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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Патриотический почин 
асиковцев

Сегодня мы публикуем обращение 
трудящихся Асиновского района, в ко
тором они призывают всех колхозни
ков и колхозниц, работников лесозаго
товительных предприятий нашей обла
сти ознаменовать день выборов в Вер
ховный Совет СССР перевыполнением 
сезонного плана заготовки и вывОЗки 
древесины. Это обращение —  выраже
ние величайшей заботы трудящихся об 
успешном выполнении плана лесозаго
товок.

Асиновцы завоевали первенство в 
социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение плана лесоза
готовок. Колхозники Асиновского райо
на выполнили сезонный план по заго
товке леса на 7 8 , 1  процента н по вы
возке — на 6 8 , 1  процента.

С высоким подъемом трудятся они в 
дни подготовки к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Ряд колхозов уже 
завершил сезонный план. Так, напри
мер,' колхозы Ново-Кусковского сельсо
вета выполнили сезонный план лесо
заготовок иа 1 3 0  процентов, Ивано- 
Богословского — на 1 2 0  прюцентов. 
Близки к завершению сезонного плана 
вывозки древесины колхозы Новиков- 
ского, Нижне-Курьинского и Минаевско
го сельсоветов. Колхозники сельхозар>- 
телей «Новая деревня», «Комсомолец», 
«Трудовик». «Красный М ай», имени 
Ворюшилова, «Красный пахарь» и 
другие досрочно выполнили свои обяза
тельства и прюдолжают работать в лесу.

Коллектив Батуринского леспромхо
за, ранее отстававший в соревновании 
лесозаготовительных предприятий об
ласти, сумел наверютать упущенное. 
Теперь здесь успешно идет вывозка 
древесины собственными средствами, 
предприятие работает по графику.

Асиновцы Прочно удерживают пере
ходящее красное знамя оодисполкома и 
обкома ЬК и(б). Они сгрюго блюдут 
болыпевистскии принцип — ье останав
ливаться на достигнутом, а  закреплять 
успехи и добиваться новых достижений. 
Сейчас они решили использовать все 
резервы для досрочного выполнения 
сезонного плана лесозаготовок, осяза
лись ко дню открытия районной партий
ной конференции — 2 8  февраля — за
вершить сезонный план, а  ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР загото
вить 7 . и 0 0  кубометров и вывезти 
5 .0 0 0  кубометров леса сверх плана.

Огромный размах промышленного, 
транспортного и жилищного строитель
ства, рост угледобычи, развитие судо
строительной и деревообрабатывающей 
промышленности и других отраслей на
родного хозяйства требуют все больше 
и- больше леса. Сознавая это, асиновцы 
трудятся, не покладая рук, берут новое, 
повышенное обязательство.

Лесозаготовители Асиновского райо
на призывают всех колхозников и кол
хозниц, рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих, занятых в 
лесозаготовительной промышленности, 
еще шире развернуть социалистическое 
соревнование за достойную встречу дня 
выборов, ознаменовать всенародный 
праздник иеревыпюлнением сезонного 
плана по всем показателям. Колхозы 
посылают в лес дополнительное коли
чество лесорубов, возчиков с  лошадь
ми, принимают меры к тому, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу в ле
су до полного выполнения нового со
циалистического обязательства.

Почин асиновских тружеников — это 
большое государственное дело. Нет та
кой отрасли народного хозяйства, кото
рая не нуждалась бы в лесе. Его тре
буют строители и шахтеры, связдсты и 
рыбники, путейцы и судостроители. Лес 
нужен стране, как хлеб, как уголь, 
как металл. Дать больше деловой дре
весины народному хозяйству — вот к 
чему призываю-, асиновцы.

Долг партийных и профсоюзных 
организаций, всех кадровых и сезон-

руководителей 
леспрюмхозов, 
по политчасти, 
и всех комму-

ных рабочих, инженеров, техников и 
служащих леспрюмхозов—горячо поддер»- 
жать почин лесозаготовителей Асинов
ского района, ширюко развернуть со
циалистическое соревнование за до
срочное выполнение сезонного плана.

Лесозаготовители нашей области 
взяли обязательство досрочно выпол
нить сезонный план лесозаготовок и 
дать сверх плана десятки тысяч кубо
метров леса.

Январь и февраль—решающие меся
цы борьбы за выполнение и перевыпол
нение сезонного плана лесозаготовок. 
Однако в значительной части леспром
хозов н районов заготовка и вывозка 
древесины проходят неудовлетворитель
но.

Плохо используются и собственные 
средства леспрюмхозов. В  Колпашев- 
ском леспрюмхозе на вывозке древеси
ны используется лишь третья часть 
автопарка, прюстаивают электростан
ции, из-за грубых нарушений техниче
ских правил выходят из стрюя электро
пилы. В Чаинском леспромхозе плохо 
внедряются передовые методы организа
ции труда.

Несмотря на серьезные успехи пере
довых районов, леспрюмхозов, наша об
ласть еще находится в большом далгу 
у государства. Мы имеем все возмож
ности, чтобы в кратчайший срок пре
одолеть отставание, и обязаны это сде
лать.

Первейшая задача 
районов и директорюв 
заместителей директорюв 
партийных организаций 
нистов — на полную мощность исполь
зовать современную технику, которой 
вооружило государство наши леспром- 
хозы. К этому призывают асиновские 
лесозаготовители, которые на деле по
казывают, как нужно бороться за лес.

Нужно немедленно покончить с вред
ными для дела простоями механизмов 
и добиться полного использования всей 
имеющейся техники, особенно на 
погрузочно-разгрузочных работах и вы
возке.

Нет сомнения, что колхозы закрепят
свои бригады лесорубов и возчиков до 
полного выполнения принятых обяза
тельств, • примут дополнительные меры 
для повышения темпов лесозаготовок.

Наступила самая ответственная пора 
лесозаготовок. Оставшееся до дня вы
боров в Верховный Совет СССР время 
должно быть использовано максимально 
с тем, чтобы удвоить, утроить произ
водительность труда. Только таким пу
тем можно добиться досрочного выпол
нения сезонного плана. Сейчас необхо
димо, чтобы все лесозаготовители вы
полняли и перевыполняли нормы. Пар>- 
тийные организации должны так орга
низовать массово-политическую и аги
тационную работу, чтобы все лесорубы, 
возчики, механизаторы взяли конкрет
ные обязательства в социалистическом 
соревновании и борюлись за  перевыпол
нение норм. Стахановский труд лесо
заготовителей — лучший подарок стра
не в честь выборюв в верховный орган 
государетвенной власти.

Нет сомнения в том, тоз призыв 
асиновцев будет повсеместно поддержан 
лесозаготовителями, ибо он является 
выражением стремлений всех колхоз
ников и трудящихся лесозаготовитель
ных предприятий области —  больше 
дать стране леса, доерючно выполнить 
свои обязательства перед государством.

Ознаменуем день выборов в Верхов
ный Совет СССР досрочным выполне
нием сезонного плана лесозаготовок! 
Дадим нашей Родине больше сверхпла
нового леса!

Товарищи лесозаготовители, поддер
жим почин асиновцев, досрочно выпол
ним план лесозаготовок!

Выдвижение кандидатов в состав участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР

Нандидаты коллектива инструментального завода
На Томском инструментальном заво

де состоялись расширенные заседания 
комитета профсоюза, бгорю комсомол ь- 
сксй организации и . собрание партийной 
организации, посвященные выдвижению 
кандидатов в  состав участковых избира
тельных комиссий.

На расширенном заседания завкома 
с  сообщением о задачах участковых из
бирательных комиссий в предстоящих 
выборах выступил тов. Савин. После 
детального обсуждения этого вопроса 
завком выдвинул в состав участковой 
избирательной койиссии одного из луч
ших профсоюзных активистов, старю го 
кадрового работника завода тов. Рази
на и активно участвовавших в прошлых 
избирательных кампаниях служащую 
тов. Мишукову н молодого техника тов. 
Зиновьеву.

На заседании бюро комсомольской 
организации кандидатом в состав участ
ковой избирательной комлссии рекомен
дована комсомолка, молодой техник 
тов. Рябышкина.

На собрании заводской партийной ор>- 
ганизации выступил заместитель началь
ника ремонтного цеха коммунист тов. 
Амельченко. Он предложил выдвинуть 
в  состав участковой избирательной ко
миссии тов. Сытова, охарактеризовав 
его как активного общественника и хо
рошего воспитателя молодых рабочих. 
Затем были выдвинуты кандидатуры 
активисток-общественниц тт. Ковриги
ной а Токаревой.

Коллектив завода уверен, что эти 
товарищи, выдвинутые в  состав избира
тельных комиссий 66-го,  67 -го  и 68-го  
избирательных участков, с  честью спра
вятся с  порученной работой.

Ученые и ст уденты— кандидат ы  
от политехнического института

В Томском политехническом институ
те имени С. М. Кирова состояли*:ь мно
голюдные собрания по выдвижению 
кандидатов в участковые избирательные 
комиссии.

На собрании коллектива научных ра
ботников, студентов, рабочих и служа
щих выступил секретарь партийной ор
ганизации института тов. Мостовой. Он 
предложил выдвинуть кандидатом до
цента тов. Алабужева, заведующего 
кафедрой теоретической механики. Тов. 
Алабужев умело сочетает большую 
учебную и научно-исследовательскую 
деятельность с общественной работой.

Кандидатуру молодого научного ра-

выдвитгулботинка тов. Могилевской
доцент Филиппов.

— Тов. Могилевская с  отличием 
окончила наш институт, член партии, 
активный общественный работник Я 
уверен. — говорит тов. Филиппов. — 
что она оправдает наше доверие.

Партийная организация института 
выдвинула в состав участковых комис
сий научных работников тт. Бородули- 
ну, Шкманского, Бирюкову, Сесюнина, 
студентов тт. Голощапова и Барышнико- 
ва.

От коллектива-студентов выдвинута 
кандидатура сталинского стипендиата 
студента^пятикуреш-вка тов. Астафурова.

Выдвижение кандидатов в Чаинском районе
СЕЛО ПОДГОРНОЕ. (По телефону).

Общее собрание рабочих и служащих 
леспромхоза треста «Томлестоп» вы
двинуло кандидатом в состав участковой 
избирательной комиссии директора лес
промхоза тов. Янович.

Тов. Янович, как руководитель 
предприятия, проводит большую органи
зационную работу по выполнению пла
на лесозаготовок. Программу заготовки 
и вывозки леса за 1 9 4 9  год предприя
тие выполнило досрочно к 1 декабря, а 
к 1 января 1 9 5 0  года дало 4 . 0 0 0  
кубометров леса сверх плана.

V
Первичная парторганизация колхоза 

«Заветы Ильича», Светлянского сель
совета, единодушно решила рекомендо

вать в состав участковой избирательной 
комиссии секретаря парторганизации, 
колхозницу тов. Степанову.

Профсоюзная организация Горелов- 
ской семилетней школы выдвинула в 
состав участковой избирательной ко
миссии заведующую учебной частью 
тов. Байбородину, являющуюся одним 
из лучших педагогов и воспитателей 
молодого поколения. За выслугу лет и 
безупречную работу правительство на
градило тов. Байбородину медалью «За  
трудовую доблесть». В  прошлые выбо
ры тов. Байборюдина была членом 
участковой избирательной комиссии.

Выдвигает коллектив речников

Д остойны е кандидаты
В Томкжом институте инженеров же

лезнодорожного транспорта прошли соб
рания по выдвижению кандидатов в 
участковые избирательные комиссии.

Выдвинуты достойные товарищи __
научные работники, успешно сочетаю
щие' научно-исследовательскую деятель
ность с  активной общественной работой, 
опытные преподаватели, студенты-отлич
ники учебы.

Кандидатом в состав избирательной 
комиссии от партийной организа
ции выдвинут начальник научно- 
исследовательского сектора института, 
доцент тов. Казаринов. Тов. Казаринов 
неоднократно принимал участие в про
ведении выборных кампаний, был пред
седателем участковой избирательной ко
миссии.

Единодушно была поддержана канди
датура тов. Альтман, домохозяйки, и 
преподавателя тов. Тупко.

Общее собрание научных работников, 
студентов, курсантов, рабочих и служа
щих института выдвинуло в ссЬгав из
бирательной комиссии 58-го избира
тельного участка доцента кафедры тех
нологии металлов, кандидата техниче
ских наук то®. Пршцепа.

Выступившие ва собрании тт. Кома-

В коллективе Томской пристани со
стоялись партийные, комсомольские и 
профсоюзные собрания по выдвижению 
кандидатов в состав участковых избира
тельных комиссий по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

В избирательную комиссию 8 -го из
бирательного участка выдвинута канди
датура начальника плаввокзала, депу
тата городского Совета тов. Плотнико
вой. Выступавшие на собрании товари
щи охарактеризовали ее как одну из 
лучших общественниц, активного аги
татора.

От парторганизации выдвинуты на
чальник отдела кадров пристани тов. 
Лнманскнй и заместитель секретаря ли- 

I нейного парткома плавсостава тов. 
Вершинин.

В состав участковой комиссии от
парторганизации Томского технического 
участка речных путей Обского бассейна

раз. Зорин. Гречищев охарактеризовали 
тов. Прищепу как энергичного а  ини
циативного работника, активного обще
ственника.

В эту же комиссию собрание выдви
нуло кандидатом зав. кафедрой иност
ранных языков тов. Кудряшову и ра
ботника кафедры теплотехники тов. Л е
бедева.

От профсоюзной организации инсти
тута выдвинуты работник кафедры тех
нологии металлов тов. Орлов и работник 
кафедры теплотехники тов. Левченко.

По 59-м у  избирательному участку в 
СоЬтав избирательной комиссии выдвину
ты: от партийной организации институ
та — заведующий кафедрой полковник 
тов. Кулешов и аспирант тов. Смыш
ляев. от коллектива института — стар
ший преподаватель кафедры строитель
ной механики тов. Гречищева, от проф
союзной организации — преподаватель 
кафедры иностранных языков тов. Брод
ская, от студентов — студентка V кур
са факультета электрического транспор
та тов. Плотникова.

Достойные товарищи также выдвину
ты в избирательные комиссии избира
тельных участков №№ 6 0 ,  7 2 ,  7 8 ,  6 9 .

выдвинуты начальник этого участка 
тов. Окунев и старший инженер тов. 
Завлин.

От комсомольской организации при
стани кандидатом в состав комиссии 
выдвинута секретарь этой организации 
тов. Тихонова.

От профсоюзной организации приста
ни в состав комиссии выдвинуты мо
лодой специалист диспетчер движения 
тов. Руденко и бухгалтер, профорг уп
равления Томской пристани тов. Нечае
ва.

От коллектива рабочих и служащих 
пристани в состав комиссии выдвинуты 
бригадир радиосвязи речного узла тов.* 
Селенчук, начальник товарной конторы 
тов. Манаев.

