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' АШ ХАБАД, 10 февраля. (ТАСС), (трудимся на себя, на благо нашей зели- 
Большой светлый вагонный цех старей- кой социалистической ------

Стахановский месячник завершения 
сезонного плана лесозаготовок

Кадровые и сезонные рабочие, ин
женерно-технические работники и слу
жащие лесозаготовительных предприя
тий нашей области с огромным полити
ческим подъемом включились во все
народное социалистическое соревнова
ние в честь предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР. Они приняли 
на себя социалистическое обязательство 
— к 12 в£арта досрочно завершить се
зонный план лесозаготовок и дать стра
не десятки тысяч кубометров леса сверх 
плана.

Развернув смщалистическое сорев
нование, многие районы и лесозаготови
тельные предприятия области уже до
бились значительных успехов в выпол
нении плана. Колхозы Кожевниковско- 
го района к 5 февраля 1950 года вы
полнили сезонный план по заготовке 
леса на 100,5 процента, по подвозке 
■"' «а  120 процешов. Колхозные 
лесорубы реошли продолжить за
готовку и ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР дать стране сверх 
плана пять тысяч кубометров леса.

Неуклонно растут темпы лесозаго
товок в Асиновском районе. Коллектив 
Базуринского леспромхоза этого района 
из пятидневки в пятидневку перевыпол
няет задания по вывозке леса. Колхо
зы района завершают сезонный план 
заготовки и подвозки леса и более чем 
на 70 процентов выполнили план по 
вывозке древесины.

Успешно выполняют план лесозаго
товок Пышкино-Троицкий. Парбигский, 
Верхне-Кетский и некоторые другие 
районы.

Опыт передовых районов и пред
приятий свидеТСльствует о том, что 
лесозаготовители нашей области распо
лагают всеми возможностями выполнить 
сезонный план лесозаготовок ко дню 
выборов в Верховный' Совет СССР.

Между тем в некоторых, районах и 
леспромхозах все еще далеко не доста
точно используются имеющиеся резер
вы для успешного выполнения плана. 
В Молчановском районе в настоящее 
время на лесозаготовках работают толь
ко 278 колхозных лесорубов вместо 
440 по плану и 116 возчиков с ло
шадьми вместо 165. Собственные 
средства цроиэводства леспромхоза ис- 
шользуются неудовлетворительно. Из 
пяти переяииишьк электростаяций оа- 
ботает только одна. Трелевочные трак
торы и рабочие лошади собственного 
обоза систематически простаивают. В 
результате Молчановский леспромхоз 
на 5 февраля выполнил сезонный план 
вывозки леса лишь на 33,4 процента.

Не лучше обстоит дело и в Красно
ярском леспромхозе Кривошеинского 
района. Здесь работает менее половины 
«еобходимото количества сеооняых ра- 

_ бочих. Неправильно организован труд. 
По этой причине систематически про
стаивают электростанции, тракторы, 
трелевочные лебедки и автомашины. 
Красноярский леспромхоз системати
чески не оправляется с заданием, сег 
зонный план вывооки леса вьшожшл 
только на 36,6  процента.

Почти такое же положение в Бере- 
гаевском, Тегульдетоком н некоторых 
других леспромхозах.

Такая обстановка должна вызвать 
серьезную тревогу за план лесозагото
вок. Надо усилить резко темпы лесосза- 
готовок в отстающих районах и лесоза
готовительных предприятиях.

Тем не менее такое положение ни
сколько не беспокоит руководителей 
Тегульдетского, Молчановского, Криво
шеинского И' некоторых других районов. 
Райисполкомы. райкомы ВКП(б)

‘ и директора леспромхозов отстающих 
районов еще не возглавили всеобщий 
трудовой подъем, смирились с допущен
ным отставанием, не принимают доста
точных мер по привлечению на лесоза
готовки дополнительного количества се- 
воиной рабочей и гужевой силы и устра
нению серьезных недостатков в исполь
зовании имеющихся в леспромхозах 
собственных производственных средств, 
особенно механизмов. Вот почему здесь 
и низкие темпы лесозаготовок.

Страна ждет от трудящихся нашей 
области больше леса, крайне необходи
мого для народного хозяйства. Первей
ший долг работников лесной промыш
ленности, партийных, советских, комсо
мольских и профсоюзных организаций— 
в ближайшие дни набрать темпы jie- 
созаготовок, которые обеспечили бы 
безусловное выполнение принятых обя
зательств по досрочному завершению 
сезонного плана ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Облисполком и бюро обкома 
ВКП(б), поддерживая инициативу пере
довых районов и лесозаготовительных 
предприятий, решили провести с 12 
февраля по 12 марта месячник по за
вершению сезонного плана лесозагото
вок в честь предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР.

Чтобы успешно провести месячник 
и справиться с поставленными на этот 
период большими задачами, райиспол
комы и райкомы ВКП(б), все партий
ные, комсомюяьокяе и профсоюзные ор
ганизации должны безотлагательно раз
работать и осуществ1пъ целый ряд ор- 
ганизащюяных и псшитических мер, 
направленных на усиление лесовагото- 
вок.

Прежде всего необходимо немедленно 
и повсеместно провести собрания тру
дящихся, на которых подвести итоги 
работы по выполнению принятых обя
зательств о досрочном завершении се
зонного плана лесозаготовок, встсрыть 
причины, ■ порождающие неудовлетво
рительное использование имеющихся в 
леспромхозах средств производства, и 
наметить пути устранения этих причин.

В каждом лесозаготовительном пред
приятии и колхозе должно быть тща
тельно подсчитано, сколько еще оста
лось до 12 марта заготовить и вывезти 
леса, определить, что нужно предпри- 
ня^ь для выполнения оставшегося до 
выполнения плана объема работ, сколь
ко необходимо поставить на прямые ра
боты кадровых .и сезонных рабочих, ло
шадей, механизмов и других производ- 
ственньк средств и какова дол>кыа быть 
производительность.

В соответствии с этими подсчетами 
каждый колхоз должен в двухдневный 
срок послать на лесозаготовки недосгаю* 
щее количество сезонных лесорубов и 
возчиков с лошадьми, закрепить их там 
до полного выполнения сезонного плана 
заготовки и вывозки леса,

,В каждом леспромхозе необходимо 
немедленно пересмотреть расстановку 
собственных производственных средств, 
поставить на прямые работы макси
мальное количество кадровых рабочих, 
включить в эксплоатацию все имеющие
ся механизмы и организовать высоко
производительное их использование.

Большую помощь лесозаготовитель
ным предприятиям могут и должны 
оказать районные и городские учренаде- 
иия и предприятия. Ведущую роль в 
этом отношении должны • занять шефст
вующие над леспромхозами предприятия 
гор. Томска, которые по примеру 
электромоторного завода могут перене
сти в леспромхозы богатый опыт 
использования механизмов.

Успех месячника будет в значитель
ной степени зависеть от того, насколь
ко хорошо на лесозаготовках будут 
поставлена массовочголнтачеокая раЭо- 
та и организовано социалистическое со
ревнование среди рабочих. Поэтому рай
комам ВКП(б) необходимо направить 
на лесозаготовительные участки рай
онный партийный актив, лекторов и 
докладчиков, выездные редакции рай
онных газет, агитационно-художествен
ные бригады, кинопередвижки. В про
ведении месячника по завершению се
зонного плана лесозаготовок' должны 
активно участвовать не только работ
ники лесной промышленности, но и все 
трудящиеся нашей области. Лесозаго
товки — всенародное дело, важнейшая 
народнохозяйственная задача.

Все силы и средства на успешное 
проведение лесозаготовок! Ознаменуем 
день выборов в Верховный Совет 
СССР успешным выполнением сезон
ного плана!

шего предприятая Туркмении — Кизыл- 
арватского вагосчоремонтного завода вы
глядит празднично. Всюду портреты 
товарища И. В. Сталина, руководителей 
партии и правительства. На стенах яр
кие лозунги, призывающие избирателей 
отдать свои гатоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Сюда соб
рались рабочие, 1шженер«о-техничес:ше 
работники, служащие. В этот день кол
лектив работал с большим трудозым 
подъемом.

Собрание открывает диреитор зжода 
А. В. Губкин.

На трибуну, украшенную ахалтекин
скими лшогоцветными ковра.ми, под
нимается стахановец-котельщик Ораз 
Корпаев.

—В эти дни каждый из нас с чувством 
особой любви и благодарногти прэизно- 
сят имя мудрого вождя и учителя соьзсзт- 
ского народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Товарищ Сталин заботится обо 
всех народах — больших и малых. 
Ста-тии — родной отец турк-менского 
народа, всех народов Советского Союза.

