кто 
остается верным пролетарскому интерна
ционализму и Советскому Союзу.,

Извещения

воспитывают рабочий класс в духе про
летарской солидарности и готовят его к 
решающим битвам за освобождение ст 
гнета капитализма.

В таких крупнейших государствах 
Западной Европы, как Франция и Ита
лия, за компартиями идет большинство 

■ рабочего класса и значительная часть 
других трудящихся слоев города и де
ревни. Под руководством коммунисти-

нием всего человеческого общества. Бу-

Забастовка американских горняков 
продолжается

НЬЮ-ЙОРК. 2 4  февраля. (ТАСС), тельность мелких и крупных предпри-
Как сообщают агентства Ассошнсйтед 
Пресс и Юнайтед Пресс, несмотря на 
судебное распоряжение и вторичное 
предложение Льюиса прекратить заба-

дущее это мы, и против него бес- стовку, забастовка горняков основных
сильны все призраки».

Пусть мечутся от одной крайности к 
другой господа империалисты, стара-

угольных районов США продолжается. 
Горняков не испугала угроза репрессий 
по закону Те фта—Хартли. Они остают-

ясь найти выход из создавшегося поло- ся верными своему лозунгу «До тех 
жения в подготовке нотой войны. Все . пор, пока не будет коллективного до-
их старания тщетны. Империалистиче
скому лагерю противостоит мощный, 
непрерывно растущий лагерь мира, де-

ческих партий в Италии и Франции в мократии и социализма, возглавляемый 
1 9 4 9  году происходили крупнейшие . Советским Союзом, который сумеет 
классовые бои. | обуздать всех тех, кто сегодня бряцает

Все сильнее растет движение рабоче- оружием, угрожая миру.
го класса в таких странах, как США и 
Англия.

Растет и крепнет освободительное 
движение в колониях.

Несмотря на все потуги социал-ре
формистских раскольников, идея един
ства рабочего класса все более утверж
дается в сознании пролетариата.

Социальные противоречия в капита
листическом мире, которые все более и 
более обостряются, — новое свидетель
ство того, что капитализм неотвратимо 
движется к своей окончательной гибели.

Генеральный секретарь итальянской 
компартии Пальмиро Тольятти в своих 
недавних выступлениях говорил:

«Теперь сочтены дни режимов, осно
ванных на лжи, провокации, корруп
ции, эксплоатации трудящихся — таких 
режимов, как, например, христиано-де- 
мократический режим в Италии...

... Будущее за нами, за нашей ве
ликой партией трудящихся, которая

Советский Союз, великая страна со
циализма, указывает миллионным мас
сам трудящихся капиталистических 
стран мира путь выхода из кабалы и 
экономического и политического угнете
ния.

Дальнейшее обострение противоречий 
в странах капитала, рост и укрепление 
сил демократии и социализма могучий 
подъем демократического движения в 
капиталистических и национально-осво
бодительного движения в колониальных 
и зависимых странах являются нагляд
ным подтверждением того, что победа 
социализма н демократии то всем мире 
неизбежна.

Демократический лагерь, воглавляе- 
мый великим Советским Союзом, одер
живает все новые н новые победы в 
борьбе за мир и демократию, ускоряя 
гибель капитализма и торжество социа
лизма во всем мире.

А. ШПАКОВА, 
лектор Томского обкома ВКП(б).

говора, работа не возобновится».
Бездействуют все шахты в штате 

Пенсильвания, в штате Индиана и во
сточной части штата Огайо, большин
ство шахт штатов Западная Виргиния, 
Колорадо, Виргиния, Иллинойс, Нью- 
Мексико и других.

Несмотря на тяжелое материальное 
положение семей бастующих, их жены в 
штате Западная Виргиния полностью
поддержали решение своих мужей про
должать забастовку до тех пор, пока не 
будет заключен новый коллективный
договор. В этом же штате на прошлой 
неделе женщины приняли активное 
участие в пикетах вместе со своими 
мужьями.

В некоторых штатах имели место
столкновения между пикетами бастую
щих горняков н штрейкбрехерами.
Правительственные органы принимают

ягий, выработка электроэнергии, отоп
ление общественных и жилых помеще
ний. Запасов угля на некоторых пред
приятиях штата Огайо осталось всего 
на 1—2 дня. 12  сталеплавильных кам
паний сократили производство на своих 
заводах по всей стране. Сокращает 
производство автомобильная промыш
ленность и многие другие предприятия, 
потребляющие уголь.