В  состав избирательной комиссии 
8-го избирательного участка всего вы
двинуто 11 человек, а  29 -го  избира
тельного участка —  5 человек.

В состав избират ельных комиссий 
выдвинуты лучшие люди

Партийная организация химзавода выдвинула 
кандидатуры тт. Шуталева и Плотарева

Первичная партийная организация 
Томского химзавода обсудила вопрюс о 
выдвижении кандидатов в состав изби
рательной комиссии 74-го  избирательно
го участка по выборам в Верховный Со
вет СССР.

Секретарь парторганизации тов. Ча- 
рупа рассказал собравшимся об основ
ных положениях избирательного закона 
и предложил выдвинуть кандидатов в 
состав избирательной комиссии 74 -го  
избирательного участка.

Первой была выдвинута кандидатура 
директора завода тов. Ш уталева. 
Тов. Шуталев является одним из актив
ных пропагандистов, руководителем 
политкружка.

Кандидатом в члены избирательной 
комиссии по предложению председателя 
завкома тов. Нестерова выдвинут на
чальник отдела снабжения завода тов. 
Плотарев, который является хорошим 
организатором на производстве, пропа
гандистом, агитатором.

В клубе Томского электромеханиче
ского завода состоялось партийное соб
рание, посвященное выдвижению кан
дидатов в состав участковых избира
тельных комиссий.

Секретарь парторганизации тов. Гра- 
новесов ознакомил присутствующих с 
«Положением о выборах в Верховный 
Совет СССР» и предложил выдвинуть 
в состав участковых избирательных ко
миссий товарищей, которые смогут с 
честью оправдать оказанное им доверие.

Выдвигая кандидатуру мастера ши- 
шельного отделения литейного цеха тов. 
Вториной, коммунист тов. Белянкин ха
рактеризует ее как активную обществен
ницу и передовую производственницу.

Коммунистка тот. Симкина предло
жила кандидатуру работницы детсада,

одной из лучших пропагандисток тое4 
Моисеевой.

Коммунист тов. Ахрямкин выдвинул 
кандидатуру парторга инструментального 
цеха токаря тов. Елисеева, пользующе
гося на заводе большим авторитетом.

Тов. Зайцев предложил кандидатуру', 
мастера отдела технического контроля, 
участника Великой Отечественной вой
ны, тов. Аксенова, который деятельно 
работал среди избирателей в прошлые 
избирательные кампании.

После обсуждения кандидатур пар
тийное собрание единогласно выдвинуло 
кандидатами в состав избирательной 
комиссии 62-го избирательного участка 
тт. Вторнну, Моисееву, Елисеева и в 
состав избирательной комиссии 59-го  
избирательного участка тов. Аксенова.:

П ередовы е лю ди к о л х о за
В  сельхозартели «Прогресс», Мол- 

чановского района, с  большим подъе
мом прошло выдвижение кандидатов в 
члены участковой избирательной комис
сии. В  просторном, празднично убран
ном клубе собралось все взрослое на
селение колхоза.

Слово взял секретарь комсомольской 
организации тов. Жданоь. Он рекомен
довал выдвинуть кандидатом в состав 

I участковой избирательной комиссии 
| бригадира тов. Пчелышкову. Ее брига
да в  прошлом году первой в колхозе 

.закончила уборку урожая и сейчас по- 
I боевому готовится к весеннему севу.

Тов. Пчелььикова — энергичная йомсб- 
молна-общественница, пользующаяся 
большим уважением колхозников.

Кандидатуру тов. Пчельниковой под
держали колхозницы Береснева, Стеяо- 
ва и другие. Общее собрание еденодуш-' 
по выдвинуло тов. Пчельннкову канди
датом в состав участковой избиратель
ной комиссии.

Сельская профсоюзная организация 
учителей выдвинула кандидатом в со-' 
став комиссии учительницу тов. Осип- 
чук, парторганизация колхоза — пред
седателя правления сельхозартели тов.! 
Молышна.

П О Д Д Е Р Ж И М  ПОЧИН А С ИНОВ ЦЕ В »
Ознаменуем выборы в Верховный Совет С С С Р перевыполнением

сезонного плана лесозаготовок

IIIII!..... -

Выдвижение кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий

По избирательным округам г. Москвы
На предприятиях и в учреждениях 

Москвы продол/кается выдвижение кан- 
дадатов в состав участковых избира
тельных комиссий по выборам в Вер
ховный Совет СССР. Рабочие, инженер
но-технические работники, служащие, 
ученые, общественные организации и 
общества трудящихся рекомендуют кан
дидатами в состав избирательных комис
сий лучших своих представителей.

На общих собраниях коллективов 
предприятий н учреждений, расположен
ных на территории Ленинского избира
тельного округа, в состаз участковых 
избирательных комиссий выдвинуты 
кандидатуры директора станкозавода 
име!ги Орджоникидзе тов. Благосклоно- 
ва, инженера тер. Карпова, конструкто
ра завода «Красный пролетарий» тов. 
Котонина  и других. Всего в этом окру
ге в состэп Участковых избирательных 
комиссий выдвигаются 7 7 0  кандидатов.

Многолюдные собрания проходят на 
предприятиях, в учреждениях, институ
тах Сталинского и Бауманского районов, 
входящих в состав Сталинского избира
тельного округа Коммунистическая ор
ганизация трансформаторного завода в

сОотав участковой избирательной комис
сии J\fe 5  рекомендовала кандидатами 
диспетчера тов. Рождественскую и за
местителя директора этого завода тов. 
Ьроушкина. Общее собрание коммуш!- 
стов завода АТЭ-1 выдвинуло кандида
том в состав участковой избирательной 
комиссии одну из старейших работниц 
предприятия тов. Свирину.

Коллектив инструментального цеха 
Московского завода малолитражных ав
томобилей рекомендовал кандидатуру в 
осстав участковой комиссии Калинин
ского избирательного округа стахановца 
тов. Драчева, систематически более чем 
вдвое перевыполняющего производствен
ные задания. Профсоюзная организация 
этого завода назвала кандидатом в со 
став участковой избирательной комиссии 

Виноградову — заведующую 
п,™ИЗ веА™ их лабораторий завода. 

„ !/Г 'утшгих своих представителей выдви
гают в состаз участковых избиратель
ных комиссий коллективы предприятий 
и учрюкдений, находящихся на террито
рии Советоюго. Щербаковского, Сверд- 
Л0ВСК°™ н Москворецкого избирательного округов^ 1

1TA C Q .J

Асиновскому району 
вручено переходящее 

красное знамя
По итогам социалистического сорев

нования за  перевыполнение плана лесо
заготовок в IV квартале сезонной 
рабочей силой Асиновский район занял 
первое место. Ему присуждено перехо
дящее красное знамя обкома ВКП(б) и 
облисполкома и первая денежная пре
мия в сумме 1 5 . 0 0 0  рублей для пре
мирования актива.

2 3  января в Асияо состоялось со
вещание, на котором району вручено 
переходящее красное знамя.

Принимая знамя, секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Истигечев от имени при
сутствующих, рабочих и инженерно- 
технических работников лесной про
мышленности и всех колхозников заве
рил, что трудящиеся района обеспечат 
и впредь высокие темпы лесозаготовок. 
Тов. Истигечев призвал всех лесорубов 
— кадровых и сезонных приложить все 
силы к тому, чтобы изо дня в день на
ращивать темпы лесозаготовок и ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР 
дать стране сверх сезонного плана по 
заготовке 7 . 0 0 0  кубометров, по вывоз
ке — 5 . 0 0 0  кубометров леса, по Бату- 
рийскому леспромхозу выполнить план 
первого квартала по заготовке и вывоз
ке ко дню выборов в Верховный Созет 
СССР.

На совещании вручены ценпые по
дарки группе товарищей, принимавших 
активное участие в выполнении плана 
лесозаготовок. Премированы: председа
тель колхоза «Красная Сибирь» тов. 
Смирнов С. И. — отрезом на костюм, 
председатель колхоза « Парижская 
Коммуна» тов. Жуков И. П. — охот
ничьим ружьем, Секретарь Минаевской 
территориальной парторганизации тов. 
Бажутин М. И. — отрезом на пальто, 
бригадиры комсомольско - молодежных 
бригад колхоза «Рыболов» тт. Панин 
А. И. и Русин И. А. — карманными 
часами, наборщица выездной редакции 
газеты «Причулымская правда» тоз. 
Титова В . М .— отрезом на платье.

И. Г Р И Г О Р Ь Е В .

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников, колхозниц, рабочих, инженерно-технических работников лес
промхоза Асиновского района ко всем колхозникам и рабочим лесозаготови 

тельных предприятий Томской области
Товарищи лесорубы и возчики!

Из года в год возрастает потребность в строительных 
материалах, все больше и больше леса требует Родина 
для гигантских новостроек четвертой сталтгнской пяти
летки.

Трудящиекя Асиновского района прилагают все силы', 
чтобы удовлетворить это требование страны.

В пынешнем сезоне передовые сельсоветы, колхозы 
нашего района добились высотой производительности 
труда в лесу. Район завершил квартальный план лесо
заготовок. И сегодня заготовка и вывозка леса идут 
возрастающими темпами.

Колхозы Ново-Кусковского сельсовета к 2 0  января 
выполнили Сезонный план лесозаготовок на 1 3 0  процен
тов, Ивано-Богословского—на 1 2 0  процентов, Новиков- 
ского—на 9 0  процентов. В ближайшее время завершают 
сезонный план по вывозке Ншкне-Курьииский, Минаев
ский и другие сельсоветы.

Многие колхозы значительно перевыполнили сезон
ный план по заготовке леса: колхоз «Новая деревня» 
выполнил план на 1 5 0  процентов, «Красный 
май» — на 1 4 2 .  «Комсомолец* — на 1 2 8 ,  имени Во
рошилова — на 1 2 9 .  «Красный пахарь» — на 1 3 5 ,  
«Трудовик» — на 1 0 1  процент.

Успешно выполняют сезонный план по вывозке кол
хозы: «Красная Сибирь» — на 1 0 1  процент, «Крас
ный восток» — на 9 1 .  «Рыболов» — на 8 2 ,  «Красный 
победитель» — на 7 5  процентов и многие другие. Кол
хозники единодушно решили после выполнения плана 
продолжать заготовку и вывозку, дать как можно боль
ше леса Родине.

Честным, самоотверженным трудом трудящиеся paiio- 
на завоевали и прочно удерживают первое место в со
циалистическом соревновании районов нашей области по 
лесозаготовкам.

Мы дорожим этой честью и прилагаем все силы, что
бы еще выше поднять темпы лесозаготовок. 
К 2 0  января 1 9 5 0  года сезонный план лесозагото
вок по району выполнен: по заготовке — на 7 8 , 1  про
цента. по вывозке — на 6 8 , 1  процента и по подвозке —• 
на 4 8  процентоз.

Но мы не успокаиваемся на достигнутом. Трудящиеся 
района решили ознаменовать новыми трудовыми побе
дами выборы в  Верховный Совет СССР.,

Мы решили широко развернуть Социалистическое со
ревнование в  честь выборов в Верховный Совет СССР 
и ознаменовать этот радостный день перевыполнением 
сезошюго плана.

Колхозники колхозов Нижне-Курьинского сельсовета 
взяли обязательство ко дню выборов выполнить заготов- 
S L S ^ S  " а 1 3 0  процентов, вывозку -  на 1 2 0 ;  колхоз
ники Минаевского сельсовета — заготовку на 1 2 5  пгю- 
центов. вывозку — на 1 2 0 ;  .колхозники Ново-Кусков
ского сельсовета — заготовку на 1 5 0  процентов, под
возку — на 1 1 0 .  Колхозники колхоза «Красный побе
дитель» взяли обязательство сезонный план лесозаго
товок^ выполнить ко дню Советской Армии — 2 3  февра
ля 1 9 0 0  года и ко дню выборов заготовить сверх плана 
9 1 0  куоометров, подвезти 1 . 7 5 0  кубометров и вы
везти 7 5 0  кубометров.

Мы берем на себя социалистические обязательства — 
сезонный план лесозаготовок по району закончить ко 
дню открытия районной партийной конференции — 
2 8  февраля 1 9 5 0  года и к 12  марта — дню выборов 
в Верховный Совет СССР заготовить сверх плана 7 0 0 0  
кубометров и вывезти 5 . 0 0 0  кубометров леса.

Значительных успехов добился коллекттгв рабочих 
инженерно-технических работников Батуринского лес
промхоза. Преодолено отставание по вывозке леса собст
венными средствами, в январе 1 9 5 0  года леспромхоз 
успешно вывоз!гг лес, перевыполняет установленный гра-

Коллектав леспромхоза, подсчитав свои возможности, 
взял иа сеоя новые обязательства — выполнить плач 
первого квартала по вывозко леса ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР. 1

Товарищи колхозники, рабочие, инженерно-техниче
ские работники лесозаготовительных предприятий Том
ской области! Призываем вас последовать нашему при
меру, ширю развернем социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет СССР, дадим Родине 
больше высококачественного леса!