Старые рабочие помнят, каким был 
до революции наш заиед, Рабочих-гурк- 
мен можно бьшо по пальцам пересчи
тать, да и те не могли получить квали
фикацию. Большую часть жизни мой 
отец, бе1гпра1БНый человек, гонимый 
нуждой, кочевал в пешсах Кара-Кума. 
Раньше труженик-туркмен знал только 
одно — работать от зари до зари на ха
нов и баев. Советсасая власть, партия 
большевиков, товарищ Сталин дали 
туркменскому народу свободную, счаст
ливую жизнь. Теперь мы, ту:^мены.

Родины. От всей 
д>тци я говорю — пусть товарищ Сталия 
будет нашим пержым кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР.

Под оводами цеха прокатывается мо
гучее «ура». Долго звучит овация в 
честь великого Сталзгаа.

Выст^нает главный инженер зазода 
Фуад Абубекиров. Он рассказывает, как 
за годы сталинских пятилеток завод из 
полук1ч:тарных мастерских, типичных 
для окраин царсзгой России, преЕзратпл- 
ся в крупное промьиилвнное предприя
тие.

— Этим мы обязаны мудрому 
Сталину, претворяющему в жизнь ле
нинские заветы о сотиалистической ии- 
дустриашчзациа страны, — roBopiiT тоз. 
АбубёЕшров. — Ленинско-сталинская иа- 
циаиальная политика способствует раз
витию окраин, соедакию в братских рес
публиках мощных предприятий, восгш- 
таяию нащгональных кадров. В эти .зна
менательные дни в едино.м патриотиче
ском порыве советские люди своим пер-' 
вым канди'.датом в депутаты Верховного 
Совета СССР называют Иосифа 
Виссарионовича Стали'на. К нему Обра
щены все мысли и чувства созетскгго 
народа. Пусть живет и здравствует дол
гие годы великий Сталин!

Участники собрания устршшзают ова
цию в чегть товарища И. В. Сталина.

Участники многолюдного собрания 
адинсаушнэ постанокзли выдвинуть пер
вым кандидатом в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР 
товарища И. В. Сталина и просить его 
дать согласие баллотироваться по Ашха
бадскому избирательному округу.

Зарецкий избирательный округ по выборам 
в Совет Национальностей

Петрозаводский хлебокомбинат

Вождь прогрессивного человечества

Фрунзенский городской избирательный округ 

Киргизский филиал Академии наук СССР

Великий корифей науки t

ФРУНЗЕ, 10 февраля. (ТАСС). Тор
жественно выглядит кснферечщ-зал Кир- 
пгзского филиала Акадеатии наук СССР. 
С;ода, на предвыборное собрание, при
шли виднейпше представители научной 
мысли республики, рабочие и служащие 
шститутсв и лабораторий.

Учэстажш собрмшя в почетный тг[>е- 
зидиум избирают Политбюро ПК ВКП(б) 
во главе с товарищем И. В. Сталиным.

Первое слсвэ получает молодой уче
ный, директор института языка, литера
туры и истор'ии кандидат философских 
наук Асылбегг Алтмышбаев.

— Я предлагаю. — говорит он, — 
Бьтдвянуть первым кандадатом в депуга-

|ТЫ Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Фрунзенскому городскому из
бирательному сясругу великого вождя 
большевистской партии и сбветсисго на
рода, дорогого Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (Буптге аплодисменты):

Товар'Ищ Сталин г— создатель и ру
ководитель многонационального Coiser- 
ского государства, продолжает оратор, 
вдохновитель ц организатор побед со
циализма, вождь и учитель трудящихся 
■всего мира. Он возглавляет и вдохнов
ляет борьбу демократических сил за мпр 
я демократию, против поджигателей 
новой войны. Товарищ Сталин — ко1>и- 
фей марксистско-лештнсной. науки.

— Я призываю коллёкпгв Киргизско
го филиала Академии наук СССР под
держать мое предложение выдвинуть

первым нашим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР товарища 
Сталина и просить его дать согласие 
баллотироваться в Совет Союза Bepxv'm- 

■ ного Совета СССР по Фр^гизенскому го
родскому избирательному округу.

Это предложение встречается бурны
ми аплодасментами.

Выступает директор геошогичесгюго 
инстеггута В. М. Попов. Он: горячо под
держивает предложение выдвинуть пер- 
вьгм кандидатом в депутртъг Верховного 
Совета СССР товарища И. В. Стал'лиа.

— Ио1;иф Виссарионович Сталин — 
величайший ученый нашего времени, — 
говорит ТОО. Попов. — Развивая марк- 
оистсио-ленинскую теорию, товарищ 
Сталин .уверенно ведет советскую стоа- 
ну к высотам коммунизма. Пусть здрав
ствует долгие, долидае годы наш вождь, 
х?тец и друг товарищ Сталин!

В зало снова звучат бурные аплодис
менты. Все встают. Раздаются приветст- 
'венные возгласы в честь великого кори
фея науки товарища И. В. Сталина.

Общее собрание Киргезского филиа
ла Академии наук СССР единодушно 
приняло решение: выдвинуть пеозым 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
ВерхоЕнсго Совета СССР валиного воск- 
дя советского народа товарища
И. В. Сталина и просить его дать согла
сив ■ баллотироваться по Фрунзеносому 
гсродскому избирательному округу..

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 февраля. 
(ТАСС). В красном уголке хлебок'омби- 
ната состоялссь предвыборное собрание 
рабочих, работниц, служащих и инже- 
нерно-те.хничоских работников. Собрание 
опгрыла председатель завкома тов. Мед
ведева.

— С именем великого Сталина связа
ны все победы советского народа. — 
сказала она. — Под его мудрым'руко
водством советишй народ идет по пути 
к коммуниз.му. Иосиф Виссарионович 
Сталин является неугохшмым борцом за 
дело мира во всем мире. Я предлаго;о 
ст 1!мени нашего коллектива выдвинуть 
товарища Сталина кандидатом в дешута- 
ты Совета Национально/стей по Зарецк-> 
му пзбиратедыюму округу.

В зале звучат долго не смолкающие 
бурные аплодцс-менты.

Слою берет формовщица тов. Копа- 
сова.

— Под руководством товарища 
Сталина, — говорит она, — Карело-Фии- 
сттая республика превратилась из шидей 
когда-то окраины царской России в од
ну из передовых тшдустриально-кюлхоз- 
ных респ.ублик. Цо инициативе великого 
Сталина на территории нашей республи
ки построен Беломорско-Балтийский 
канал. Названный самым дорогим для 
нас именем—-именем товарища Сталина. 
На трассе этой водной магистрали вы
росли новые города — Медвежьегорск, 
Сегежа, Беломорск. За годы сталинских 
пятилеток построены крупнейшие пред

приятия целлюлозноЧ5умалсной промыш- 
ленкости, лесообрабатывающие пр'.д- 
приятия, леспромхозы. колхозы. 
Новые предприятия отравляют для 
всей страны бумагу, стандартные дома, 
консервы, турбины для колхозных олек- 
тросганций и многое другое. Возро:кде- 
1ше целого края связано с и.мене.м 
великого Сталина. Я горячо поддерлси- 
ваю предложение о выдвижегши Иосифа 
Виссарионовича Сталина канд!1.1 атом в 
депутаты Совета Национальностей.

Слово предоставляется технологу 
комбтшата тов. Егодетой.

— Иосиф Виссарионович Сталин — в 
сердце каждого из нас, — говорит она. 
— Все успехи нашего народа в области 
культуры достигнуты под его рукозод- 
стюм. За короткий срок в пашей рес
публике ликвидирована неграмотносгь, 
осуществлено обязательное семилетнео 
обучение, опфыты и работают высшие 
учебные заведения, филиал Академпп 
наук СССР. Что ни год, то лучше ста
новится жизнь нашего народа. Это 
счастье дал нам любимый Сталин. (5т 
всего сердца я присоединяюсь к предло
жению о выдвинсешги первым кандида
том в депутаты Верховного Совета СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Снова в зале вспыхивает овация в 
честь великого Сталина.

Участники собрашя с больппгм 
подъемом единодушно выдвинули itaa- 
дидатом в депутаты Совета Националь
ностей по Зарецкому избирательному 
округу Иосифа Виссарионовича Сталина,)

Капельский избирательный окру г  * 

Колхоз „Красный Ерик", Подбельского района

Лучший друг колхозного 
крестьянства

Кандидаты советского народа
По избирательным округам

й'

Прием Н, М. Шверником Премьера Госгдарствениого 
Админиетративного Совета и Мииистра Иностранных Дел 

Китайской Народной'Республики г. Чжоу Знь-лан
10 февраля Председатель Президиу-( На приеме присутстювали Посол

а Верховного Совета СССР 
М. Шверник принял Премьера Госу

дарственного Административного (Зовета 
и Министра Иностранных Дел Китай
ской Народной Республики г. Чжоу 
Энь-лая.