Федеральный судья Кич дал руко
водству профсоюза срок до 2 4  февраля 
с тем, чтобы оно попыталось вернуть 
горняков на работу. Если же руковод
ству это не удастся сделать, а представ
ленные им доводы не удовлетворят 
судью, то оно будет передано суду 2 7  
февраля. Корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс указывает, что Льюису 
и профсоюзу грозит многомиллионный 
штраф.

В ответ на заявление судьи Кича 
шахтер Фрэнк Харпер из г. Лай- 
брерн (штат Пенсильвания) ска
зал, что «горняки твердо реши
ли не приступать к работе без 
коллективного договора, и они ясно 
себе представляют, что правительство 
не сможет посадить 3 7 2 .0 0 0  горняков 
на скамью подсудимых*. Один горняк 
из предместья города Янгстаун выска
зался по поводу угроз судьи так:

1 марта 1 9 5 0  г, в 7 час. вечера, в
помещении школы № 12 (Юрточный 
пер., № 8) созывается XXIV сессия 
Куйбышевского районного Совета депу
татов трудящихся.

Повестка дня: О состоянии и мерах 
улучшения культурно-просветительной 
работы в районе. (Доклад заместителя 
председателя исполкома тов. Плешкова).

На сессию приглашаются руководите
ли организаций, предприятий, секрета
ри партийных организаций, руководите
ли профсоюзных организаций, зав. клу
бами, зав. библиотеками и руководите
ли художественной самодеятельности.

Райисполком.
V

Очередное занятие лектория по по
литэкономии для руководящих партий

ных, советских и хозяйственных работ
ников состоится 2 7 февраля, в 7 часов, 
вечера, в помещении областной партий-' 
ной шкоды (Коммунистический пр., 33,). 
Тема лекции: «Монополистическая ста
дия капитализма — империализм. О 
работе В. И. Ленина «Империализм,, 
•как высшая стадия капитализма», (лек
ция 3-я). Лектор — И. И. Закарлюк..

Горком ВКП(б).
V

Очередное занятие лектория науч
ных работников Томского Дома ученых 
состоится в понедельник, 27  февраля, 
в помещении Актового зала мединститу
та.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

репрессивные меры против пикетирова- «П'сть штрафуют нас, пока не разорят 
ния. Забастовка горняков сильно сокра- наш профсоюз совсем. Деньги у нас за- 
тила запасы угля в стране, которых, по берет правительство, но профсоюз мы
сообщению агентства Юнайтед Пресс, 
осталось всего на неделю.

10 штатов страны перешли на 
нормированное потребление угля. Про
должают сокращаться железкодорож-

все-таки будем иметь. Лучше профсоюз 
без денег, чем деньги без профсоюза».

Переговоры между Льюисом и шахто
владельцами почти не продвигаются, 
и, как сообщает корреспондент агентства

ное движение, производственная дея- Юнайтед Пресс, зашли в тупик.

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

26 февраля 1950 года 
П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т

вечер песни и оперетты
Л ю д м и л а  Г  Е О J1 И

Начало в 9 ч. 30 м. веч.
Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 

Коллективные заявки принимаются по те
лефону .№ ЗЬ-77.

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

им. В. П. Чкалова

26 февраля днем и вечером

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ*
Действит. 1-й аб.—талон № 121.

27 февраля 
студенческий вечер-К О Н Ц Е Р Т 

Играет два духовых оркестра. 
Начало в 9 ч. вечера 

23 февраля

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон № 122. 

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

Открытие научной конференции органи
зуемой Томским университетом, бюро науч
но технической помощи и Томским обще
ством мичуринцев. ПЕРЕНОСИТСЯ на 2 
марта с. г.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм ' 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(z-я серия,

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

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
26 февраля 

новый Х'доже твенный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(.i-я серияj 
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., II ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки. 
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
(проспект имени Ленина, № 25).

26 февраля 
заключительный день кинофестиваля 

.Вооруженные Силы Советского Союза 
в борьбе за честь, свободу и независимость 

Родины*.
ЛЕКЦИЯ: .Неуклонный рост могущества 

Советского Союза*. Лектор—т. Ефимов. 
Цветной хроникально документальный 

кинофильм 
«ДЕНЬ ПОБЕДИВШЕЙ СТРАНЫ». 

Начало в 5 и 7 часов.

TnofiyOTPa начальник ш 
ip C U Ju lu n  для работы

планового отдела 
_ в управлении.

Обращаться: пер. Нлхановича, № 12, 4-й 
этаж, в отдел кадров.

Гр. Штейнгарт Елена Ивановна, прожи
вающая в гор. Томске, Коммунистический 
просп. кт, № 6, возбуждает дел > о разводе 
с гр. Штеингартом Иосифом Матвеевичем. 
Дело подлежит рассмотрению в областном 
суде г. Томска, ул. Р. Люксембург, № 38.
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