Обращение обсуждено и принято на общих 
колхозных собраниях и собраниях рабочих 
леспромхоза.
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
В связи с семидесятилетием 

товарища И. В. Сталина приветствия с 
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгих лет жизни товарищу 
Сталину прислали:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Горьковского молочного комби
ната;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники завода Ленгазаппа- 
рат № I .  г. Ленинград;

Рабочие и служащие картонной фаб
рики Барановичской области;

Рабочие и специалисты опытно-про
изводственного хозяйства Алтайской 
зональной плодово-ягодной опытной 
станции, г. Барнаул;

Колхозник,; и колхозницы колхоза 
имени Азизбекова. Агдамского района. 
Азербайджанской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Ворошилова, Балахнинского райо
на, Горьковской области:

Коллектив студентов, преподавате
лей Брянского техникума сельхозстрои- 
тельства;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«П рогресс», С тар о -Салтовского района, 
Харьковской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Красный Октябрь», Шемахинского 
района, Азербайджанской ССР;

Коллектив рабочих и служащих Кня- 
пшинского пункта Заготзерно Молоде- 
чненской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Красный доброволец», Савинского 
района. Харьковской области;

Рабочие и служащие, трактористы и 
комбайнеры Высоковской МТС Брест
ской области;

Коллектив рабочих и служащих 
Изыракской МТС Новосибирской об
ласти;

Дети и воспитатели детсада завода 
им. Дзержинского, г Одесса:

Воспитатели и дети детсада № 2 3  
велосипедного завода, г. Харьков:

Коллектив работников Новосибир
ского центрального телеграфа;

Учащиеся, преподаватели и админи- 
етративно^гехнический персонал Новоси
бирского индустриального техникума;

Воспитанники и воспитатели Высо- 
кинского детдома № 3  Пестравского 
района Куйбышевской области;

Коллектив рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников тек
стильной фабрики «Мерино» г. Риги:

Коллектив учителей и учащихся и 
комсомольцев Ленинской средней шко
лы Сталинградской области;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих Ленин
градского областного автотранспортного 
треста;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники Горьковского му
комольного завода № 1;

Работники издательства геодезиче
ской и картографической литературы 
Главного управления геодезии и карто
графии при Совете Министров СССР;

Коллектив рабочих, инженеров, ар
хитекторов, техников и служащих тре
ста « Росграж данпроект» Министерства 
жилищно-гражданского строительства 
РС Ф С Р;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих управления воздуш
ных и кабельных электросетей «Куйбы- 
ш евэнерго»;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Брянского отделения Москов
ско-Киевской ж . д .;

Курсанты, преподавателя, рабочие и 
служащие Рижского речного училища 
Министерства речного флота СССР:

Рабочие, работницы, инженеры и 
техники Валуйского вагонного участка и 
депо Северо-Донецкой ж. д .:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие паровозного депо 
Купянск;

Коллектив учащихся, преподавателей 
и служащих Турковской школы механи
зации сельского хозяйства Саратовской 
области;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие треста «Горькле
сосплав» и Горьковской лесоперевалоч
ной базы;

1 Рабочие, работницы, мастера, инже
неры и служащие шорно-экипажной
фабрики им. С. М. Буденного; 

■ Коллектив работников государствен- 
; пых архитектурных мастерских Мини- 
1стерства городского строительства 
! СССР;
! Рабочие, работницы, мастера, инже- 
' неры, техники и служащие моторо-ва- 
гонного депо Ярославской ж. д.;

Коллектив научных и инженерно-тех
нических работников, рабочих и слу
жащих Центрального научно-исследова- 

| тельского института кожевенно-обувной 
промышленности, г. Москьа: 

j Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Московской кру

ж евной гардинно-тюлевой фабрики им. 
| Тельмана;

Научные работники, студенты, рабо- 
• чие и служащие Московского института 
инженероз геодезии, аэрофотосъёмки и 

1 картографии,
Коллектив научных работников ин- 

I ститута нормальной и патологической 
j морфологии Академии медицинских 

наук СССР;
Коллектив Центрального научно-ис

следовательского института рентгеноло
гии и радиологии им В. М. Молотова;

Коллектив научных сотрудников, ра
бочих и служащих научно-исследова
тельского трубного института, г. Дне
пропетровск;

Дирекция, педколлектив сотрудники 
и учащиеся Одесской 2-й музыкальной 
школы им. Глазунова.

Учащиеся и учителя начальной шко
лы села Матвеевка, Старо-Майнского 
района. Ульяновской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. VI съезда Советов. Износковского 

I района, Калужской области; 
I Коллектив горняков и разведчиков, 

рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих предприятий треста 
«Кировабаднефтепромматериалы»; 

| Павлодарский горком КП(б) Казах
стана и исполком городского Совета 
депутатов трудящихся:

Колхозники и колхозницы рыболо
вецкой артели «Красноловец», Зелен- 
гинского района, Астраханской области;

Коллектив рабочих и служащих Яко- 
нурской МТС Усть-Канского аймака 
Горно-Алтайской автономной области;

Работники Министерства сельского 
хозяйства Литовской ССР;

Учителя и учащиеся Булавиновской 
неполной средней школы Ворошилов- 
градской области:

1 Районное совещание специалистов 
I сельского хозяйства с  участием пред
ставителей колхозов, секретарей парт

организации и руководящих работников 
Раздорского района Ростовской обла
сти;

В честь выборов в Еерховный 
Совет С С С Р

В Министерстве 
иностранных дел СССР

Томский ремонтно-подшипников ый завод. В  честь выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив шлифовального цеха взял обязательство: досрочно 
закончить выполнение январского плана и дать 1 2  тысяч колец сверх плана.

На снимке: молодые рабочие-шлифовщики, выполняющие сменное зада
ние на 1 8 0 — 2 0 0  процентов (слева направо): Владимир Кзльницкий, Вален
тин Ширяев (молодой избиратель, с е  будет впервые участвовать в выборах).

Фото Ф. Хитриневича.

Новаторы производства
Изобретатели и рационализаторы на 

заводе электропромышленности — боль
шая сила, двигающая вперед технику 
и экономику предприятия. За  год
здесь поступило 1 3 8  рационализатор
ских предложений, . внедрено — 7 8 .  
давших заводу свыше 1 . 7 1 9 . 0 5 0  руб
лей экономии.

Рационализатор тов. Мирошкин усо
вершенствовал обмотку статора универ
сальных моторов. Это дало заводу 
1 4 3 . 5 6 3  рубля экономии в год.

Мастер тов. Леонов предложил из
готовлять ряд деталей на штампе, а 
не ручным способом.

Рационализатор тов. Веселков мно
го сделал по экономии обмоточного про
вода.

Дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР рационализато
ры знаменуют новым подъемом твор
ческой мысли. _

И. А Г Е Е В .

2 4  декабря 1 9 4 9  года Послом Ни
дерландов в СССР  гном Виссэром бы
ла вручена Заместителю Министра ино
странных дел СССР А. А. Громыко но
та Правительства Нидерландов о том, 
что в соответствии с  соглашениями, до
стигнутыми 2  ноября 1 9 4 9  года на 
конференции в Гааге между Нидерлан
дами и индонезийскими делегациями, 
2 7  декабря 1 9 4 9  года Республике Сое
диненных Штатов Индонезии будет пе
редан полный суверенитет над всеми 
территориями Нидерландской Индии, за 
исключением Нидерландской Новой Гви
неи. В ноте выражалась также надежда, 
что Советское Правительство признает 
Республику Соединенных Штатов Индо
незии.

2 5  января Заместитель Министра
иностранных дел СССР А. А. Громыко 
принял Посла Нидерландов в СССР г-на 
Виссера и вгручил ему по поручению 
Советского Правительства ноту следую
щего содержания:

« Министерство Иностранных Дел 
СССР в ответ на ноту Посольства Ни
дерландов от 2 4  декабря 1 9 4 9  г. имеет 
честь, по поручению Советского Прави
тельства. заявить следующее.

В  указанной ноте Посольства сооб
щается. что в соответствии с  соглаше
ниями, достигнутыми на конференции 
в Гааге между Нидерландами и индоне
зийскими делегациями 2-го ноября 
1 9 4 9  г. и ратифицированными парла
ментами всех заинтересованных стрзн, 
во время официальной церемонии 2 7  
декабря 1 9 4 9  г. Республике Соединен
ных Ш татов Индонезии будет передай 
полный суверенитет над всей территори
ей Нидерландской Индии, за  исключе
нием Нидерландской Новой Гшгнеи, и 
что этим актом Республика Соединен
ных Штатов Индонезии будет объявлена 
независимым и суверенным государст
вом.

Колхозная деревня в эти дни

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Грозненской обла
стной сельскохозяйственной станции;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Реввоенсовета, Пестравского райо
на, Куйбышевской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Молотова, Курганинского района. 
Краснодарского края.

Коллектив работников Центрального 
Комитета ЛКСМ Узбекистана;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Партизан», Чапаевского района, Сара
товской области;

Пленум Штейнгартского райкома 
ВКП (б) Краснодарского края;

Собрание медицинских работников 
Вадинского района Пензенской обла
сти;

Рабочие, специалисты и служащие 
Руднянского лесхоза Сталинградской 
области;

Коллектив работников Алтайской 
краевой санитарьо-эпидемиологической 
станции;

Колхозники н колхозницы, рабочие и 
служащие Бурнашевского сельсовета. 
Козельского района, Калужской обла
сти;

Комсомольцы и молодежь Ташкент
ского карборундового завода.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий — в  следующем номере).

Редакция связалась по телефону с
председателями отдельных сельсоветов 
и попросила их рассказать, какими про- 
изводствзнными подарками ознамено
вывают труженики села дни подготовки 
к выборам.

Ниже мы помещаем отдельные со
общения.

О бязательства  
подкрепляются делами

—  В колхозах Уртамского сельсове
та, Кожевниковского района, — сооб
щает председатель Уртамского сельсо
вета тов. Кочмаркж, — широко раз
вернулось социалистическое соревнова
ние в честь выборов в Верховный Со
вет СССР. Колхозники обязались не 
позднее 5  февраля завершить ремонт 
сельхозинвентаря, подготовить семена к 
пссеву. Свое обязательство колхозники 
подкрепляют практическими делами.

Колхоз «Красный Яр» засыпал се
мена на' всю посевную площадь. Все 
зерно отсортировано. Семеноводческое 
звено вручную отбирает самые крупные 
зерна для посева на семенных участ
ках. В  этом колхозе отремонтирован 
сельскохозяйственный инвентарь, под
готовлена сбруя к весенне-полевым ра
ботам.

Новый подъем  
соревнования

—  День выборов в верховный орган 
нашего государства труженики полей 
готовятся отметить, как всенародный 
праздник, — сообщает председатель

Каргалинского сельсовета, Шегарского 
района, тов. Юричев. Во всех колхозах 
чувствуется новый подъем соревнова
ния. С каждым днем все дружнее идут 
работы по подготовке к весне.

Первое место в соревновании по под
готовке к севу занимает колхоз «Новая 
жизнь». Здесь закончена сортировка 
семян. Кузнец Афанасий Ефимов за
кончил ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. Сейчас он оказывает по
мощь в ремонте инвентаря соседнему 
колхозу имени М. Горького.

— Лучший подарок ко дню выборов 
— отличная подготовка к севу, — так 

! говорят колхозники. Радостный день
__ 1 2  марта — встретим заверше-

> нием всех работ по подготовке к ве- 
, сенне-посевной кампании.

Забота о новом 
урожае

— Хлеборобы колхозов нашего сель
совета,—сообщил в редакцию председа
тель Тунгусовского сельсовета, Молча- 
иовского района, тов. Вязов, — сорев
нуются за лучшую подготовку к весен
нему севу. Они дали слово встретить 
торжественный день — 1 2  марта—пол
ной подготовкой к выезду в поле.

Это патриотическое решение вопло
щается в жизнь. В  колхозе имени 
Сталина (председатель тов. Кравцов) 
полностью засыпаны семена. Семенной 
материал очищен на зерноочиститель
ных машинах. Звено депутата районно
го Совета депутатов трудящихся тов. 
Адамчук собирает и вывозит на поля 
местные удобрения. Уже вывезено 8 0 0  
возов навоза.

В  указанной ноте говорится. что 
«будучи глубоко убежденным в том. 
что Республика Соединенных Штатов 
Индонезии будет Агкренне пытаться 
установить дружественные отношения со  
всеми миролюбивыми странами. Прави
тельство Нидерландов верит, что после 
передачи суверенитета Правительство 
СССР  признает новое государство».

Министерство Иностранных Дел 
СССР настоящим уведомляет Правитель
ство  Нидерландов, что. поскольку 2 7  
декабря 1 9 4 9  г. в Гааге состоялась 
упомянутая церемония передачи сувере
нитета, Советское Правительство приня
ло постановление уведомить Правитель
ство Республики Соединенных Штатов 
Индонезии о там. что оно решило при
знать Соединенные Штаты Индонезии 
в качестве независимого и суверенного 
государства и установить дипломатиче
ские отношения».

Одновременно Министр иностранных 
дел СССР А. Я. Вышинский направил 
Правительству Индонезии следующую 
телеграмму:

«Премьер-министру и Министру 
Иностранных Дел Республики Соеди
ненных Штатов Индонезии 

д-ру Хатта.
По поручению Правительства Союза

Советских Социалистических Республик 
имею честь уведомить, что, поскольку 
2 7  декабоя 1 9 4 9  года в Гааге состоя
лась церемония передачи суверенитета 
Республике Соединенных Штатов Индо
незии, Советское Правительство приня
ло решение признать Республику Соеди
ненных Штатов Индонезии в качестве 
независимого и суверенного государства 
и установить дипломатические отноше
ния.

Минясп, И н о ^ ™  Д елкСССР

В П РЕЗИДИУМ Е ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

06 отсрочке выборов в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые Советы депутатов трудящихся PKPLF
В связи с проведением в марте с. г. 

выбор;® в Верховный Совет СССР Пре
зидиум Верховного Совета r t v ^ F  
постановил:

Отложить выборы в краевые, област-
_______________ _______________iiuiuiiiu

ные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депута
тов трудящихся РСФ С Р до осени 1 9 5 0  
года и продлить на т о т  же срок полно
мочия этих Советов. (ГАСС).

Томские энергетики держат свое слово
Томские энергетики выполнили 

план послевоенной пятилетки з^ 3  года 
и 11 месяцев, а по выработке электро
энергии превзошли уровень 1 9 5 0  года.

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР  о выборах вызвал новый прилив 
трудовой активности трудящихся ком
бината. Энергетики стали на стаханов
скую вахту, чтобы встретить всенарод
ный праздник новыми производственны
ми успехами. Они взяли обязательство 
бесперебойно снабжать электроэнергией 
все промышленные предприятия гор. 
Томска, больше экономить топлива, 
уменьшить расход электроэнергии на 
собственные нужды.

Успешно выполняет взятое обязательг 
ство смена старшего машиниста тов. 
Прохорова.

Делом подкрепляют свои обещания 
котельщики ГЭС-I. Котельный цех ра
ботает без аварий и брака, системати
чески выполняет диспетчерский график 
подачи пара. Коллектив цеха добился 
снижения себестоимости пара на i , o  
процента и расхода электроэнергии на 
собственные нужды -  на 2  процента.

Значительно повысился коэфициент
полезного действия котлов.

Вахта старшего кочегара тов. Кара- 
ченко в честь выбороЕ в Верховный 
Совет СССР систематически выполняет 
диспетчерский график подачи доброка
чественного пара. В  дни вахты повы
сился коэфициент полеького действия 
котлов на 3  процента против плана и 
сонращен расход электроэнергии на 
собственные нужды на 1 , 8  процента.

Бригада отличного качества по ре
монту электрооборудования мастера 
тов Субботина в чесгь выборов в Вер
ховный Совет СССР решила выпол
нять сменные нормы выработки на 
1 6 0  процентов. За период стаханов
ской вахты бригада отремонтировала 
4  электромотора сверх плана.

Электрослесарь этой бригады ком
сомолец тов. Свечников выполняет 
c Z  норму на 1 6 0 - 1 7 0  процентов

Бригада тов. Субботина взяла обя
зательство ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР сэкономить цветного ме
талла и изоляционного материала на
1 3  тысяч рублей. ^  ПУШКИНА.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Право граждан СССР избирать 
и быть избранными

Избиратели 51 -го  избирательного участка (Куйбышевский район, г. Томск) 
Бересньева А. Г. и Никул М. М. просят рассказать о праве граждан 
СССР избирать и быть избранными в органы государственной власти.