Китайской Народной' Республики в 
СССР г. Ван Цзж ян и Секретарь Пре
зидиума Верховного (Зовета СССР
А. Ф. Горкин.

(ТАСС).

Кино в дни избирательной кампании
Министетхтво кинематографии СССР 

приняло решение о кинообслуживачии 
населения в период подготовки к зыбо- 
ралт в Верховный Совет СССР и в день 
выборов.

Особое внимание уделяется работе 
киноустановок на из&трательных уча
стках. В сельских избирательных окру
гах будут широко использованы автоки- 
вопередвижки.

В эти дни будут показаны лучшие 
квдофнльмы; .«Ленин в Октябре»»

«Ленин в 1918 году». «Великое заре
во», «Клятва», «Сталинградская бит- 
м » ,  «Падеште Берлина», «Встреча ка 
Эльбе», «Член правительства», «Сель- 
ск-ая учительница». «Депутат Балти
ки», «Учитель» и другие.

Из фонда документальной кинемато
графии на экранах будут демонстриро- 
ються фильмы «Владимир Ильич 
Лешш». «На страже мира», «Великий 
при.мер», «Юности мира», а также кар
тины. посвященные союзным республи
кам,. (ТАСС),

РСФСР
Хабаровский край. Коллектив строите

лей города Комсомольск-на-Амуре вы
двинул кандидатом в депутаты Совета 
(Зоюза по Комсомольскому избиратель
ному округу лучшего стахановца города 
фрезеровщика Илью Евсеевича Слепуо.

Воронежская область. Коллектив Ли
пецкого завода выдвинул кандидатом в 
депутаты Совета Союза по Липецкому 
избирательному округу токаря Сергея 
Александровича Батракова.

Ирххутская область. КолхЪвншш сель
хозартели «Красный басай», Качугско- 
го района, выдиягули кандидатом в де
путаты Совета Союза по Иркутскому 
'северному избирательному округу пред
седателя иополпхкма Иркутского област
ного Совета депутатов трудящихся Ин
нокентия Михайловича Никольского.

Костромская область. Коллектив па
ровозного депо Шарья выдвинул канди
датом в депутаты (Зовета (Зоюза по 
Шарьинскому избирательному округу 
бржадира бригады электропилъщиков 
Геннадия Яковлевича Кудряшова.

Кабардинская АССР. Учителя шко
лы №  1 города Нальчика выдвинули 
■кандидатом в депутаты (Зовета Нацио
нальностей по Октябрьскому изФфа- 
тельному ос-фугу учительницу Веру 
Викентьевну Врубель.

Северо-Осетинская АССР. Коллектив 
гвдроэлеятростанцш! выдвинул кандида
том в депутаты Совета Национальнсстей 
по Затеречноиу избирательному округу 
мастера завода Ивана Мщгснмовича Гуч- 
мазова.

УКРАИНСКАЯ ССР
Колхозшшн сельхозартели « Боль

шевик». Коногапского района, выдвину
ли кандидатом в депутаты (Зовета Скмо- 
за по Конотспскому избирательному ок- 
оугу колхозшгцу Евфросинью Иваповчу 
Шкулппу.

Коллектив Старо-Краматорского ма- 
ппиюстроительного заюда имени Ор
джоникидзе выдвинул кандидатам в де
путаты (Зовета (Зоюза ло Крамато|зско-

БЕЛОРУССКАЯ ССР
Коллес-стив Борисовского комбя'чата 

имени Кирова выдвинул каидядатом в 
депутаты Совета Союза по Бориссосчо- 
му избиратэльноиу округу секретаря 
Минского обкома КП;б) Белоруссии Ге
роя О-еетского (Зоюза Василия Ефп.чо- 
вича Чернышева.

Коллектив Новоррудсной трпкотаж- 
'ной фабрики выдвинул кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей по 
Новссфудскому избирательному окпугу 
пре.тседателя колхсза имени Кирова, 
Любчашсного района, Анну Трофимовну 
Кумец,

УЗБЕКСКАЯ ССР
Коялетстнв Кассансайсиой МТС вы- 

.'ЧЕИнул кандидатом в дето’таты Совета 
Национальностей по Намангаяскому 
сельскому избирательному окр\ту сек
ретаря Намаиганского обкома КП(б) Уз- 
башстана Нуритдина Акрамовича Му
хитдинова.

КИНЕЛЬ (Куйбьппевская область), 
10 февраля. (ТАСС). В Кииельском из
бирательном округе с большим подъе
мам проходят |сюбр'ания трудящихся, по
священные выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Вьютуштпшй 1!а собрании в сельхоз
артели «КраонЬ1й Ерик», Подбельского 
района, колхоз'ншх тов. Бурмистров ска- 
зал:

— Мое первое слово будет о самом 
дорогом и бжзком для нас человаче, о 
наше.м любимом 'вежде Иосифе 
Виссарионовиче Сталине. Великую ста
линскую заботу о нас, нолхоаниках, мы 
ощущаем на каждом шагу. Кто создал 
колхозный строй, кто дал 'Вам ' перво
классные машины, облегчающие кресть
янский труд? Ооветская власть,- больше- 
BiicTc-кая партия, томрвпц Сталин. Кто 
дал нам Устав сельскохозяйственной 
артели, на оснозе вЬторого расцветает 
■к,ульт5фная и занситочнал колхозная 
жизнь? Товарищ Сталин. По великому 
сталинскому плану мы преобразуем на
ши степи, саисаем леса, превращаем 
Поволжье в чудесный край, в !грай 
обияыапс урогкаев. От всего сердца я 
вношу предлоокшие выд-винуть перзым 
каидидатош в депутаты Совета (Зоюза

Верховного Совета СССР от нашей 
сельхозартели отца и друга советского 
крестьянства, любимого вождя советско
го народа Иосифа . Виссарионовича 
Сталина.

Эти слова тов. Бурмистрова участни
ки 'собрания встретили ■ восторженной 
свацией. Долго не смолкали. бурные аи- 
лодисм-енты, которыми колхозники выра
жали свою беспредельную ' любовь и 
преданность большевистской партии,, 
товарищу И. В. Сталину.

Колхозник тов. Мясников горячо иод-' 
держал предложение тов. Бурмистрова-i 
С большой сердечностью -и теплотой ой 
говорил о великом Сталине.

Взволнованную речь произнес кол
хозник тов. Новиков. Он также поддер
жал предложение тов. Бур.мистрова.1 
Свою 'речь тов. Новиков закончил .здра
вицей в честь вожда и учителя народов 
Иосифа Виссарионовича Стал1ша.

Общее собрание колхозников сель
хозартели «Красный Ерик» единогласно 
решило вьадв-инуть кандидатом в депута
ты Совета (Зоюза Верховного Совета 
СССР великого вождя советского народа 
товарища И. В. Сталина и просить, его 
дать свое согласие баллотироваться по 
Киаельскому избирательному округу.

Окррные орвдшборные совещания представителей 
трудящихся и общественных организаций

Демонстрация несокрушимого единства сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 

(По сообщениям корреспондентов ТАСС).

Во всех городах и районах страны в 
обстановке огромного политического 
поДъейа проходят предвыборные окруж
ные совещания представителей трудя
щихся и обществешгых организаций.

С величайшйм единодушием и вооду
шевлением на окружных предвыборных 
совещаниях поддерживаются рещения 
предвыборных собраний трудящихся о 
выдвижении первым кандидатом в депу
таты Верхозного (Зовета СССР великого На окружном предвыборном совеща- 
вождя и учите.чя трудящихся, органи- нии представителей трудящихся Кызыл- 
затора и вдохновителя всех наших , ского городского ■ избирательного округа

единодушно поддержано выдвижение

обермастера доменного цеха Макеевско
го завода имени Кирова И. Г. Коро
бова и кандидатсм в депутаты Совета 
Союза по Горловсному избирательному 
округу начальника шахты «Кочегарка», 
Героя (ЗоциалиСгического Труда 
М. И. Логвиненко.

Кызыл

побед — Иосифа Виссартоновича I

му избирательному округу токаря Якова 
Николаевича Шарабана.

Коллектив Харьковского завода 
«Серп и Молот» выдвинул кандидатом 
в депутаты Совета (Зоюза по Харьков- 
скому-Дзержинскому избирательному ок
ругу вице-президента Академии наук 
УССР Евгения Оскаровича Патова.