Двенадцатого марта 1 9 5 0  года со
ветский народ изберет на основе Ста
линской Конституции лучших своих сы
нов и дочерей в Верховный Совет 
СССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 9  января 1 9 5 0  года ут
верждено «Положение о  выборах в 
Верховный Совет СССР» — избира
тельный закон, на основании которого 
будут проходить выборы 1 2  марта 
1 9 5 0  года в Верховный Совет СССР.

Советский избирательный закон 
имеет своей задачей обеспечить прове
дение выборов в полном соответствии 
с принципами Конституции СССР, обе
спечить всем гражданам СССР возмон;- 
ность принять участие в выборах Вер
ховного Совета СССР.

Основное отличие советского избира
тельного закона or избирательных за
конов капиталистических стран заклю
чается в том что советский избиратель
ный закон — закон в пользу трудящих
ся, который опирается на Сталинскую 
Конституцию, закрепившую власть 
трудящихся, победу социализма в на
шей стране. Избирательные зако
ны в условиях капитализма — за
коны в пользу капиталистов и по
мещиков. 0 -1И исходят из бур
жуазных конституций. А любая из 
буржуазных конституций, Как и бур
жуазная демократия, по выражению 
В. И. Ленина, является «раем для бо
гатых, ловушкой и обманом для эк
сплуатируемых. для бедных» (Ленин. 
Соч., том X X III, III изд.. стр 3 4 6 ) .

В  советской стране демократизм вы
боров обеспечивается характером со
циалистического. общественного строя, 
наличием власти в руках народа.

Совет Союза Верховного Совета 
СССР избирается 1ражданэми СССР по 
избирательным округам по норме- один 
депутат на 3 0 0  тысяч населения. 1*2

марта 1 9 5 0  года в Совет Союза будет 
избран 6 7 1  депутат. Создание равных 
по численности населения избиратель
ных округов обеспечивает равное пред
ставительство от всех районов страны. 
В буржуазных странах сама система 
«выкраивания» округов является осо
бым «искусством» политиканов. Возь
мем, например, выборы в сенат США. 
Там промышленный штат Нью-Йорк 
шлет 2 депутатов or 1 2 -миллионного 
населения, а отсталый и аграрный штат 
Незада также шлет 2 депутатов от 7 5  
тысяч населения. Три промышленных 
района Лос-Анжелос, Сан-Франциско. 
Аламеда — имеют половину всех жите
лей штата Калифорния, но избирают 
они всего 3  сенаторов из 4 0 ,  состав
ляющих сенат штата. Такая система вы
боров в СШ А. Англии и в других бур
жуазных странах веде! к тому, что от
дельные части страны (например, райо
ны с  большим количеством рабочих) 
или слои населения оказываются менее 
представленными в выборных органах 
власти, чем другие. От этого выигры
вают только капиталисты.

Совет Национальностей Верховного 
Совета СССР избирается гражданами 
СССР по союзным и автономным рес
публикам, автономным областям и на
циональным округам. Норма выборов в 
Совет Национальностей следующая: от 
каждой союзной республики изби
рается по 2 5  депутатов, от каждой 
автономной республики — п о. 11  депу
татов, от каждой автономной области

по 5 депутатов, от каждого нацио
нального округа — по одному 1 депута
ту. 1 2  марта 1 9 5 0  года в Совет На
циональностей будет избрав 6 3 1  депу
тат.

Первая статья «Положения о  выбо
рах в Верховный Совет СССР» гла
сят: «На основании статьи 1 3 4  Кон

ституции СССР выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР производятся 
на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голо
совании» .

В чем состоит всеобщее избиратель
ное право?

Советское всеобщее, избирательное 
право состоит в том, что все гражда
не, достигшие ко дню выборов 1 8  лет, 
принимают участие в выборах, а  граж
дане, достигшие 2 3  лет. могут быть 
избранными в Верховный Совет СССР, 
независимо от национальной при
надлежности, пола, образования, иму
щественного положения, оседлости, ве
роисповедания, социального происхож
дения и прошлой деятельности. В 
СССР не могут участвовать в выборах 
лишь лица, осужденные судом с  лише
нием избирательных пра* и признанные 
в установленном законом порядке 
умалишенными.

В  СССР обеспечению всеобщности 
выборов подчинено и образование изби
рательных участков, которые создаются 
с таким расчетом, чтобы создать удоб
ства для избирателей в день выборов. 
Избирательные участки образуются на 
1 . 5 0 0 — 3 . 0 0 0  человек населения, а в 
менее населенных районах — на 1 0 0  и 
даже на 5 0  человек. Создаются изби
рательные участки при больницах, до
мах инвалидов, родильных домах, са
наториях, в поездах и на кораблях 
дальнего следования.

В  СССР проявляется всесторонняя 
забота об избирателях. Выдачей удо
стоверений на право голосования со
здается возможность для любого граж
данина, находящегося э день выборов 
в пути, меняющего свое местожитель
ство, проголосовать в любом избира
тельном участке страны, чего нет ни 
в одной буржуазной стране. Все это 
способствует проведению в СССР под
линно всеобщих, всенародных выборов.

Всеобщее избирательное право про
возглашено .конституциями ряда бур
жуазных стран. На деле же его там 
нет. Путем всяких ограничений, рога
ток там лишают избирательных прав 
миллионы трудящихся.

Путем высокого возрастного ценза 
во многих буржуазных странах 
лишается избирательных прав боль
шее количество молодежи. Так, в Ан
глии возрастной избирательный ценз 
лишает права избирать до 2  нилльонов I

3 0 0  тысяч молодых граждан в возра
сте до 2 1  года.

Американский прогрессивный дея
тель конца X V III века Томас Пэн, не
годуя по поводу установления в  СШ А 
имущественного ценза, говорил: «Перед 
вами человек, у которого сегодня имеет
ся собственный осел, и этот осел сто
ит 6 0  долларов. Сегодня этот человек 
избиратель, он идет на выборы со сво
и м  ослом и подает голос. Назавтра 
осел подыхает. На следующий день че
ловек отправляется на выооры уже 
без осла, и оказывается, что он уже 
совсем не имеет права голосовать. Те
перь скажите мне. кто ж е был избира
телем — человек или осел?»

И по сей день законы отдельных 
штатов в СШ А устанавливают имуще
ственный ценз. В  7 штатах введен сп е
циальный избирательный налог. В  1 о  
штатах лйшены права выбирать лица, 
получающие пособия от государства. В 
СШ А установлен ценз оседлости от 1 
до 2-х лет. В  1 8  штатах существует 
ценз грамота тети.

Так установлением разнообразных 
цензов буржуазия отстраняет от уча
стия в выборах огромные массы трудя
щихся.

Что означает равное избирательное 
право?

Равное избирательное право означа
ет. что каждый избиратель имеет на 
выборах один голос, т. е. каждый изби- 

! ратель голосует только в одном избира
тельном округе и не имеет преиму
ществ перед другими избирателями.

В  СССР обеспечивается возможность 
равного участия в выборах гражданам 
всех национальностей, мужчинам и 
женщинам: в выборах участвуют воен
нослужащие.

В  капиталистических странах, где у 
власти стоят экеллоататоры, не может 
быть равных выборов, как и всеобщих 
выборов. В  Англтш, например, сохра
няется закон, по которому лица, про
живающие в  одном избирательном ок
руге и обладающие предприятием или 
недвижимостью в другом округе, полу
чают право второго голоса.

Женщины лишены избирательных 
прав в 1 0  странах, в том числе в 
Швейцарии, Мексике. Аргентине. В 
Англии женщина получила избиратель
ное право в 1 9 2 8  году, во Франции 
лишь в 1 9 4 5  г. В  капиталистических 
странах лишаются избирательных прав 
угнетенные народы Миллионы нег
ров в  СШ А фактически лишены изби

рательных прав. В  Британской империи
из 5 4 7  миллионов населения 4 9 9  мил
лионов колоний и доминионов лишены 
права выборов в английский парламент.

Буржуазия боится политического 
просвещения солдатских масс и, при
крываясь лицемерным принципом, — 
« А р м и я  должна находиться вне полити
ки» _ _  лишает военнослужащих изби
рательных прав.

Интересам буржуазии служит так 
называемая «избирательная арифмети
ка» в определении результатов выбо
ров. Например, при выборах в па
лату общин английского парламента в 
1 9 4 5  году, в округе Бат были 
выставлены кандидаты от трех партий. 
В  этом округе прошел в депутаты кон
серватор, получивший 2 0 . 1 9 6  голосов 
Другие два кандидата получили л ь  
тысяч голосов. Отсюда видно, что 
против консерзатора голосовало более 
2 5  тысяч избирателей, и, тем не ме
нее, он оказался избранным.

Что означает прямое избирательное 
право при тайном голосовании?

Сталинская Конституция установила 
прямое избирательное право не только 
в местные Советы депутатов трудящих
ся , но и в Верховный Совет СССР. 
Это значит, что все депутаты выбира
ются избирателями непосредственно 
(прямо), а не выборщиками.

Прямые выборы позволяют избира
телям хорошо знать своих депутатов, 
давать им наказы. Такие выборы ук
репляют связь с  избирателями всех со
ветских органов государственной вла
сти, способствуют улучшению их рабо
ты.

В ряде буржуазных стран до сих 
пор существуют непрямые (многостепен
ные) выборы. Так, президент СШ А из
бирается не прямо избирателями, а из
бранными ими выборщиками. Эти вы
борщики не связаны намазами своих 
избирателей, а  голосуют за того или 
иного кандидата ь президенты так, как 
этого требуют их хозяева-капиталисты.

Тайное голосование, установленное 
Сталинской Конституцией, является ве
личайшим завоеванием советской демо
кратии. Оно означает, что никто не 
вправе знать, за кого подает свой голос 
избиратель. Тайное голосование обеспе
чивается путем заполнения избиратель
ных бюллетеней в отсутствии посторон
них лиц, даже членов избирательной 
комиссии.

Кто может быть выставлен кандида
том в депутаты Верховного Совета!
ссср2 4

По Сталинской Конституции в депу
таты  Верховного Совета СССР может 
быть избран любой гражданин СССР, 
имеющий избирательное право и достиг
ший 2 3  лет. Право выставления кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР обеспечивается за общественны
ми оргашпзациями и обществами трудя
щихся- коммунистическими партийными 
организациями, профсоюзами, коопера
тивными организациями, организациями 
молодежи и культурными обществами.

Каиадый кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР может баллотиро
ваться только в одном избирательном 
округе и не може'1 быть членом окруж
ной и участковых избирательных комис
сий того округа, где он выставлен кан
дидатом в депутаты.

Кандидатами в депутаты выдвигают
ся лучшие люди из рядов раоочего 
клас<я крестьянства и интеллигенции, 
преданные социалистической Родине, 
способные осуществлять политику ве
ликой большевистской партии. Избира
тели в СССР по Сталинской Конститу
ции имеют право отзыва депутата если 
он не оправдал доверия народа. Этого 
нет в буржуазных странах.

В СССР расходы, связанные с про
ведением выборов в Верховный Совет 
СССР, производятся за счет государ
ства.

Выборы в СССР—самые демократи
ческий выборы в мире, а ден^ выборов 
является у нас большим всенародным 
праздником.

В выборах в Верховный Совет СССР 
1 2  декабря 1 9 3 7  года в голосовании 
участвовало 9 6 ,8  процента избирате
лей. Из них за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных отдали свои 
голоса 9 8 ,6  процента. А в вьгСорах 
Верховного Совета СССР 1 0  февраля 
1 9 4 6  года приняло участие 9 9 ,7  про
цента избирателей, из них свыше 9 9 ,1  
процента голосовало за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

В условиях капитализма никогда не 
было и не может быть такой высокой 
политической активности избирателей.

Все шире и шире развертывается в 
СССР подготовка к выборам в Верхов
ный Созет СССР 1 2 марта 1 У 5 0 года.

Советский народ встретит день выбо
ров новыми достижениями в борьбе за 
досрочное выполнение послезсенной 
сталинской пятилетки.
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Подготовка к выборам в Верховный Совет С С С Р

Усилить агитационно- 
пропагандистскую работу 

с избирателями

/х-'-у ':̂ - 1̂ У'"' '" 1 1 Ш

й  Фабриках, заводах в вузах, 
МТС, колхозах, иа лесозг готовительных 
участках, рыбных промыслах, в арте
лях. на промысловых и охотничьих 
станциях, по месту жительства трудя
щихся, во всех самых отдаленных угол
ках нашей области с каждым днем все 
шпрэ и шире развертывается агитаци
онно-пропагандистская работа в связи с  
подготовкой к выборам в Верховный 
Совет СССР.

агитаторов. Так, в Шегарском 
Районе работает более 5 0 0  агитаторов.
в Колпашевском — 7 2 0  В Вокзальном райгье заслуженным

Широко используется богатый арсе- Ж ^ Т ^ ^ Е е в с ш  
нал всех форм и методов активной по- татоР Зинаид3 ьложиевская
литической работы в массах. Агитат^ ~  учителадица 2  7-й средней школы.

' Она уже более 5  лет беспрерывно рабо-

кнй выбор литературы, разнообразные 
настольные игры, работает радио. Из
биратели здесь получают разъяснение 
по любым интересующим их вопросам. 
В агитколлективе при агитпункте ра
ботают 4 7  агитаторов, которые ведут 
разъяснительную работу по месту жи
тельства избирателей.

Большую политическую работу ве
дут агитколлективы лесоперевалочного 

п комбината, госмельны. ы, подшипнико-
1 В  политическую работу включились , ваго з авода_ спичечной фабрики «Си- 

сотни агитатотюв. Так. в Шегарском j бирь» и многие другие.

работы
ры посещают избирателей на дому, на 
созданных повсеместно агитпунктах 
проводятся беседы с избирателями, для 
них читаются лекции, доклады, орга
низовано художественное обслуживание 
избирателей, демонстрируются лучшие 
советские фильмы, проводятся вечера 
самодеятельности.

Большую массово-политическую ра
боту среди избирателей ьедет в Верхне- 
Кетском районе Палочкинский агит-

тает агитатором на усадьбе № 2 4  
третьего поселка (Черемошники). Зи
наида Павлоьна регулярно посещает 
своих избирателей, проводит с ними бе
седы на самые разнообразные темы: о 
международной жизни и о внутреннем 
положении нашей страны, об успехах 
социалистического строительства, рас
сказывает о лучших людях. Тов. Бло- 
жиевская умело использует цифры и 

i факты из жизни нашей области, города.
хо,Р°шо I В  эти дни онапункт. Помещение агитпункта

оборудовано, здесь умело, доходчи-1 своих ^ йипя-^л р *  
во используют средства наглядной аги- S ^ f T O ^  
тации — фотовитрины, диаграммы, таб
лицы, показывающие исторические ус- 
J -хи социалистического строительства.
(  нашей стране. Подобрана литература! Но 8 некоторых районах до сих пор

подробно познакомила 
с «Положением о 

выборах в Верховный Совет СССР» ,  
проводит беседы о Сталинской Консти
туции.

интересующим избирателей вопро- 
Силами Палочкинской школы в 

4 .«пункте проводятся вечера художест
венной самодеятельности. В  агитпункте 
выпускается стенная газета, в которой 
принимают активнее участие колхозни
ки, рабочие и служащие.

О такой же интересной и разнообраз
ной работе, в которой проявляется 
большая творческая инициатива партор
ганизаций, местных Советов, руководи
телей агитколлективов, сельской интел
лигенции, сообщают из Александров
ского, ' Васюганского, Парбигского, Пу- 

янского, Тегульдетскош и других рай-' она. Плохо еще работают агитколлекти-

В̂ гор. Томске хорошо поставлена ! вы на участ1сах №№ 9 ' 2 7 ' 2 9  Вок" 
работа на агитпункте при ГЭС № I. | зального района. Здесь проведено всего 
Для агитпункта отведенс лучшее поме- по 1— 2 беседы, а лекции и доклады 

Оно ^РУ Д О з^но с большой л ю - , для избирателей не проводятся.
Задача партийных организаций —

планы массово-политической работы 
среди трудящихся не подкрепляются 
живым делом. В  Кгргасоксш м, Кожев- 
нюковско.м районах все еще не работают 
многие агитпункты, не все агитаторы 
побывали на закрепленных за ними 
участках, не охватили боевой политиче
ской агитацией широкие слои трудя
щихся.

В отдельных агитпунктах политиче
ская работа развертывается медленно, 
ведется формально. Эти недостатки 
есть в работе на избирательных участках 
№ №  3 9 ,  4 0 .  4 1  Куйбышевского рай
она.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. Около двухсот чело- 
век из коллектива Томского государстве иного университета работают агитатора- 

I ми среди населения. Многие агитаторы не прерывали связи с избирателями 
j на протяжении длительного времени, выступая с беседами, бывая в кварти- 
I pax избирателей, встречаясь с ними в агитпункте.

На снимке: лучшие агитаторы коллектива (слева направо): Клара Гу
сева. Евгений Кавешников, Александр Попков и Любовь Солонинкина.

Фото Ф. Хитриневича.

оовью, н недаром избиратели говорят. 
4sro здесь настолько интересно и полез
но побывать, что не хочется уходить. 
К услугам избирателей в агитпункте 
всегда свежие газеты, журналы, широ-

немедленно устранить эти недостатки 
агитационно-пропагандистской работе 
избирателями.

В Каргаске медлят
Прошло более полмесяца со  дня 

опубликования Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР о проведении вы
боров. Но и этого продолжительного 
Срока нехватило многим партийным ор
ганизациям Каргасокского района для 
того, чтобы развернуть массовую агита
цию среди избирателей. Хотя над вхо
дом в районный Дом культуры и висит 
надпись «Агитпункт», но избиратели 
сюда не заходят. Помещение еще не 
отремонтиро вано.

Не организована агитационная рабо
та и в агитпункте, размещенном в клу
бе рыбозавода. Секретарь парторгани
зации тов. Дудинов и директор рыбоза
вода тов. Петроченко не оказывают дол
жной помощи работникам агитпункта.

Первичные парторганизации район
ного центра еще не включились по-на

стоящему в предвыборную кампанию, 
плохо руководят работой агитаторов. 
Многие секретари парторганизаций не 
побывали на дееятидворках, не провери
ли, как работают агитаторы с избирате
лями. Парторганизация районного отде-

У остяков и эвенков
Организованно развертывается ра

бота по подготовке к выборам в 
Верхне-Кетском районе. В самые от
даленные сельсоветы района — Усть- 
Озерский, Орловский, поселки Никола
евский, Нижний-Стан, Ломоватка и дру- 
гие на оленях доставляется выборная 
литература, направляются кинопере
движки для обслуживания избирателей.

Агитаторы проводят беседы на охот
ничьих стойбищах, расположенных за 
сотни километров от районного центра.

парторганизации т. Молоткова) до сих 
пор не утвердила еще шесть агитато
ров, выделенных для этой работы на 
участках.

В  учреждениях Каргаска нет предвы
борных лозунгов и плакатов, отдельные 
избиратели еще не знают о дне выбо
ров.

Райком партии недостаточно требует 
от секретарей первичных партийных ор
ганизаций ответственности за работу 
агитаторов.

Вен. ПОМИНОВ.

Избиратели ждут агитаторов
Григорьевская территориальная пар 

тайная организация Туганского района 
очень медленно развертывает предвы
борную агитационно-массовую работу. 
Председатель сельсовета коммунист 
тов. Подещиков и секретарь парторга
низации тов. Павлюченко не торопятся 
начинать подготовку к выборам.

Многие агитаторы не имеют Положе
ния о выборах. Не оборудован агит 
пункт, размещенный в  сельском клубе, 
работа в нем еще не начиналась. Не 
прочтено ни одной лекции, совершенно 
нет заботы о культурном обслуживании 
избирателей.

В  дни подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР особенно хорошо
\
пшшмишпшшшшншишшнпшшш................... шмпшнншшмпшшишшшн шммшмшнш........

ла народного образования (секретарь . Хорошо работает в Верхне-Кетском
сельсовете агитпункт, оборудованный в 

'Доме-музее Я . М. Свердлова. Заведую
щий агитпунктом тов. Сайнаков и руко- 

| водитель агитколлектива тов. Конова
лов проявляют большую инициативу в 
развертывании политической работы 
среди избирателей. Здесь часто читают

с я  доклады на различные темы, агита- 
I торы ежедневно бывают у избирателей^ 
: изучают с  ними Положение о выбо
рах, рассказывают об исторических 
достижениях нашей Родины. об успе
хах, достигнутых районом в годы 
советской власти,

В  Орловском сельсовете агитколлек
тивом руководит секретарь парторгани
зации тов. Трескулов. Коммунисты-аги
таторы этого агитколлектива на оленях 
выехали в стойбища ЭЕенков и на охот
ничьи базы остяков, познакомили изби
рателей с  Указом о выборах в Верхов
ный Совет СССР. Это вызвало новый 
трудовой подъем среди охотников. Все 
охотничьи бригады района берут обяза
тельства— ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР выполнить план первого 
квартала не менее, чем на 1 5 0 — 1 8 0  
процентов.

В  агитколлективах района есть мно
го агитаторов, развернувших боевую, 
глубока содержательную агитацион
ную работу с населением. Среди них 
комм>'н ист тракторист леспромхоза тов. 
Лариков, агитатор агитколлектива Тай-

должна работать связь. Ее долг — обе
спечивать быструю доставку литерату
ры, газет и журналов. Работники Ту- 
галской районной конторы связи не 
учитывают этого. Газета. в которой 
опубликован Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР о  проведении выбо
ров, была доставлена подписчикам 
только 1 7  января. С большим опозда
нием доставляется избирательная лите
ратура.

Райкому ВКП(б) и райисполкому 
следует обеспечить высскшй идейный 
уровень агитационной работы, своевре
менно решать вопросы организационно- 
технической подготовки к выборам.

Д. Д М И ТРИ ЕВ.

нинского сельсовета тов. Демьянов, 
учительница комсомолка тов. Кошкаре- 
ва, коммунист тов. Боркин (Верхне- 
Кегский сельсовет) Хорошо работают в 
охотничьих стойбищах Орловского сель
совета агитаторы коммунисты тт.. Иви- 
гин, Дилицин и многие другие.

Сейчас в районе преходят собрания 
трудящихся по выдрин.ению кандида
тов в участковые избирательные комис
сии. В состав участковой избирательной 
комиссии Орловского участка № 2 4 9  
выдвинута кандидатура учительницы 
Марии Сергеезны Треску ловой. Тов. 
Трескулоза работает в Орловском сель
совете уже много лет и пользуется за
служенным уважением среди населения. 
В  состав комиссии выдвинуты кандида
туры секретаря Орловской парторгани
зации тов. Бутакова, председателя кол
хоза эвенка тов. Ивигина.

В самом отдалением избирательном 
участке района—Усть-Озерском в состав 
участковой комиссии выдвинута канди
датура депутата облисполкома предсе
дателя Усть-Озерского сельсовета остя
ка тов. Зубре кова. Трудящиеся Усть- 
Озерского выдвинули также кандидату
ру учительницы комсомолки тов. Шад
риной и других передовых людей села.

Кандидатами в состав участковой из
бирательной комиссии выдвигаются луч
шие колхозники, рабочие лесозагото
вок, рыбаки. Так, в состав комиссии 
Корелинского участка Лз 2 4 1  
выдвинута кандидатура секретаря 
комсомольской организации колхо
за имени Чапаева тов. Алькова. Он ра
ботает возчиком леса и ежедневно вы
полняет норму не ниже, чем на 1 2 5  
процентов.

Много лет честно и добросовестно 
трудится в колхозе остячка тов. Горки
на, выдвинутая кандидатом в состав из
бирательной комиссии Карьевского 
участка № 2 3 6 .

И. ВЛАДИМИРОВ.
.......................................................................................... ....................................................................................... ...................шш

Выше качество и темпы ремонта тракторов и прицепного инвентаря
(О  ходе ремонта тракторов и сельхозмашин в М ТС  на 20  января 1950 года)

Я °В о са о
го г

1.
2.
3 .
4 .
5 .
6.
7.
8. 
9 .

1 0 . 
И .  
12 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
17 .
1 8 .
1 9 .
20. 
21.  
22.
2 3 .
2 4 .
2 5 .
26.
27 .
28.
2 9 .
3 0 .  
31 -

Наименование
МТС

Парбигская 
Высокоярская 
Чажемтовская 
Ювалинская 
Асиновская 
Галкинская 
Рождественская 

Старицынская 
Уртамская 
Поросинская 
Баткатская 
Светлянская 
Коломинская 
Чаи некая 
Тунгусовская 4 
Рыбаловская 
Чердатская 
Ключевская 
Зырянская 
М итрофа новская 
Туганская 
Чилинская 
Гынгазовская 
Кривошеинская 
Турунчаевская 
Громышевская 
Вороно^кая 
Гусевская 
Пышкинская 
Томская 
Корни товская

В процентах к го
довому плану

трактор, с.-х.маш.

1 1 4  
8 1 , 4

6 8 , 7  
6 8 ,1
6 4 . 7
6 4 . 4  
5 9 , 3

5 8 . 3
5 8 . 3
5 7 . 5
5 6 . 4
5 3 . 8  
5 2 , 7
5 1 . 5  
5 0 , 0
4 5 . 7
4 5 . 6  
4 5 , 4
4 5 . 4  
4 4  8  
4 4 , 0
4 3 . 5  
4 3 , 5
4 2 . 8  
4 0

3 8 , 7 ,  
3 0 , 2  
2 6 . 0
2 4 . 4
1 4 . 5  
12.0

7 2  
81 

1 0 4  
6 5
5 3  
7 5  
5 6  
5 8
4 3  
68 
5 5  
5 8  
4 9  
62 
4 1
5 4
4 4  
6 1  
3 0  
4 4  
4 7  
6 4
3 8
4 9
5 0  
3 4
3 9  
2 3  
4 9  
4 4  
28

части тов. Кулябко, старший механик 
тов. Бочаров), полностью выполнивший 
сезонный план ремонта тракторов, плу
гов и лущильников, а сеялок — на 6 9  
процентов.

Однако МТС медленно завозит го
рючее для весеннего сева и плохо гото
вит кадры трактористов. Если до 1 
февраля эти показатели не будут зна
чительно улучшены, МТС потеряет пер
венство в соревновании.

Второе место занимает коллектив В ы 
сокоярской МТС (директор тов. Подши- 
вайлов, заместитель директора по по
литической части тов. Кучин). Эта МТС 
выполнила сезонный план ремонта 
тракторов на 8 1  процент, плугов — на 
7 7 , сеялок —  на 9 2 ,  культиваторов — 
на 7 8  процеитоь и полностью обеспечи
ла себя горючим и смазочными на пе
риод весеннего сева.

Третье место в соревновании занял 
коллектив Чажемтовской МТС (дирек-

| дест венская, Баткатская. Тунгусовская 
и Старицынская МТС.

В  целом по области ремонт тракто
ров идет на 1 7  процентов ншке уста- 

I новленного графика, главным образом, 
'по вине Томской МТС (директор тов.
1 Захаров), Вороновской (и. о. директора 
тов. Клесунов), Турунтаевской (и. о. 
директора тов. Мишин), Громышезсной 
(директор тов. Мосин). Пышкннской 
(директор тов. Бахарев), Кривошеин- 
ской (директор тов. Дубровский) и не
которых других МТС.

За 2 0  дней января лучше других 
работали коллективы Асиьовской МТС, 
где за это время отремонтировано 8  
тракторов и 6 прицепных машин, Зы
рянской, отремонтировавшей 7 тракто
ров и 6 прицепных машин (хотя кол
лективу этой МТС до выполнения гра
фика еще далеко).

Крайне неудовлетворительно 
ремонт за  последние две декады

В соревновании МТС за лучшую 
подготовку к весенним потевым рабо
там первенство занимает коллектив

^ ^ f t F  -  - " И -  графику л и п ь ' МТСЮза,1явщие>ВЛперзьге 
тенко, заместитель директора по полет- д е а а , и Асиновская, Чердатскал" Р о ж -

тор тов. Кириченко, заместитель дирек- ! кинская и Светлянская МТС, не 
тора по политчасти тов Трифонов, монтировавшие ни одного трактора, Ур- 
старший механик тов. Маньков) Меха- тамская и Гусевская МТС, отремонтиро- 
------------- -------- ----------  1 вавшие только по 1— 2 трактора.

Попрежнему низко качество ремонта 
в большой части МТС. В Туганской 
МТС продолжают рыпускать из ремонта 
тракторы с течью горючего, с неотрегу
лированным уровнем горючего в карбю
раторах, тракторы, в которых шатун
ные подшипники прилегают к шейкам 
коленчатого вала менее 7 0  процен
тов, разница в весе поршней в ком
плекте с шатунами достигает 1 5 0  
граммов при норме не выше 9 0  грам
мов. Клапаны плохо притерты и про
пускают горючее.

В Громышевской МТС также выпу
скают тракторы, у которых течь горю-

низаторы этой МТС выполнили сезон
ный план ремонта сии,он, культивато
ров и лущильникор на 1 0 0  процентов, 
а тракторов -  „а 6 7  процентов. МТС 
обеспечила себя горючим и смазочными 
на весь период весеннего сева и вспаш- 
ни паров.

Ювалинская МТС за 2 0  дней янва
ря не отремонтировала ни одного трак
тора и ни одной сельскохозяйственной 
машины и со второго места перешла на 
четвертое

по

чего в краниках и отстойниках, перед
ние колеса не отрегулироьаны, карбю
раторы плохо отремонтированы, наруж
ные крепления слабо затянуты и т. д.