Коллектив Харьковского завода 
«Свет шахтера» выдвинул кандидатам 
в депутаты (Зовета Союза по Харьков
скому-Л ешшскох1у избирательному окру
гу первого секретаря Харьковского об
кома КП(б)У Виктора Михайловича 
Чураева.

Коллектив Кокаядского механическо
го заводя ВЫДВИ1ЧУЛ на1Ндидато-м в де
путаты (Зовета Национальностей по Ко- 
каедскому гсродскому избирательносду 
округу презседатеяя исполкома Фер
ганского областного Совета депутатов 
трудящихся Бузрук-Ходгку Усман-Ход- 
жаева.

Коллектив Шахрисябзской МТС РСаш- 
ка-Дарьинской области выдвинул кан
дидатом в депутаты Совета Националь
ностей по Шахржябзокому избиратель
ному ссфугу начальника областного уп
равления водного хозяйства Бекмурата 
Усмановича Усманова.

Кара-Калпакская АССР. Коллектив 
первой Чимбайской МТС выгшияул кан
дидатсм в депутаты (Зовета Националь
ностей по Чимбайскому избирателкю'.'ту 
округу преясетателя колхова имени 
Орджоникидзе Бегзалу Кожалепесову.

КАЗАХСКАЯ ССР 
Колхозники сельхозартели «Карасай», 

Ирпгэского района, выдвинули кандида
том в депутаты Совета Национальностей 
по Актюбиншгому избтфателькому oitoy- 
гу председателя колхоза «Карасяй», 
Героя Социалистического Труда Утеу 
Кудайбергенова.

Горняк-и Зыряновского рудоуправле
ния выдвинули кандидатом в депутаты 
Освета Союза по Зайсанско.му избира- 
тельнооту округу первагп СР"т>етап Ро- 
сточно-Казахстанского обкома КП(б) 
Казахстана Хабира Мухарамовича Па- 
знкова.

Колхозники артели «Луч востока», 
Алма-Атинского района, выдвинули 
кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей по Алма-Атинскому сельско
му избирательному округу секретаря 
Алма-Атинского обкома КП(б) Казах
стана Джакипбека Джангозана.

Сталина.
Участники предвыборных, окружных 

совещаний единодушно поддерживают 
выдвижение многочисленными коллекти
вами трудящихся кандидатами в депута
ты Верховвото Совета СССР верных 
сора'гаикок товарища И. В. Сталина — 
В. М. Молотова, Г . " М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
А. И. Мшюяна, -Л. М. Кагановича, 
А. А. Ан.-реева, Н. С. Хрущева, 
Н. А. Булганина, А . Н. Косыгина, 
Н. М. Шверника.

На окружных предвыборных совеща-

кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей стахановца авторемонтных 
мастерских. С. К. Оядара.

Харьков
На предвыборном окружном совеща

нии представителей трудящихся горячо 
поддержано выдвижение кандидатом в 
депутатъ! Совета Союза по Харьксвско- 
му-Краснозаводскому кзбирателько.му 
округу стахановца-новатора, токсря 
тракторного завода В, П. Дшгань н кан
дидатом в депутаты Совета Националь-

ниях горячо поддерживается выдвиже-1 ностей по Харьковскому избирательно- 
ние кандидатами в депутаты Верховного 
Совета (3(ЗСР знатных людей страны — | 
стахановцев производства, мастеров вы
соких урсжаев, ученых, людей, заре
комендовавших себя на общественной 
работе.

Моршанск

му округу лучшего слесаря города, ста
хановца турбогенераторного завода име
ни Кирова А. И. ’Грофнмеыко.

Белгород-Днестровский
На окружных прздвыСорных сове

щаниях представителей трудящихся еди
нодушно поддер;каио выдвижение кан- 

Участншш окружного предвыборного дндатом в депутаты Созета Ск>юза ста- 
совещания поддержали выдвижение ханозки Белгород-Днесгровского рыбо- 
кандидатом в депутаты Совета (^k)юзa по ' коисервисио завода В. Н. Похилс.жо и 
Моршаискому избирательному округу кандидатом в депутаты Совета Нацио- 
учительницы Е. А. Апушкиной. | налькостей по Измаильсио.му нзб.лрл-

К азань
На окружных предвыборных совеща

ниях представителей трудящихся еди
нодушно поддержаны кандидатуры; в 
депутаты Ск>вета Союза по Казанскому 
городскому избирагелько.му округу — 
крупнейшего советского ученого ме
таллурга академика И. П. Бардина; в 
депутаты Совета Национальностей по 
Казанскому городскому избирательному 
округу — мастера механического завода 
П. И. ХарчевниковоЁ.

Сталино

На окружных предвыборных совеща
ниях представителей трудящихся еди
нодушно поддержано выдвижение кан
дидатом в депутаты Совета Ск>юза по 
Макеевскому избирательному, округу

тельному оь-ругу прюдседэтеля колхоза 
имеш1 Татгрб>иарс1юго вссста;н!Я 
В. Д. Сироты.

Каунас
Участники предвыборных совещаний 

представителей трудящихся единодушно 
поддержали выдвижение кандидато.и в 
депутаты Созета (2оюза по Каунссск-о.му 
избирательному OKpyiy Предсгдстз.-./i 
^ зета  Министров Лнтозсион ССР 
М. А. Гедвиласа к кандидатом в де
путаты Скззета Нацкональносте.й по Кау
насскому городско.му кзГиратель..о;,;у 
округу помощн:!ка мастера т;;ацкосо це
ха фабрики «Каупо Аудиняй» П. 11. 
Вай'тунаса,

V
На всех предвыборных совещаниях 

представители трудящихся с огро.м;;ы.м 
воодушевлением принимают ппивегствня 
товарищу И, В. Сталину. ^
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ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ  В ВЕРХО ВНЫ Й  СО ВЕТ СОЮЗА ССР

План
перевыполняется
«Завершить ко дшо выборов в Вер

ховный Совет СССР производственный 
план первого квартала!' — пад та:п!М 
лозунгом проходит стахановская вахта 
на Томской [шравдашной фабрике.

Первенство в социалистнчесдом со
ревновании занимает делительный цех. 
Коллектив цеха ежедневно выдает сверх 
плана около 5 кубометров сырой ка
рандашной дощечнн. В цехе мсханизн- 
роваиа подача материала на шю- 
гопильные станки. За счет этого 
значительно ускоряется распиловка бру
сков на дошечку, облегчается труд ра
ботниц.

Большим достижением является ме
ханизация укладки дошечкн в колодцы 
перед сушкой в сушильно-морильном 
цехе.

Проведение всех этих мероприятий 
позволит фабрике значительно повысить 
вультуру производства.

Трудовая 
вахта

Точно выполняют социалистические 
обязательства в честь выборов в Вер- 
хоБный Совет СССР многие лесо-'ipo- 
мысловые аргели Колпашевскогх)' рай
она.

В дни трудовой вахты отлично рабо
тает бр-.ипда лесорутбов то». Теличио кз 
промартели «Путь культуры». Январ
скую программу бригада вьшолнила за 
две декады не 120 процоптов и. закре
пка достигнутые успехи, перевыполни
ла задание первой пяшдиевки февраля.

Систаматнчроки перевыполняет смен
ные за,да!{ня бригадир столярного цеха 
проммисли «Объединение» тов. Клопи
ков. В отдельные дни он дает до даух 
норм.

Самоотворакеяно трудтггся юмшекпгв 
промартели «Победа». В оопналисгичс- 
OJCOM оорваноэашш первв№гво дерншт 
бригада тов. Попова. Бьшускаюпщя ле
сохимическую ородутоцпо, бригада лесо
рубов тов. Капусика н др.

Стахановцы лсссшромысловых арте
лей райоти реоиж  ко дню выборов вы- 
подшпъ оедапие первого квартала.

Ф. БЕРЕЗОВСКИЙ.

За 2.000 кубокетров 
леса сверх плана

МОЛЧАНОБО. (По телефону). Чле- 
Иы колхоза «Прогресс», где председате
лем тов. Молькин, 10 фгвраля досроч
но выполнили сезонный план лесозаго
товок. Бригада лесорубов и возчиков, 
работающая под руководством тов. 
Алексеева на Смолокуровском участке 
Молчаиовского леспромхоза, с начала 
сеоона загоговила 3.300 кубометров и 
вывезла 3.578 кубометров леса. Еже
дневная выработка членов бригады в 
среднем составляет 130 процентов 
нормы.