Районные государственные комиссии 
по качеству ремонта в МТС райкомами 
партии и райисполкомами в большей ча
сти районов не восстановлены, качест
во ремонта в МТС не проверяется.

Неудовлетворительно идет дело и с 
подготовкой кадров трактористов. В 
МТС курсы трактористов не укомплек
тованы, а в Туганской МТС. например, 
уже сейчас на 1 0  тракторах нет трак
тористов для работы я две смены, в 
Громышевской МТС их нет для работы 
на дезятн тракторах и т. д.

В некоторых МТС заместители ди
ректоров, по политчасти недооценивают 
значение политико-массовой работы сре
ди трактористов, комбайнеров и ремонт
ников, что отрицательно сказывается на 

Пыш- | тсмпах н качестве ремонта. Заместитель 
отре- Директора Зырянской МТС по политча

сти тов. Корякин, несмотря на неодно
кратные указания и специальное реше
ние обкома ВКП(б) о его работе, слабо 
ведет работу среди коллектива ремонт
ников МТС. В  мастерской отсутствует 
доска показателей соревнования, бое
вые листки и стенгазета не выпускают
ся, социалистические обязательства и 
графики ремонта у рабочих мест не вы
вешены.

Райкомы ВКП(б) н райисполкомы 
должны тщательно проверить подготов
ку МТС к весеннему севу и принять 
необходимые меры к выполнению гра
фиков ремонта с  соблюдением техниче
ских норм ремонта. На успешное реше
ние этой задачи должна быть направле
на политико-массовая работа среди ме
ханизаторов МТС*

Почему нет пилом атериалов?
Когда речь заходит о причинах невы

полнения планов по благоустройству 
Томска, по ремонту жилищного фонда, 
изготовлению мебели для учебных заве
дений и т. п., то всегда в оправдание 
слышишь ссылку на отсутствие пило 
материалов. Дело иногда доходит до 
курьезов. Вот факты:

Томскому педагогическому институту 
потребовалась заказать учебные столы. 
В Томске ни одно предприятие не со
гласилось принять заказ на изготовле
ние этих столов «из-за отсутствия пи
ломатериалов». Дирекция института вы
нуждена была сделать заказ на изготов
ление 3 9  учебных столов конторе глав- 
снаба Министерства высшего образова
ния в Москве.

Заказ был принят и быстро выпол
нен. В  ссстябре столы были получены. 
Но из-за больших накладных расходов

,они оказались очень дороги.
Тем ж е педагогическим институтом 

был сдан артели «Краснодеревец» за
каз на изготовление 1 5  классных досок. 
Прошло 4 месяца, а заказ все еще не 
выполнен. «Пиломатериалов нет», — 
говорят в артели.

Любая ремонтно-строительная конто
ра. каждый деревообрабатывающий за
вод могут и . обязаны ззготовить доста
точное количество круглого леса для 
полного удовлетворения не только сво
их потребностей, но и потребностей на
селения. Необходимо, чтобы городской 
и районные исполнительные комитеты 
Советов депутатов трудящихся разре
шили этот злободневный, не терпящий 
отлагательства вопрос.

А. ПОПКО, 
депутат Кировского райсовата 

депутатов трудящихся.

Просим помочь нам в п о стан о вк е опытов  
по превращ ению  яровой пшеницы в озимую

Хлеборобы нашего колхоза «Путь 
Ленина». Тахтамышевского сельсовета, 
Томского района, второй год ведут опы
ты по превращению яровой пшеницы в 
озимую.

В 1 9 4 8  году мы посеяли 0 , 2 0  гек
тара яровой пшеницы по черному пару. 
Посев провели глубокой осенью перед 
заморозками. Сроки сева подобрали 
так, чтобы пшеница не взошла до за
морозков. Весной подкормили посевы 
минеральными удобрениями и пе
регноем, пропололи два раза.

Опытный участок был во-время уб
ран. На нем получен урожай по 1 2  
центнеров с  гектара — выше, чем уро
жай яровой пшеницы, посеянной весной 
1 9 4 9  года.

Полученные семена мы посеяли 
осенью прошлого года перед заморозка
ми на площади 0 , 8 5  гектара.

Думаем продолжать наш опыт по 
превращению яровой пшеницы в ози
мую и дальше. Но мы просим научных 
работников г. Томска помочь нам в про
ведении этих опытов.

И. МУРАШКИН, 
председатель колхоза.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  В Ы С Т УП Л Е Н И Й

„ Так не должен 
работать клуб*

В газете «Красное Знамя» от 8  ян
варя сего года под таким заголовком 
была помещена заметка. Автор указы
вал, что клуб Томского электромехани
ческого института инженеров ж елезн о 
дорожного транспорта неправильно ве
дет свою работу.

Партийное бюро института сообщи
ло. что критика недост'ткюв работы клу
ба является правильной. Сейчас состав
лен план работы клуба. Намечено про
вести цикл лекций, поставить ряд спек
таклей силами студентов. Оживилось 
работа кружков художественной само
деятельности: хорового и драматическо
го..

„,1Грпвести водоемы 
в культурный вид"

Заметка под таким заголовком была 
опубликована в № 5 нашей газеты от 
7 января 1 9 5 0  г. Заведующий гор- 
комхозом т. Горбенко в ответ на эту за
метку сообщил, что дренажи и канали
зационные трубы из-за отсутствия 
центрального коллектора канализации 
примыкали в большинстве случаев к 
озерам и оврагам, находившимся в чер
те города.

В  настоящее время в г. Томске ве
дутся работы по строительству цент
рального коллектора канализации. Пос
ле окончания этих работ все линии ка
нализации, примыкающие в настоящее 
время к оврагам и озерам, будут под
ключены к нему. Как только эта основ
ная работа будет закончена, горкомхоз 
приступит к выполнению работ по 
благоустройству водоемов, находящихся 
в черте города.

„Поднять качество подготовки 
работников общественного 

питания"
Под таким заголовком в Ms 2 нашей 

газеты от 3 января 1 9 5 0  года была 
опубликована корреспонденция тов. Но- 
винкоза, в которой сообщалось о недо
статочной квалификации окончивших 
Томский техникум общественного пита
ния.

По сообщению директора техникума 
тов. Попова, на повышение практиче
ских навыков учащихся сейчас обраще
но особое внимание. При техникуме 
создана пищевая лаборатория-кухня, 
где проводятся занятия.

Кроме учебно-лабораторной практики, 
учащиеся в течение 8  месяцев проходят 
производственную практику на пред
приятиях общественного питания в го
родах Сибири.____________

Сплав спичечной осины 
молем запрещен

В номере 1 0  газеты «Красное Зна
мя» было опубликовано письмо лесни- , 
чего Н. С. Николаева, в котором он 
указывал на недостатки сплава спичеч
ной осины молем.

Заместитель управляющего трестом 
«Томлес» тов. Орлов сообщил, что ав
тор письма совершенно прав. При спла
ве осины молем наблюдаются большие 
потери. Так, в навигацию 1 9 4 9  года по 
речке Елтыревой было пущено в сплав 
5 5 0  кубометра?) осины, прибыло ж е на 
место только 3 6 2  кубометра.

Для предотвращения этого всем 
сплавным конторам дано распоряжение 
подвергать спичечную осину зимней 
сплотке под клин и ромжины с  припло- 
том хвойных пород. Сплав спичечной 
осины молем категорически запрещен..

„Пора сменить маркировку"
Под таким заголовком в № 6  газеты

«Красное Знамя» от 8  января 1 9 5 0  
года была опубликована заметка об от
сутствии на электроламповом заводе 
штампов для маркировки ламп выпуска 
1 9 5 0  года.

Исполняющий обязанности главного 
инженера завода тов. Гарцман сообщил 
в редакцию, что факты, указанные в  за 
метке, правильны.

Сейчас меры приняты, все лампы 
маркируются штампами 1 9 5 0  года.

ПП1ШИН-

Концерт пианистки Людмилы Сосиной
С большим удовлетворением прослу

шали зрители Томска концерт Людми
лы Сосиной с  участием симфонического 
оркестра и солистов Томской областной 
филармонии.

Людмила Александровна Сосина — 
лауреат IV международного - '  конкурса 
пианистов имени Фредерика Шопена 
(Варшава, октябрь 1 9 4 9  года). Окон
чив в 1 9 3 9  году Одесскую консерва
торию по классу профессора Рейнголь
да, Сосина прешла затем аспирантуру 
в Московской консерватории и в на
стоящее время является ассистентом 
профессора Гольденвейзера (Москов
ская консерватория) -и солисткой Мос
ковской госфилармонии.

Минувший, 1 9 4 9  г. еще раз блиста-

сыгранного ею с  подлинно виртуозным 
блеском, замечательной красотою звука 
и безупречным совершенством техники.' 
Захватило слушателей и исполнение 
«Патетического эпода» Листа, в кото
ром особенно ярко проявились огром
ная эмоциональность исполнения пиани
стки и замечательное ощущение ею му
зыкальной формы.

Симфонический оркестр Томской об
ластной филармонии сделал под руко
водством дирижера С. Л. Зиссера зна
чительные успехи. Исполненное в пер
вом отделении «Итальянское каприч
чио» Чайковского прозвучало уверенно 
и достаточно убедительно, хотя темп 
местами был взят слишком медленный. 
Хорошо справился оркестр и с  аккомпа-

тельно показал, что советское искусст- немгнт0м солистам, хотя в аккомпане- 
во. в частности советский пианизм. : менте 1{0кцерта Чайковского ансамбль 
бесспорно занимает первое место в ми- был недостаточен. В целом следует 
ре. Об этом ярко свидетельствуют т а - 1 CKa3aTbi что о р к еар  филармонии вырос

^ ^ Г ^ ^ з ы ^ о ^ а ' и показал себя ™ особн ы м к « -то л -щие пооеды советских музыкантов на нению ответственных художественных
тее)? УП р Т е Нкак Й и ^ ф ^ в е т е Й Г и и ^  У оркестра^сть еще " ите и Праге, как триумф советского пиа- мкого недостатков, к числу' которых от-
низма на IV международном конкурсе носятся. С то ч н ы й  строй деревянной
имени Шопена в Варшаве. Везде, где духовой группы (особенно флейты), не-

^гкан™  РГ ^ л Г в Г т Т ы ^ Г е еТСГ д л и Г  ^ тк ая  а™ а <т" е м ^ е н Л ™ )  зву-
i Honf ис1('усстм! Это яп^отворное дыха- »  *  Г г Г  и" о  v ?^ h o

нир n04VRCTR0BajIH и слуглятр™  Л юттми- ьами МО,КНО и нужно упорно бороться. 
; лы С м и н о Т  слушатели Людми- Днрекщш филармонии следует немед-

вели

«Первый фортепианный концерт» 
Чайковского—одно из капитальнейших 
произведегай русской и мировой форте
пианной литературь — был исполнен

лек но доукомплектовать струнную груп
пу оркестра, сейчас крайне малочис
ленную.

В концерте _ выступрди солисты фи-
Сосиной с  большим мастерством и убе- лармонии Т. Ф. Иванова (сопрано) и 
дительностью. Великолепная виртуоз- В. П. Меньшенин (тенор), 
и о с т ь  Сосиной, соединенная с глубоким' „„,„„  л „ ,„ „
проникновением в стиль и содержание сы ,  арию Агнес-
произведения, позволила ей раскрыть и ® 13 ° nJ ^  пмЧаивКОВ "  м  * 0рлеан" 
донести до слушателя и '  "  г - " е с  Меньшепиным
тальность общего склада концерта | " м ™ 1?  о пе Ры  Ч уковского
и задушевный лиризм его ^  ' ХоРош^  исполнение Т. Ф.
ней части, богатство и красоту его " вановси несколько пострадало от 
жанровых элементов. Сосина прекрасно ° 1ень невнятной дикции -  недостатка, 
раскрыла в своем исполнении народную "Рисущего этой молодой артистке. 

' основу музыки Чайковского (крайние „„Г'рта;т Меньшенин обладает сильным 
части концерта построены на основе ук- Драматическим теговом и яркой (иног- 
раинских народных напевов) и тот Да несколько преувеличенной) эмоцио- 
непобедимый оптимизм, который позво- !Лальностью- Им были иегелнены ария 
ляет назвать концерт Чайковского за- 1 ° 3Л ,ИЭ оперы Визе «Кармен» и арио- 
здравным кубком, поднятым в ч е с £  из оперы Леонковалло «Пая-
жизни цы».  Выступление обоих артистов было

тепло встречено слушателями.
Мастерство Сосиной ярко прояви

лось в исполнении 1-го Вольсь Ш опена,, Б . КОРЧИНСКИИ.
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Похороны Василя Коларова
СОФИЯ. 2 5  января. (ТАСС). Два 

часа дня. Звуки траурной музыки зву
чат под сводами зала заседаний Народ
ного собрания Народной республики 
Болгарки. К гробу любимого руководи
теля болгарского народа, председателя 
Совета Ми::нстроз Василя Коларова 
подходят члены Политбюро болгарской 
коммунистической партии В. Червенков. 
Г. Чанков, Г. Дампнов, А. Югов. 
В. Поптомов, Т. Черноколев, Р. Дамя- 
нов. Д. Днмов. М. Нейчев и другие, и 
члены советской правительственной д е  
легации, возглавляемой тов. К. Е. Во
рошиловым. а также посол СССР в 
Болгарии М. Ф. Бодров.

С глубокой скорбью прощаются они 
и родные покойного с товарищем Васи
лем Коларовым.

После прощания друзья и соратники 
выносят гроб с телом Василя Коларова 
на площадь и устанавливают на орудий
ный лафет.

.. .  Медленно в скорбном молчании 
движется траурная процессия. Впереди 
несут венки от ЦК ВКП(б) и Совета 
Министров СССР. ЦК БКП и Совета 
Министров Болгарии. Народного собра

ния, Национального совета Отечествен
ного фронта, от иностранных делегаций 
и посольств, массовых и общественных 
организаций республики и портрет Ва
силя Коллрова. Офицеры Народной ар
мии Болгария несут ордена и знаки от
личия, которыми был награжден Василь 
Коларов.

Процессия направляется на истори
ческую площадь столицы Болгарии, на 
площадь имени 9 сентября. Сюда на 
траурный митинг собрались согни тысяч 
трудящихся.

Члесгы Политбюро ЦК БКП и прави
тельства, руководители массовых орга
низаций народной республики Болга
рии, советская правительственная деле
гация н руководители делегаций брат
ских стран народной демократия под- 
шГмаются на трибуну. На площади во
царяется тишина.

Секретарь ЦК болгарской коммуни- 
СТИЧ1ХКОЙ партии Тодор Живков откры
вает траурный митинг. Затем он предо
ставил слово заместителю председателя 
Совета Министров, министру иностран
ных дед  Владимиру Поптомову.