Они решили образцово провести ста
хановский месячник в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. Все они охва
чены горячим желанием — ко дню все
народного праздника порадовать Родину 
хорошим производственным подарком. 
Лесорубы и возчики взяли на себя обя
зательство — в период месячника до
полнительно заготовить и вывезти
2.000 кубометров леса.

Члены колхоза «Прогресс» вызвали 
на социалистическое соревнование дру
гие колхозы района, чтобы общими си
лами обеспечить досрочнсе выполнение 
сезонного плана лесозаготовок.

Достижения 
судоремонтников

Коллектив Мотхяковскпго судоремонт
ного завода обязался jto дню выборов в 
Верховный Совет СССР на пять единиц 
превысить план по сдаче флота в ЗН1М- 
ней технической готовности и повысить 
производительность труда до 125 про- 
це1нтов.

Сейчас завод перевыполняет график 
Министерства речного флота на 1,8 
процента по всем категориям твкущ'по 
и оредаето ремонта судов. Гфафкк сда
чи флота в зимней технической готов- 
HotcTH выполнен в тоннаже по несамо
ходному флоту на 112 процентов. Впе
реди — механический цех (начальник 
тов. Багаев). Передовые рабочие завода 
тг. Ефимов, Драницын, Зешотв, Олей
ников, Савин и другие, вьшолнившне 
свои пятилетние задания, дают сейчас 
до полутсра норм за смену.

Средняя производительность труда по 
взводу составляет 118— 120 процентов.

Больше внимания организационно
технической подготовке

Редакция газеты «Красное Знамя* обратилась к председателям райнс.'гол- 
■омов с просьбой рассказать о топ, кок в районах вдет подготовка к 
выборам в Верховный Совет СССР.

Нажс мы публнхуам ыскоторые вз подучешоа ответов.

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.
На снимке: семикар агигйторов 4-го избирательного участка (г. Томск). 

Доклад делает руководитель агитколлектива Н. т. Решетников.
Фото Ф. Хитриневяча

Колхозники держат 
свое слово

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону).
Колхозные лесорубы й возчики леса 
оияетпли дай иодгого»:М к выборам в 
Верховный Созет СССР новыми произ
водственными достижениями, , выполнив 
к 5 февраля сезонный план загокижи 
леса и .значительно перевыполнив плав 
подвозки древесины к мс.хаиизнрован- 
ньш лесовозным дорогах,.

Обсудив на собраниях обращение 
асинозцев. лесорубы и возчики Кожев- 
никоэскмю района приняли на себя * 
обязательство — в период сгахановского ! 
месячника дать дополнительно не менее '
5 .000 кубометров леса к 23 февраля 
— Дню Советской Армии.

Колхозники с честью держат свое 
слово. Бригады колхозов Хыелевского 
и Ново-Псжровского сельсоветов про
должают трудиться на лесозаготовках, 
не снижая набранных темпов. Колхоз
ники сельхозартелей «Завет», «Вторая 
пятиле: ' '  и «Объединение», значи
тельно ..еревыполнившие св« 1  обяза
тельства, также продолжают лесова- 
готовки.

Агитатор на избирательном участке

Соревнование на пушном 
промысле

Среди охотников Колпашевского рай
она развернулось социалистическое со  ̂
ревнование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Охотник Тискинского 
сельсовета тов. Приходько сдал госу
дарству 675 шкурок белок, выполнив 
четыре сезонных нормы. Три сезонных 
нормы выполнил тов. Трифонов из кол
хоза имени Свердлова, Инкинского 
сельсовета.

Первенство в соревновании на пуш
ном промысле занимает лучший охот^ 
ник района тов. Чабанов. Недавно, про
мышляя в тайге, он за один день 
убил четырех медведей и получил цен
ную премию.

И. ЛЫСЫХ.

в лес посланы 
дополнительные силы

КАРГАСОК. (По телефону). Код-
лекшв леспромхоза и большинство кол- 
ховов района включились в стахановский 
месячник по завершению квартального 
плана лесозаготовок ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР.

На лесоучастки посылается дополни
тельно более 200 лесорубов и свыше 
100 возчиков с лошадьми.

Для усиления массово-полнтичесткй 
ратегы в период месячника райком 
ВКП(б) направил ш, лесоучастки груп
пу паргнйно-советстюго актива.

Перевыполняют задание 
в 3—4 раза

Многав стахановцы завода Министер
ства электропромышленности успеогао 
выполняют свое обязательство — завер
шить ко дню выборов в Верховный Со
вет СССР полугодсшую норму. Передо
вики проивводства гг. Сучков, Петров, 
Морозов, Шапко. Резниченко, Оглаз- 
нев и Богданов вьипоопшш! в январе по 
три месячных аормы, а слеса[н> Пилю
гин — четыре.

Молодежная бригада тов. Попадейки- 
на перевыпошшла Свой месячный план
в три раза» ____

И. А Г Е ^

На месяц раньше срока
Коллектив лесопромысловой артелн 

«Красная звезда», Каргасокского рай
она, участвуя в социалистическом оо- 
рсвновании в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, решил на месяц 
раньше срока— к 12 марта—закончить 
строительство шестиретортвого спирто
порошкового завода.

Завод в этом году должен выпустить 
различной лесохимической продукция 
на 700 тысяч рублей.

Препоианателышца Томского до- 
ажолыного педучилища, депутат город
ского Совета Полина Ившютна Сергеева 
одаш из опытных и актеттых агитаторов. 
Она увйеет прошлечь внимание слушате
лей, организовать ожкзлвнную беседу. 
Агипатор строит свой расстшз на тфкнх 
фактах советской дсйстаитеяыюсти, i c- 
пользует материал на свежих номеров 
газет, из передачи пОоледнИх известий 
но радио. В своих беседах она .умело 
применяет натлящные птсобия: политаче- 
<жую карту мира, различные схемы.

Поляна Иваноана серьезно повышает 
свой ядейночюлитичеокий уровень. Она 
асшгано участвует в постоянно действу
ющем семинаре для преподавателей пед
училища, смстематачески посещает лек
торий для агитаторов при Доме партий- 
мсго прссвещения, тщательно готовится 
к каждой беседе с избирателями. Ее ча- 
1ЛО моншо видеть в б о̂б-чиотеке, в огит- 
путшсте за чтением и подбором нового 
материала для занятий.

Беседы с азбирателяали Полина Ива
новна проводит два раза в не
делю. Бели избиратель по катшм- 
либо ттричимам не пришел на беседу, 
Полина Ивановна навещает его и бесе
дует с шш отдельно.

Хороню организовала она изучение 
с избирателями советского избиратель- 
иого заиэна: она. в частости, исполь- 
Орвала материалы из воспоминаний пи
сателя В. Г. Короленко и большевика 
Бадаева о выборах в Государстееняую 
думу при царизма

Полина Ивановна по просьбе избира

телей приносит ш  различную художсст- 
вентгую литературу.

В онсивлгнйьа беседах слушатели за
дают анжтатору много 'вопросов и полу
чают подробные ответы на них. При 
пзучеями «Положе-гпия о выборах в Зер- 

, ховный Совет СССР* Полина Ивановна 
особо Оггановилась на правах ясепщин 
в кашсси государстве, рассказала о ие- 

1ЛИ!.?Их лостин №:яях советсашх патриоток, 
в том числе передовых женщин Томской 
области — Героя Ск>циалистичсского 
Труда тов. Фофиной. стахановки ва:озо- 
го завода тс®. Лгпшгшой и других.

На заключительном занятии по ияу- 
чепжю Положения о выборах агитатор 
поставила перед слушателями несколь
ко основньп вопросов. Развернулась 
ожнвлешгая беседа, в которой активное 

( участив приняли избирателя тт. Трубо- 
чэна. Кривошеина, Ошцтрева и другие.

П. И. Сергеева постоянно посещает 
своих избирателей, интересуется их сы
том, произоодствепнымн у1апехами. В 

I плане работы она учмтЫ'Вает их пожела
ния: провести беседу о советском пат
риотизме, о всспитании детей в семье, 
устроить встречу с дехг^том Куйбы
шевского райсовета,

Пюопина Ивановна говорят: «Работа 
агитатора доставляет мне большое удов
летворение. Оградно вздеть политиче
ский рс(ет моих слушателей*.

В аштаоллектирв 51чх> избиратель
ного участка таких агитаторов,
как П. И. Gefp»«»ea. Хорошо работают 
атитаторы-учителя Е. С. Сазина, В. Я. 
Голосова, Г. М. Лукшина.

Н, ХАСКАБВ.