Представитель Народной армии гене
рал-лейтенант Асея Греков отметил, 
что выдающийся организатор и руково
дитель болгарской коммунистической 
партии Василь Коларов многое сделал 
и для Народной армии Болгарии. Воины

и командиры армии, заявил ов. выра
жают вместе со всеми свою глубокую 
скорбь по поводу тяжелой утраты, по
стигшей болгарский народ.

Затем выступил глава советской пра
вительственной делегации товарищ 
К. Е. Ворошилов.

Речь К. Е. Ворошилова

Речь В. Поптомова
Уважаемые товарищи, представители 

Советского Союза и стран народной д е  
мократаи и братских коммунистических 
партий капиталистических стран.

Граждане и гражданки, товарищи!
Все мы сегодня присутствуем на тра

урном митинге по поводу похорон глу
боко уважаемого и любимого председа
теля Совета Министров Болгарии, выда
ющегося руководителя болгарской ком
мунистической партии и видного деяте
ля международного рабочего движения 
товарища Василя Коларова.

Велика и тяжела утрата, которую 
понес трудовой народ нашей страны, 
болгарская коммунистическая партия и 
Народная республика Болгарии.

Сегодня мы прощаемся с  товарищем 
Василем Коларовым — верным боевым 
другом незабываемого нашего вождя и 
учителя Георгия Димитрова. Мы про
щаемся со  старейшим и уважаемым 
членом Политбюро болгарской комму
нистической партии, с  ветераном проле 
тарского революционного движения в 
нашей стране — мы прощаемся с  нашим 
любимым и незабвенным товарищем 
Василем Коларовым.

Мы прощаемся с  крупным государст
венным деятелем, выдающимся строите
лем  новой Болгарии, строителем поли
тических и экономических основ социа- 
дазма в нашей стране.

Велики заслуга товарища Василя 
Коларова перед рабочим классом, ком
мунистическим движением в нашей 
стране, перед Народной республикой 
Болгарии.

В течение 5 0  лет Василь Коларов 
отдавал все свои силы на защиту осво
бодительного дела пролетариата, трудя
щихся масс, за торжество бессмертных 
идей Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, за победу социализма.

В. Поптомов далее подробно описы
вает яркий жизненный путь Василя Ко
ларова — путь пламенного революцио
нера, путь беззаветного служения наро
ду, делу Ленина— Сталина, путь непре
клонной борьбы с врагами коммунисти
ческой партии и болгарского народа.

Василь Коларов, заявил Поптомов, 
имеет огромные заслуги в разоблачении 
ностовщины, как империалистической 
агентуры в нашей стране, как главной 
опасности для нашей национальной неза
висимости. Он внес большой вклад в 
дело усиления большевистской бдитель
ности членов нашей партии и трудящих
ся масс нашей страны.

Василь Коларов был интернациона
листом, истинным патриотом, который 
защищал всеми силами национальную 
независимость Народной республики 
Болгарии и ее государственный сувере
нитет от разбойничьих поползновений 
империалистов, от их вмешательства во 
внутренние дела 'Болгарии с  целью ее 
порабощения, превращения в колонию и 
в военную базу для подготовляемой 
англо-американскими империалистами 
войны против Советского Союза и стран 
народной демократии.

Вдсаль Коларов не переставал ука
зывать до последних своих дней на то, 
что главная опасность для националь
ной независимости и социалистического 
развития нашей страны — это буржуаз
ный национализм, с помощью которого 
империалисты пытаются разлагать ком

мунист! гческие партии и народные мас
сы в с'.тэаяах народной демократии.

Вот что говорил Василь Коларов в 
связи с  этой опасностью в докладе по 
случаю 70-летия со дня рождения 
товарищ.? И. В . Сталина:

«Мы удались и учимся у Сталина 
быть верлыми пролетарскому интерна
ционализму и будем выжигать каленым 
железом ьсе  проявления буржуазного 
националиама, который сейчас является 
избранной дорогой, по которой между
народная реакция во главе с  англо- 
американски.ум империалистами пытает
ся с  помощью обмана проникнуть в  соз
нание нашего народа, равно как и в 
сознание других демократичесайих наро
дов, стремясь вырвать их из лагеря мп- 
ра и демократш  и превратить в орудие 
подготавливаемого ими нападения на 
Советский Союз'»-.

Василь Коларов, продолжал Попто
мов, был пламенным борцом за мир и 
сотрудничество между народами. Он 
был уверен в том, что большое движе
ние за мир, охватившее миллионные 
ма1ссы во всех частях света, в состоянии 
связать руки империалистам и поставить 
преграду на пути их дьявольских уси
лий поджечь йевую мировую войну. Он 
был уверен в том, что фронт мира, д е  
мократии и социализма будет расти и 
1П>епнуть изо дня в день, nice больше и 
больше сплачиваясь, все крепче опи
раясь на могдную крепость мира — Со
ветский Союз,, под руководством вождя 
и учителя всего прогреасгавного челове
чества, великого знаменосца мира — 
Сталина.

Василь Коларов был непоколебимым 
и преданным другом Советского Сою
за — нашего освободителя — и таким 
он остался до последшзй минуты своей
жизни.

Василь Коларов неустанно подчерки
вал, что без бескорыстной помощи и 
защиты Советского Союза невозможно 
не только никакое социалистическое 
строительство в нашей стране но невоз
можно и сохранение нашей националь
ной независимости агрессивных домо
гательств империал! \стов, ярким доказа
тельством чего явлш'отся участившиеся 
провокации и бандитские нападения на 
наших южной и зал.таной границах

Гарантию для существования безо
пасности и процветания Народной рес
публики Болгарии Ва-'силь Коларов ви
дел в укреплении все большей и боль
шей нашей дружбы и сотрудничества с  
великим Советским Сотовом и странами 
народной демократии.

Перед гробом Василя Коларова да
дим обещание, заявил В. Поптомов, 
что мы, высоко' подняв голову, с  пол
ной верой в наши силы, в силы народа 
и в счастливое будущее нашей страны, 
доведем под испытанным руководством 
героической болгарской коммунистиче
ской партии с еще большей энергией н 
энтузиазмом борьбу з-£ разрешение всех 
задач, стоящих перед нами, для преодо
ления всех трудностей, за полную побе
ду и строительство социализма в нашей 
стране.

Пусть прекрасная жизнь революцио
нера-коммуниста товарища Василя Ко
ларова служит светлым примером для 
нас всех.

Вечная слава нашему незабвенному 
руководителю и товарищу Васялю Ко-
ларозу. 1

*

Дорогие товарищи, граждане и граж
данки Болгарии, представители брат
ских коммунистических партий и наро
дов!

Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик, коммунисти
ческая партия Ленина— Сталина, все 
трудящиеся нашей страны глубоко скор
бят по поводу смерти славного сына 
болгарского народа, нашего боевого то
варища и верного друга — члена По
литбюро коммунистической партии Бол
гарии, председателя Совета Министров 
Болгарской народной республики това
рища Коларова.

После безвременной кончины Геор
гия Михайловича Димитрова, смерть то
варища Коларова — старейшего руко
водителя болгарской коммунистической 
партии, выдающегося деятеля междуна
родного рабочего движения, верного 
ученика и последователя Ленина и 
Сталина является новой тяжелой для 
всех нас утратой.

Болгарский народ в лице Коларова 
потерял выдающегося своего сына, го
сударственного деятеля, строителя на
родной демократии и социализма в Бол
гарии, пламенного трибуна, стойкого 
борца за освобождение рабочего кла)сса, 
за народную демократию, за  социализм.

Смерть товарища Ношарова советский 
народ воспринял особенно тяжело. То
варищ Коларов был искренним и неиз
менным его другом с первых дней B e  
линой Октябрьской социалистической р е  
волюции. Как истинный пролетарский 
революционер-коммунист, он всегда вы
соко держал знамя пролетарского интер
национализма и всем своим пламенным 
сердцем был вместе с  нашим победо
носным народом, безраздельно следовал 
за  гениальными вождями мирового про
летариата и Советского Союза — 
Лениным и Сталиным.

Вся жизнь товарища Коларова нераз
рывно связана с  революционным рабо
чим движением в Болгарии, со всей 
международной борьбой рабочего клас
са: вместе с великими сыновьями бол
гарского народа — Благоевым и Димит
ровым он заложил прочные основы р е  
волюционной партии болгарского рабо
чего класса и вместе с  товарищем Ди
митровым привел ее к славной победе. 
Имя товарища Коларова неразрывно 
связано с историей болгарской комму
нистической партии. Он был беззавет
ным и деятельным борцом за торжест
во великих идей Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина.

Организатор и один из активнейших 
■руководителей сентябрьского восстания 
1 9 2 3  года, товарищ Коларов так же, 
как и Георгий Димитров, был ненави
стен и внушал страх тогдашним фашист
ским правителям Болгарии и был ими 
заочно приговорен к смертной казни.

Накануне второй мировой войны то
варищ Коларов отдал много сил созда
нию единого народного фронта борьбы 
против фашизма, против войны, кото
рую так усердно готовили тогда правя
щие клики Германии, Италии и Японии 
при всемерной помощи англо-американ
ских империалистов.

С именем товарища Коларова связа
на жесточайшая борьба лучших людей 
болгарского народа против немецко-фа
шистских захватчиков и их пособников 
в Болгарии. В тяжелые годы второй ми
ровой войны товарищ Коларов своим 
пламенным словом вселял в сердца бол
гарских пролетарских революционеров и 
патриотов непоколебимую веру в силы 
народа и неукротимую волю к борьбе 
за  освобождение своей Родины от вра
гов и победу над разбойничьим фашиз
мом.

Котда Советская Армия под гениаль
ным верховным командованием Сталина 
сокрушила основные вооруженные силы 
фашистской Германии и ее сателлитов, 
пробил, наконец, час освобождения и 
для многострадальной Болгарки, час, 
которого так страстно ждал товарищ 
Коларов вместе со всем своим народом.

Советская Армия вступила в преде 
лы Болгарии, как армия-освободительни-

Отъезд из Москвы в Софию советской 
правительственной делегации .

2 4  января из Москвы в Софию вы е окой партии Болгарии, председателя
хала советская правительственная д е  Совета Министров Болгарской народ-
легация, возглавляемая К. Е. Вороши- ной республики тов. Василя Коларова. 
ловым, для участия в похоронах вы
дающегося руководителя коммуннстиче i (ТАССК

Прибытие советской правительственной 
делегации в Софию

ца. как армия дружественного советско
го народа.

9  сентября 1 9 4 4  года болгарский 
народ с оружием в руках свергнул реак- публики 
ционный фашистский режим и взял прибыла 
власть в свои руки.

Со всей присущей ему энергией

СОФИЯ, 2 4  января. (ТАСС). В Со
фию для участия в похоронах председа
теля Совета Министров Народной рес- 

Болгарин Василя Коларова 
правительственная делегация 

j Советского Союза во главе с  тов. 
то- ■ К- Е. Ворошиловым.

варищ Коларов вместе с Георгием Ди- I На аэродроме делегацию встречали 
митровым приступил к созданию Народ- члены Политбюро ЦК болгарской ком- 
ной демократ!гческой республики Волга- мунистической партии, члены прави- 
рии и построению основ социализма, тельства и министры: Вылко Червен- 
укреплению нерушимой и вечной доуж- j ков, Владимир Поптомов, Георгий Чан- 
бы болгарского народа с народами Со- ! ков, Райко Дамяноа, T i-tko Черноколев, 
ветского Союза и странами народной Минчо Нейчев, Антон Югов, Димитр 
демократии. |Димов, Георгий Трайков, Георгий По-

Товарищ Коларов последовательно пов, Кирилл Драмалиев, Руси Христо-

Выступивший на траурном митинге 
представитель Болгарского земледельче 
с  кого народного союза министр Петр 
Каменов от имени болгарских крестьян 
выразил скорбь по поводу тяжелой утра
ты, постигшей страну, и заверил руко
водителей партии и правительства в 
нерушимости союза рабочего класса с 
крестьянством.

Представитель Центрального совета 
Всеобщего рабочего профессионального 
союза Тодор Прахов в своей речи отме
тил, что рабочий клаЬс Болгарии глубо
ко скорбит по поводу смерти Василя 
Коларова — выдающегося деятеля меж
дународного рабочего движения. Но, 
сказал он, трудящиеся республики не 
опустят рук. Еще успешнее они будут 
бороться за выполнение производствен
ных планов, за построение основ социа
лизма.

Председатель Болгарского народного 
женского союза министр Цола Драгой- 
чева, выступившая от имени болгарских

женщин, сказала, что трудящиеся жен
щины Болгарии глубоко потрясены 
смертью любимого руководителя Василя 
Коларова и что они вместе со всем тру
довым народом страны будут бороться 
за осуществление заветов Георгия Ди
митрова и Василя Коларова, за  построе
ние социализма в Болгарии.

Председатель Центрального Комитета 
Димитрозского союза народной молоде
жи Геро Грозев в своей речи заявил:

Болгарская молодежь высоко чтит 
товарища Василя Коларова, который 
являлся лучшим учителем и другом на
шей народной молодежи. Героическая 
жизнь и борьба товарища Василя Кола
рова служит ярким примером для мо
лод ежи, она вдохновляла и вдохновляет 
молодей: ь на борьбу за  победу социа
лизма и коммунизма в нашей стране.

Асен Кисимов — пионер сказал: Мы 
будем хорошо учиться и брать пример 
с  пре1срасной жизни Василя Коларова.

боролся за дело мира и демократии 
против империалистической реакции и 
покушения с ее стороны на националь
ный суверенитет болгарского государст
ва.

Товарищ Коларов был полон неисся
каемой веры в светлое будущее и в 
творческие силы рабочего класса, кр е 
стьянства и интеллигенции своей роди
ны. Он справедливо гордился успехами 
болгарского рабочего класса, как аван
гарда в борьбе за социализм.

«Как один из старейших в Болгарии 
коммунистов, — говорил товарищ Кола
ров, — свыше 5 0  лет работающий на 
фронте социализма, я счастлив в созна
нии, что весь рабочий класс нашей стра
ны находится сегодня в рядах армии со
циализма» .

Дорогие товарищи, друзья, граждане, 
представители братских коммунистиче 
ских партий и народов! В лице товари
ща Колароза рабочий класс всего мира 
потерял неутомимого борца за прочный 
мир, за демократию, за независимость 
народов, против поджигателей новой ми
ровой войны.

Весь свой талант, всю свою страсть 
пролетарского революционера товарищ 
Коларов направлял на разоблачение про
исков англо-американских империали
стов — поджигателей новой войны и их 
балканской агентуры — продажной кли
ки Тито. Он был справедливо беспоща
ден к подлым предателям и врагам бол
гарского народа типа Трайчо Костова, 
выполнявшим черное дело измены по 
указке мирового империализма и его 
югославЬкнх лакеев.