В  сельском э 1^итпункте
в  центре села Чердаты, Зырянского, 

района, возвышается здание сельского 
клуба. На арке перед входом надпись 
на красном полотнище: «Агитпункт».
Для агитпункта отведена лучшая про
сторная ксиината клуба. Заботливыми 
руками активистов, под руководством 
тт. Казанцева и Королевой агитпункт 
хоретпо оформлен портретами, ло
зунгами, плакатами. На четырех сто
лах разложены газеты и журналы. 
Имеется уголок агитатора.

Охотно идут избиратели в агитпункт. 
Они здесь находят радушный прием, 
могут послушать беседу, доклад, почи
тать литературу.

Руководитель агитколлектива А. В. 
Парахневич всю работу проводит по 
утверждетному плану. Не бывает дня, 
чтобы в агитпункте не проводилось ка
кого-либо массового мероприятия.

Сельская партийная организация при
влекла к агитационно-массовой работе 
всех юлшунистов. Агитаторами утверж

дено также много комсомольцев, ин
теллигенции села. Они рассказывают 
избирателям о  советском избирательном 
законе, о счастливой жизни колхозного 
крестьянства. ,

В своих беседах агитаторы приводят 
факты из жизни своего села. За послед
ние годы село значт-ггельно изменилось. 
В селе имеется МТС, семилетняя шко
ла, больница, детский дом. Из года в 
год увеличиваются посевные площади 
колхоза имени Крупской, растет уро
жайность, перевыполнен план воспроиз
водства колхозного стада.

Увлекательно проводят береды аги
таторы тт. Холодов, Леоненко, Вы- 
ставкина, Павлюк, Королева,

Агитатор Е. С. Выставкина прочи
тала для избирателей две лекции — 
«И. В. Мичурин» и «Сталинская 
Конституция — самая девкжратическая 
конституция в мире».

Л. в о и т Б н к а

Лыжный агитпоход; посвященный выборам
Недавно агитбригада 12-го нзбира- 

тельаюто участка Вокзального района со
вершила аптюкод в жхлхоз «Едшпяй 
труд*. Томского района. В составе 
агатбригады 22 лыжника Томского 
эооветериварпого техникума.

Лекцию на тему: «Сталинская Кош- 
стетуция — самая демократичес1£ая иоя-

стшуция в литре» прочел вреподаватсль 
техникума тов. Шурупов. Затем был 
дай больпк^ концерт художествеаной 
самодеятеяьйоста, в программе — рево
люционные оовремеяные и русские на
родные песни.

Колхоеншш осташкь очееь доволъчы 
посещением агитбригады.

Шегарка

в Ш 1 треком районе все- сеяьсочеты 
прЯ:тупили к тщательной проверке спи
сков избирателей. Перед составлением 
опискоэ был сделан подворный оЗ.'сод.

дало возлшжность более тгупчв 
учесть избирателей. В каждом сельсове
те. в сроки, установленные Положеч11ем 
о выборах, Ш12ЦШ Бызсше!!ы на видном 
месте.

В районе образова.40 27 избиратель
ных участков. На каи:дом участке опре
делено по.мсщсппе. где будет проходить 
полосование. Сельсоветы пристушлди к 
оборудовашпо помешен!'й изс;грател’.чых 
участков, готовятся кабины для голосо
вания, подвозится топливо. Избиратель
ные ящики уже подготовлены для всех 
избирательных участков, а кабины—для 
10 участков. К 25 фесраля все iiocvie- 
щения избирательных участков будут в 
полной готовности.

Райисполкомом утвернадены 27 уча
стковых избирательных кохпюоий по вы
борам в Верховный Совет СССР. В со
ставе комиссий — лучшие представите
ли сельской сСществеиносги.

Депутаты сельсоветов разъпаняют из
бирателям Конституцию СССР и Поло
жение о вь1бо<гвх.

В районе проведен сешгнар предсе
дателей и секретарей участксвых изби
рательных К0 С.1ИССПЙ. В феврале прове
дено районное соБ'щанке работник® 
связи, на котором обсужден доклад о за
дачах связистов на п©р®год подтотс1з;ш и 
проведепшя выборов. РайНзполко'.'ом 
приняты меры к выделегапо дсполчи- 
тельнсго количества лошадей для пере- 
возии почты из райо15ного центра до 
сельсоветов и избирательных участков. 
Изб1грательная почтовая корреспочден- 
ЦИ'Я и телеграммы доставляются сельсо
ветам и участ:*овьгм избирательным ко
миссиям вне очереди.

В районе оргатжзозано 27 агитпунк
тов и 38 агитколлв1шгзо8 . Районный 
1к»штет партии провел со'зещание за*®- 
дующих агитп.уиктами и агигколлектиза- 
ми. 450 агитаторов ведут работу на де- 
сятидвортгах среди избирателей.

Колхозники и молхозницы района, 
включившись в социалистическое сорев
нование в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, успешно справляютсй с 
вьтолнаннем сезошюто плана лесозаго
товок. К началу февраля сезонный план 
был выполнен: по заготсяяке на 100
процентов и JTO BbDBOBJte — на 72 про-, 
цента. Колхозники взяли на юебя об-тза- 
тельство — полностью вьшолиитъ сезон- 
'Ный план по вывозке к 20 февраля, а 
ко дню выборов заготовить и вывезти 
сверх плана 8.000 кубометров леса.

Механизаторы МТС и колхозные 
кузнецы взяли обязательства завершить 
ремонт тракторов и сельхооиН(Вентаря 1К> 
дню выбодов.

П. КОЗЛОВ, 
председатель Шегарисого 

райисполкома.

Парабель

в обстановке огромного политичестео- 
го и производственного подъема прохо
дит в Парабельском районе noinroTOsifa 
к выборам в Верховный Совет СССР, 
в колхозах, на рыбных промыслах и на 
лесозаготовках широко развернулось со
циалистическое сорев1НОваиив в честь 
выборов.

Колхозы Новиитовского сельсовета об
ратились с призывом ко всем колхоо- 
никаси района досрочно выполнить се
зонный план лесозаготово(1£. Члены сель- 
-хозартелей П арабе льсгсото сельсовета 
обязались образцово по-дготоеиться к ве
сеннему севу. Здесь засьшапы и очпще-' 
■ны семена, успепЕЮ идет ремонт сель- 
хозинвентаря. Деятельная пояготсена к 
■весеннему севу ведется и в других кол
хозах района.

После выхода в свет Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР о назначе
нии дня выборов, в районе образован 
31 участок. Сейчас идет оборудозаш1е 
помещений избнрателыньк участков. 
Завозится недостающее количество ке- 
рос1ша, ламп и лахтового стезша. В 
день выборов для сбслуакиеаняя избира

телей будет организовано о-.юло 40 бу
фете®.

Закончилось составление списков Иа- 
бирателей. Описки проверены пуг'М 
подворного обхода я опроса избирателей 
о правилы!Ости всех записей. Разработ 
тоиа схема сбйПУяо*ае«*я тюбиратзльных 
учаспюв средсгоауш связи.

Для оказания прзггтачсасой пом.ощи 
в организации полготовчтельиьи работ 
к выборам в сельсоветы и колхозы вы
езжали 35 человеа; из числа районного 
партийного ч советского aiemea Разраг 
ботан и утвержден план подготовки и 
•проведашя выборов в каждом сельсове
те. Этот вопрос обсуждался на заседа
нии райисполкома и на сессиях сеттюо- 
ветов. Проведен инструкгшный сслпшар 
с председателями, сегсретарями седьсо- 
встов н председателями участковых из
бирательных комиссий.

Во всех учрежде:Н1ях. организациях 
и 1«>л.хозах района состатлись co:!paiiHH 
по выдв9!жемию каялидатоз в депутаты 
Совета Союза и Совета Напионелыю- 
стей Верховного Совета СССР. Собоа- 
чия прошлч С бо.дьши.м подъемом. Тру
дящиеся рой<иш выдмшулк своим п’е{>- 
вым нанлилатом в д€п.утаты Верховного 
Совета СССР товарища И. В, Сталина.)

Г. ИВ.'ШОВ, 
щ>едседатель Парабельского 

райисполкома.

К ож евникова

Райисполком провел совещание й 
председателями я секретарялги сельских 
Советов об .уточнении списков жзбнзате- 
лей,. о подготовке помещений избира
тельных участков и их о5орудова:чии.- 
Выявив потреб51ссть в инвентаре и обо
ру доваши, райисполком дал указание 
руководителям местной и косперюгивчой 
промышленности обеспечить избиратель
ные участки всем необходимым.

Все помещения избирательных участ
ков и агитпунктов полностью обешече- 
■ны топливом и оовещением.

На всех избирательных участках ор
ганизовано круглосуточное дежурство 
депутатов сельсоветов и советского ак
тива. Налажена телефонная связь. Для 
двух избирательных уча1гтнов, где нет 
телефонов, вьвделены дежурные лошн/1И.'