Светлый образ товарища Коларова 
навсегда останется в памяти народов 
Советского Союза, болгарского народа 
и всех народов, ведущих борьбу за мир, 
демократию и социализм.

Недавно товарищ Коларов писал:
«Мы встречаем новый, 1 9 5 0  год с 

поднятой головой, с глубокой верой в 
светлое будущее нашей родины, строи
тельство которой наш народ взял в свои 
собственные руки, с полной верой в си
лы народа, в его способность защитить 
свою свободу и независимость и по
строить социализм в нашей стране».

В  этих словах товарища Коларова 
выражена глубокая вера в свой народ, 
строящий новую, социалистическую 
Болгарию. Народы Советского Союза 
вместе со всем болгарским народом глу
боко скорбят по поводу смерти нашего 
незабвенного друга. Великое дело 
Ленина—Сталина, за которое боролся 
товарищ Коларов, которому он беззавет
но и самоотверженно служил и отдал 
всю свою благородную жизнь,— непобе
димо. Порукой этому служат растущие 
творческие силы болгарского народа, 
неизменная его дружба с великим Со
ветским Союзом, странам!! народной д е  
мократии и непрерывный рост сил ла
геря мира, демократии и социализма во 
всем мире.

Товарищи!
Перед прахом нашего дорогого дру

га склоним наши боевые знамена.
Прекрасная жизнь товарища Коларо

ва, верного и последовательного борца 
за дело Ленина—Сталина будет служить 
вдохновляющим примером всем истин
ным борцам за счастье народа, за  про
гресс, демократию и мир во всем мире.

Вечная память тебе, ваш дорогой 
друг и товарищ!

зов, Карло Луканов, Фердинанд Ко- 
зовский, Сава Гановский, Евгений Ка
менов и др.

Делегацию встречали также посол 
СССР в Болгарии М. Ф. Бодров и чле
ны посольства.

По прибытии члены советской д е л е  
гации во главе с К. Е. Ворошиловым 
посетили Народное собрание и возложи

ли на гроб Василя Коралова венок с 
надписью: «Дорогому другу В. Коларо- 
ьу. ЦК ВКП(б) и Совет Министров 
СССР».

К. Е. Ворошилов и другие члены д е  
легации, посол М. Ф. Бодров, Вылко 
Червенков, Цола Драйгочева, Титко 
Черноколев и Димитр Ганев встали в 
почетный караул у гроба Василя Кола
рова. \

В Софию для участия в похоронах 
Василя Коларова прибыли также пра
вительственные делегации стран народ
ной демократии. Венгерскую делегацию 
возглавляет министр иностранных дел 
Дьюла Каллан, польскую делегацию — 
председатель Совета министров—Юзеф 
Циранкевич, чехословацкую делегацию 
— заместитель премьер-министра 3 де
нек Фирлингер, делегацию Германской 
демократической республики — замести
тель премьер-министра временного пра
вительства Отто Нушке, албанскую де
легацию — руководитель-- албанских 
профсоюзов Гого Нуши.

Решение Совета Министров Болгарии об увековечении 
памяти Василя Коларова

СОФИЯ, 2 5  января. (ТАСС). Совет 
Министров Народной республики Болга
рии, идя навстречу многочисленным 

j пожеланиям трудящихся об увековече
нии памяти выдающегося деятеля бол
гарской коммунистической партии и 
председателя Совета Министров Василя 
Коларова, обратился в президиум На
родного собрания с предложением:

1. Переименовать город Шумен, где 
родился Василь Коларов, в город Ко- 
ларовград, а в доме в Шумене, в кото
ром родился и жил Василь Коларов, 
открыть музей Вагаля Коларова.

2. Присвоить имя Василя Коларова 
софийским заводам: цементному заводу 
«рранитойд» и заводу «Элпром»; маши

ностроительному заводу «Черно море- 
в городе Сталин и Пловдивскому авто
ремонтному заводу.

3 . Присвоить имя Василя Нсдар< 
Софийской государственной публичз 
библиотеке, полку, в котором прохода-* 
военную службу Василь Коларов, и во
енно-техническому училищу.

4 . Издать полное собрание сочине
ний Василя Коларова.

5 . Учредить 1 0  стипендий имени 
Василя Коларова в сельскохозяйствен
ной Академии имени Георгия Д м и тр о
ва, экономическом институте и Худо
жественной академии.

6 . Выпустить серию почтовых марок 
с  изображением Василя Коларова.

Л
Ч р е з в ы ч а й н а я  сесси я  н а р о д н о го  

С о в е т а  С оф и и
СОФИЯ, 2 4  января. (ТАСС). Сегод

ня состоялась чрезвычайная сессия Со
фийского городского народного Совета, 
посвященная памяти председателя Сове
та Министров Народной республики 
Болгарии Василя Коларова.

Заседание сессии открыл старейший 
депутат Алипи Андреев.

Делегаты почтили память любимого 
Василя Коларова вставанием и минут
ным молчанием.

Доклад о жизни и деятельности 
председателя Совета Министров Василя 
Коларова сделал председатель город
ского народного Совета Иван Пашов.

После доклада депутат Любен Стоя
нов предложил обратиться к жителя»!
Софии с призывом, сплотиться вокруг 
великого знамени, под которым боро
лись во имя счастья болгарского наро
да Георгий Димитров и Василь Кола
ров. Депутаты единодушно приняли 
текст воззвания. Были приняты также 

| тексты телеграмм с выражением собо
лезнования на имя ЦК БКП, Совета 
Министров, Национального совета Оте
чественного фронта и супруги покой
ного.

В  заключение сессии все депутаты 
посетили Народное собрание и возло- 

I жили венок на гроб Василя Коларова.,

Советский представитель покинул заседание  
комитета Экономического и Социального совета  

для рассмотрения заявлений от неправительственных
организаций

На траурном митинге выступили так
же председатель Совета Министров 
Польской республики Ю. Циранкевич, 
министр иностранных дел Румынской 
народной республики Анна Паукер, за
меститель премьер-министра Чехосло
вацкой республики Фирлингер, замести
тель генерального секретаря Венгерской 
партии трудящихся Янотп Кадар, член 
Политбюро Албанской трудовой партии 
Гого Нуши, заместитель премьер-мини
стра Временного правительства Герман
ской демократической республики Отто 
Нушке, член Политбюро ЦК греческой 
коммунистической парлги Апостолос 
Грозос, член ЦК французской коммуни
стической партии Лео Сигер, представи
тель ЦК итальянской коммунистической 
партии Энрико Берлингуэр и предста
витель редакции газеты «За прочный 
мир, за  народную демократию!» Немеш.

усилекию борьбы за  мир и демотразию, 
против поджигателей новой войны.

Траурный митинг окончен.
Члены Политбюро ЦК БКП, члены 

советской правительственной делегации 
и делегации стран народной демокра
тии направляются к постаменту с  гро
бом Василя Коларова, установленному 
на площади против мавзолея Георгия 
Димитрова.

Вылко Червенков, Георгий Чанков, 
Владимир Поптомов н другие члены По
литбюро ЦК БКП я правительства Бол
гарии, тов. К. Е. Ворошилов и руково
дители иностранных делегаций бережно 
поднимают гроб и несут его под звуки 
похоронного марша к могиле у мавзо
лея.

После прощания с  Василем Коларо
вым, члены Политбюро ЦК БКП и д е л е  
гаты под звуки «Интернационала» и

НЬЮ -ЙОРК. 2 4  января. (ТАСС). 
2 3  января советский представитель в 
Постоянном комитете Экономического и 
Социального совета для рассмотрения 
заявлений от неправительственных орга

низаций покинул заседание комитета 
■после того, как англо-американское 
большинство отказалось принять совет
ское предложение об исключении из со
става комитета представителя гоминда
новской группы.

Газета „Вэньгуйбао " об империалистических 
интригах в отношении Тибета

1

Ш АНХАЙ, 2 5  января. (ТАСС). Га
зета «Вэньгуйбао» в редакционной 
статье, предостерегая -агрессоров^ в от
ношении Тибета, пишет, что Тибет яв
ляется частью китайской территории и 
что этот факт признается всем миром.

Приводя пункты из общей программы 
народного правительства, предусматри
вающие право национальных мень
шинств на самоуправление, газета 
«Вэньгуйбао» выражает уверенность в 
том, что Тибет, подобно Сжньцзяну и 
Цинхаю, добьется освобождения.

Разоблачая инсценированное в Лхас- 
се  (Тибет) два месяца тому назад «дви
жение за независимость» как стратегию 
империалистов, направленную на то, 
чтобы помешать освобождению всею  

I Китая, газета приводит сообщение агент
ства Юнайтед Пресс о так называемых

_  j орудийные залпы опускают гроб в мо-В свою ; речах выступавшие вырежа- ! J  1
ли глубокую скорбь трудящихся своих 
стран по поводу тяжелой утраты, по- 
стиппей Болгарию, они призывали к

На временный постамент были воз
ложены многочисленные венки и уста
новлен бюст Василя Коларова.

Т р а у р н ы е  дни в Б о л г а р и и
СОФИЯ. 2 3  января. (ТАСС). Как 

передает софийское радио, весть о смер
ти председателя Совета Министров Ва
силя Коларова вызвала глубокую 
скорбь у трудящихся города Пловдива. 
В городе состоялся многолюдный траур
ный митинг, участники которого напра
вили Центральному Комитету болгар
ской коммунистической партии и Совету 
Министров телеграмму с выражением 
соболезнования. .Трудящиеся города 
Пловдива, говорится в телеграмме, 'за
являют, что будут с удесятеренной 
энергией бороться за выполнение за в е  
тоа тов-риша Димитрова, за полный 
разгром предательской и ангин г родной 

i т  за в г  hvio

тел ем всего прогрессивного человечества 
товарищем И. В. Сталиным. Мы моби
лизуем все свои силы и будем работать 
с  еще большей энергией для достиже 
ния полной победы социализма в нашей 
стране.

В городе Кырджали состоялось тра
урное заседание околи некого и город
ского комитетов болгарской коммунисти
ческой партии с участием представите
лей массовых организаций. Участники 
заседания направили Центральному Ко
митету болгарской коммунистической 
партии, Национальному совету Отечест- 

j венного фронта и правительству тел е  
граммы с выражением соболезнования• тики тоайчб-ксстовцев, за в е  н"ю и

перу'-имую дружбу с в е л е л и  Совет- ггэ случаю кончины товарища Василя 
ским Союзом в? главе с вождем и учи- Коларова.

СОФИЯ,- 2 4  января. (ТАСС). Трудя
щиеся Болгарии с глубокой скорбью 
встретили весть о смерти выдающегося 
руководителя болгарской коммунистиче
ской партии Василя Коларова. Газеты 
публикуют сообщения о траурных ми
тингах на предприятиях С оф т!. Димит
рове, Сталина и других городов страны.

На митинге рабочих вагоностроитель
ного завода имени Георгия Димитрова 
слесарь С емко Вутов. шесть раз завое
вавший первенство в заводском социа
листическом соревновании, сказал:

«Наш рабочий класс за последнее 
время понре вторую тяжелую потерю — 
умер товарищ Василь Коларов. Но мы, 
рабочие, мужественно и твердо перенес
шие смерть нашего вождя и учителя 
товарища Георгия Димитрова, сейчас

тоже не опустим рук. Нашими новыми 
победами на трудовом фронте, выпол
нением пятилетнего плана осуществим 
заветы товарищей Димитрова и Коларо
ва» .

В  Шумене, где родился Василь Ко
ларов, траурные собрания состоялись 
на всех предприятиях и учреждениях. 
Затем состоялся общегородской траур
ны!! митинг.

Представители организаций болгар
ской коммунистической партии, околии- 
ского Народного совета и Отечественно
го фронта города Шумен выступили с 
предложением о переименовании города 
в Коларовград, об организации музея в 
доме, в котором жил Коларов, и об 
установлении в центре города памятни
ка Василю Коларову.

«миссиях доброй воли», которые Лхас- 
са намерена в скором времени послать в 
США, Англию, Индию, Непал и Пекин 
для того, чтобы объяснить вопрос о  
«независимости» Тибета. как к тому 

подстрекают ее американские империа
листы, ставящие целью оторвать Тибет 
от Китая и превратить его в совместную 
ан гло -американскую колонию.

Газета предупреждает, что если ти
бетские власти попытаются оторвать Tte- 
бет от Китая и превратиться в  прислуж
ников империализма, то они будут вра
гами всей нации.

Китайский народ, продолжает газет?! 
никогда не потерпит, чтобы Тибет, 
ставляюгций десятую часть территории 
Китая, превратился в базу империализ
ма, направленную против нового Китаон

Австралийский суд отказался освободить 
Шарки на поруки

имени Шарки было сделаноСИДНЕЙ, 2 4  января. (ТАСС). Судья 
верховного суда штата Новый Южный 
Уэльс Геррон отказался сегодня освобо
дить на поруки генерального секретаря 
австралийской коммунистической партии 
Шарки до разбора апелляции, поданной 
его защитниками. В верховном суде от

заявление
о том. что он желает защищаться в 
апелляционном суде сам и что освобож
дение на поруки пеобходимо ему для 
изучения юридических вопросов и под
готовки к разбирательств у дела.

-аишмш -

3 1  января 1 9 5 0  года, в 7  часов в е  
чера, в помещении большого зала Двор
ца труда (здание облпрофсовета) созы
вается:

Девятнадцатая сессия Томского 
городского Совета депутатов 

трудящихся 
Повестка дня: «О мероприятиях по 

выполнению наказов избирателей об 
улучшении торговли в городе». (Доклад
чик—заведующий городским отделом 
торговли тов. Спичак Г. М.).

Горисполком.

2 7  января, в 7 часов вечера, в по
мещении ТЭМ ИИТ'а состоится очеред
ное занятие лектория по философии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников.

Тема лекции: «Работа В. И. Ленина 
«Материализм и эмпириокритицизм». 
Лектор — К. П. Ярошевский.

Горком ВКП(б).

Извещения
2 8  января 1 9 5 0  г ., в 7  часов вече

ра, в помещении Томского Дома офи
церов Советской Армии (пр. им. Лени
на, № 2 5 )  созывается 24 -я  сессия Ки
ровского районного Совета депутатов 
трудящихся 2-го созыва с  повесткой 
дня:

1. «О состоянии культурно-просве
тительной работы в районе и мерах ее 
улучшения». (Доклад и. о. председате
ля исполкома тов. Анфимова И. В ., 
содоклад председателя постоянной ко
миссии тов. Дядькова А. М.).

2 . Оргвопросы.
На сессию приглашаются работники 

культурно-просветительных учреждений, 
председатели Ф ЗК и МК предприятий, 
учреждений и учебных заведений рай
она.

Райисполком.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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