Силами депутатов райоотного 
Совета оргаиизована проверка работы 
изб-читален. Например, член исполни
тельного комитета районного Совета тов.- 
Нелидов проверил работу Базойского и 
Чилинского сельсоветов, оказал практи
ческую помощь .в развертьгвании агата- 
ционно-мгюсовой работы на селе, в 
улучшении работы изб-читалея.-

В связи с подготовкой к выборам 
значительно улучшили свою работу от
делы райисполкома. Районный отдел 
коммунального хозяйства улучшил бЫт 
товое обслупшваиие трудящихся и до
полнительно электрифицировал кварти
ры рабочих и служащих села Коокавате- 
ково. Он электрифицировал также агит
пункт, находящийся в райснном центре.'

Отдел культпрооветработы команд!тро- 
■вал бригаду районного Дома культ/ры 
■на лесозаготовки для обслуживания ггэ- 
бирателей, занятых на aecoaaroroeitax.- 
Отдел кинофикации улучшил достатку 
кинокартин в населенные пункты, отда
ленные от-районного центра.

Во всех сельсоветах проведены со
брания по выдвшкению кандидатов в де
путаты' Верховпото Совета СССР. На 
предвькЗорньгх колхозных осбраяиях <'№ 
ли дополнительно пр'иняты социалисти- 
ческие обязательства по досрочному г-а- > 
вершению государствекяото плана лесо-уК 
заготовок. Колхозы обязались въшол- 
(Иить квартальный план поставок про- 
дэжтоз животноводства ко дню выборов 
-— 12 марта. Усилена работа по подго
товке к весеннему севу. Большниство 
колхозов очистило семена и довело кх
до ■К05£ДИЦИОН,Н01ГО СОСТОЯНИЯ.

В Старр-Ювалинском и Ново-Покров- 
ском сельсоветах щюведена взаимная 
проверка состояния общественного жн- 
Ботнозодсгва и подготовки колхозов в 
весеннему севу. По примеру этих сель
советов начали такую же взаимопровер
ку остальные сельсоветы района.

Ф. ГОЛОВЕНКО, 
председатель Кожевниковского 

райисполкома.

Улучшить руководство колхозными 
парторганизациями

Выполняя историческое решение | ные со(^ния. обсуждаются коренные 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) «О  вопросы жизни и деятельжюти колхо- 
мерах подъема сельского хозяйства в за. Собрания всегда проходят на высо- 
послевоенный период», колхозы нашей ком идейно-политическом уровне, при 
области увеличили посевные площади и активном участии коммунистов. Вед 
валовой сбор хлебов, провели ряд ме-1 члены и кандидаты партии охвачены 
роприятнй по внедрению передовой  ̂полигичесмой уче^й. Ведьшую мвссо- 
агротехники, улучшили показатели по во-политическую работу ведет йврторга- 
животноводсгву, окрепли организа- низация среди колхозников.
1ЩОННО. Партийные ортанизации области За

В авангарде бо-рьбы за выполнение . пер.юд, прошедший после февральского 
указаний февральского Пленума ЦК Пленума ЦК ВКП(б), проделали извести 
ВКП(б) идут колхозные первичные “ Ую работу по расширению и ук- 
парторганнзации. Они — боевые реплению колхозных парторганизаций, 
организаторы проведения в жизнь За эго время количество ксхлхозных 
этого исторического реше!шя. Имен- парторган;£эаций в области увеличилось 
но такими являются партор- 205 , число коммунистов в них воз- 
ганизации ьолхозов «Заветы Л е н и н а » ,  ' на 1 .100 человек. Из район-
имени Калинина, имени Чапаева. К > ; ных центров, предприятий, учреждений 
жевниковского района, «Красный иг-  ̂ колхозы направлена большая группа 
лзкогоц», «Красный сибкряк», коммунистов, что способствовало улуч- 
«Ударный труд», Тсмского района, ' шенню работы колхозных парторгениза- 
нолхозоп «Победа», Асиновского райо- Ций.
на. имени Ворошплеза, Колпашевского' перед сельским ховяйством области
района, и многие друпге. стоят ответственные задача. Предстоит

Хорошо работает, например, партор- дальнейшее расширение посевных пло- 
гаш!зац;1я колхоза «Заветы Ленина», щалей, в 1961 году все» колхозы долж- 
Из 14 коммуикстсз -- 11 занято i-enoc. ны перейти на сплошные сортовые поев- 
редстзенно па производстве, из н.!х 3 вы, в краткие сроки внедрить траво- 
бригадира, 3 звеньевых, 2 |;о..1муннста польные севообороты, высоко поднять 
в живот::оЕодческих бригадах, 2 -в  трак- культуру колхозного производства, осо- 
тор'гой бригаде, один — в строительной бенно в животноводстве, развернуть 
бригаде. Все коммунисты имеют партий- большое строительство, подготовить 
ные поручения о выцс.тчении которых многочисленные квалифицированные 
регулярно отчитываются на партийных кадры.
собраниях. По инициативе парторганиза- Все это выдвигает новые, серьезные 
ПИИ колхбз разргоотал пятилетний требоваиия перед ксхлхозными парторга- 
план, к состазле11Ив. которого были ннзациями и обязывает райкомы ВКП(б) 
привлечены все колхозники. В партор- значительно улучшить руководство коя- 
ш.чизшщи регулярно проводятся партий' хозпыми аарторганнаацнями.

В чем же состоят недостатки некото
рых райкомов ВКП(б) в руководстве 
колхозными парторганизациями?

Прежде всего, в отсутствии по
стоянного внимания и систематической 
помощи партсюганизациям. Например. 
Кожезыиковский райком ВКП(б). до
вольствуясь хорошей работой лишь не
которой части парто(М'анизацйй, осталь- 

I ным помогал мало, не вникал в их ра
боту, за весь 1949 год заслушал отчет 
только двух парторганизаций. Этот же 
серьезный недостаток в руководстве 

' колхозными парторганизациями допу- 
: стили Молчаноэский, Пудинскяй и не
которые другие райкомы ВКП(б). Здесь 
ограничились лишь посылкой в колхозы 
отдельных коммунистов. Имеется ряд 
фактов, когда руководство колхозными 
парторганизациями поручалось комму
нистам, не имеющим для этето ни со
ответствующей подготовки, ни опыта. 
В некоторых районах допускали боль
шую текучесть секретарей парторганиза
ций. В Молчаноаском районе случа
лось и так, что, отозвав секретаря из 
той или иной колхозной парторганиза
ции. райком ВКП(б) не заботился о 
том, чтобы взамен отозванного был 
избран другой товарищ, и парторгани
зации долго оставались без руководи
теля.

Серьезным упущением ряда райко
мов ВКП(б) в руководстве 1юлхозными 
Парторганизациями является крайне не
достаточное внимание к вопросам вну
трипартийной работы кол.хозных партор. 
ганизеций. Кривошеннский, Чаинский. 
Ноокевниккжский' райкомы мирились с 
тем. что в некоторых парторганизациях 
очень редко проводились общие собра
ния, на низком лювне велась критика и 
самокритика, мнотие коммунисты не 
ивлели партийных поручений, не учи
лись, не вели активной полнтико-воспи- 

i тательной работы среди колхозников. В 
результате низкого уровня внутрипар
тийной жизни роль некоторых партор- 
данизацзй. оаазалась приниженной. Рай

комы ВКП(б) не заботились о система
тическом инструктировании секретарей 
паргорганнзаций, семинары проводили 
формально, зачастую они превращались 
в оперативные совещания по проведе
нию очередных хозяйственных кампа
ний.

При такой практике колхозные парт
организации не направляли силы «а  ре
шение к<ч>енных вопросов колхозно
го строительства, на решение 
перспективных вопросов сельского хо
зяйства. Поэтому не удивительно, что 
иногда колхозные паргорганизащ1и ог
раничивают свою работу разбором лишь 
текущ|« вопросов и не направляют 
силы всех коммунистов, комсомольцев, 
актива и всех колхозников на борьбу 
за укрепление и умножение об
щественного богатства колхозов, на 
улучшение организации и повышение 
производительности труда, внедрение 
последних достижений агрономической 
науки в полеводстве я животуозодстве.

При р-ссаютрении отчетов о работе 
Молчаиовского, Кожевниковского. Пу- 
динского и друпгх paflitoMOB партии 
областной комитет ВКП(б) обратил 
внимание райкомов на необходимость 
быстрейшего устранения недостатков в 
руководстве колхозными парторганиза. 

1ЦИЯМИ и определил ближайшие задачи 
■ райкомов в этом важнейшем вопросе 
ж;!зни областной партийной организа
ции.

Прежде всего, надо устранить кампа
нейский подход к руководству колхоз
ными парторганизациями. Ими необхо
димо заниматься постоянно, изо дня в 
день, глубоко анализировать их работу.

Нозбхойимо принять самые действен
ные меры по организационному укр-?п- 

; лению парторганизаций. В Кожевников- 
ском, Пудинском, Туганском райо:;ах 
все еще немало коммунистов колхозни
ков состоят на учете не в колхозных 
партоггапизациях, в то время, как в 
тюлхозат имеются шлочислеыные 

1 паргорганпзацив»

I Надо коренным образом улучшить 
I инструетирование секретарей партор
ганизаций, устранить допускающийся 

' формализм в проведении се.минаров, 
обратить больше внимания на система- 

I тическое изучение основных вопросов 
'внутрипартийной работы. Кроме отчетов 
секретарей колхозных парторганизаций 
на бюро и пленумах райкомов, очень 
важно, чтобы руководящ!'е работники 
райкомов ВКП (б) больше оказывали по
мощи первичным парторганизациям на 
месте, чаще беседовали с секретарями 
парторганизаций по самым различным 
вопросам, интзресовалнсь бы и помо
гали секретаря.ч в поднятии общеобра
зовательного и идейно-политического 
уровня.

Особую заботу райкомы ВКП(б) 
должны прояв:1ть о поднятии уровня 
внутргшартнйной . работы колхозных 
парторганизаций. Надо обеспечить регу
лярное проведение партийных собраний 

' с постановкой на них коренных 
вопросов жизни колхозов. Надо
больше по.чогать партор; анизациям в 
подготовке собраний. иСо от этого за- 

 ̂В1ЮИТ активность 1Юммунистоз, разпер- 
: тывание подлинно большевистской
; критики и самокритики. Нельзя допу
скать такт1х фактов, когда секретари 
парторганизаций не докладывают ком- 

, нуннстам о выполнении ранее приня
тых решений. Каждый «ом.мунист imxt- 
хозной парторган:1зацпн должен иметь 
партийное поручение.

Надо всемерно укреплять связь с 
беспартийным активом, улучшать поли- 
тико-аоспитательнуго работу среди ши
роких масс колхозников. Колхозным 
парторганизациям необходимо всегда 
 ̂иметь в поле зрения работу изб-чита- 
' лен, красных уголков, кружков само
деятельности, стенной печати. Коммуни- 

I сты обязаны постоянно разъяснять на
селению очередньи хозяйственно-поли
тические задачи. заботиться, чтобы

.колхозники всегда были в курсе внут- 
1ренней и междунадодноь жизни, стра

ны. Надо активнее привлекать к куль
турно-просветительной и политической 
работе среди населения сельскую ин- 
теллигенцию.

Некоторые райкомы ВКП(б), напри- 
.мер Параигский, плохо помогают парт
организациям в налая1ивании работы 
комсо.мольских организаций, мирятся с, 
тем, что часть из них работает слабо, не 
проводит должной воспитательной рабо
ты среди несоюзпой молоденш, недо
статочно . осуществляет авангардную 
роль комссмольцев среди колхозной мо
лодежи. Областной комитет ВКП(б) об
ратил внимангче райкомов партии на 
необходимость больше внимания уделять 
работе комсомольских организаций, от
коситься к ним заботливо, памятуя, что. 
как нигде, в руководстве комсомолом 
недопустим формализм.

В эти дни в области развернулась 
большая уганизационная и политаче- 
ская работа пс подготовке к выборам 
в Верховный Созет СССР. В честь 
приближающегося всенародного празд
ника колхозное крестьянство вместе со 
всеми трудящимися пашей страны .еще 
выше подняло знамя социалистического 
соревнования, готозпсь встрет:!ть день 
выборов нозымгч трудовы.\ш подарками. 
Колхозные парторганизации долж:-:ы 
возглавить политический и производст
венный подъе.м широких масс трудя
щихся деревни, направить активность 
колхозников на решение важнейших 
очередных задач — успешное заверше
ние подготозкн к весеннему сезу н чо- 
срочное выполнение сезонного пл'ана ле. 
созаготоЕОК.

Райкомы партии обязаны поднять 
уровень руководства колхозным:! 
парторганизациями, изо дня в день по
могать им в выполиспии ответственных 
задач по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства нашей области

В. БУГАЕНКО, 
заместитель заведующего отделом 
партийных, профсоюзкь'х я комсо
мольских органов обкома ВКП(б).
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ОТЧЕТНО-ВЫ БОРНЫ Е СОБРАНИИ В К О Л Х О ЗА Х

под ЗНАКОМ БОЛЬШЕВПОТСКОЙ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ
В колхозе «Объедянение», Кожевшшовского района, состоялось от- 

четпое собрание. Из 104 членов сельскохозяйственной артелн присутст
вовало 95.

С отчетным докладом выступил председатель правления артели тов. 
Щербатов. Содоклад сделал председатель реввзвонной комиссии тов. То-
0ШЮВ.

В прениях по отчетному докладу высказалось 11 человек. Кол

хозники детально разобрали деятельность правления колхоза, подвергли 
недостатки резкой критике.

Колхозников радуют итоги коллективного труда. Год от года растет и 
крепнет общественное хоз}^спзо. Но они не успоканвоготся на достигну
том; вскрывая недостатки, они моЗнлнзуют новые резервы для еще более 
быстрого движения вперед.

Ниже помещаются материалы с отчетного собрания в колхозе.

О чем говорят факты
Из доклада председателя правления артели Е. П. Щербатова

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.
В агитпункте 34-го избирательного участка (гор. Томск) 8 февраля были 

вывеш€1!ы списки избирателей для всеобщего обозрения.
На снимке; трудящиеся про-ерягот правильность занесения их в списки 

избирателей Слева — дежурный член учасптовой избирательной комиссии 
Л. А. Мохова.

Фото Ф. Хитрнневича.

Важное государственное дело
К итогам диалектологического совещания

Созетокив языковеды проводят боль* |Давателя Томского университета Р. С. 
шую работу 1ю созда1жю диалеьчолото- Овчинниковой — «Методика собирания 
ческого атласа русского языка. Успеш- *̂ ®̂Двний об изменениях в современных

, гозорах» И студвнтки Иркутского педин- 
но ввдючнли'..ь в эту работу учеш е ститута тов. Кудрине^ -  «Новое в язы-
Урала и Сибири. Цеашым меропраягн- 
ем в этом огношеяия является прохо
дившее в Томском государствеином уни
верситете имени В. В. Куйбышева 
диалеюгологичеокое совещание вузов 
Урала и Сибири. В совещании, про
ходившем под знаком самокритики, 
а также острой критики буржуазных 
учений о язьше, приняли участие 
старший научный сотрудник институ
та руссното языке Академии наук 
СССР С. С. Высотский, представители 
партийных и общественных организаций 
Томского государственного университе
та и г. Томска, представители кафедр 
русского языка Томского, Иркутского, 
Уральского университетов. Иркутского, 
Красноярского, Читикскмр, Челябин
ского, Тюменского. Томского, Сталин- 
ского. Новосибирского. Шадринского, 
Барнаульского, Бнйского, Колпашевско
го педагогических и учительских инсти
тутов. студенты-филологи Томското уни
верситета, Иркутского и Сталинского 
пединститутов.

На совещании были заслушаны и 
обсуждены доклады о задачах и мето
дике собирания материалов для диалек- 
толотического атласа русского языка. 
С докладами выступили: старший науч
ный сотрудник института русского язы
ка Академии наук СССР С, С. Высот
ский и заведующая кафедрой русского 
языка Томского университета доцент 
А. А. Скворцова.

Ценные и интересные сообщения о 
работе по изучению диалектов Урала и 
Сибири сделали: доцент М. А. Жевто- 
брюх (Тюменский пединститут), доцент 
Г. А. Турбин (Челябинский пединсти
тут). доцент М. М. Власенко (Иркут
ский пединстатут), дсщент Н. А. Цома- 
кион (Красноярский пединститут), стар
ший преподаватель В. И. Панов (Ста
линский пединститут), старший препо
даватель В. Н. Светлова (Уральский 
университет).

С докладом «Итоги диалектологиче
ских изучений Иркутской области» вы
ступил один из старейших диалектоло
гов Сибири доцент Иркутского универ
ситета Г. В. Тропнн.

Большой интерес вызвали у участни
ков совещания доклады старшего препо

не колхозников Иркутской области».
Аспирант В. А, Сенкевнч в студент

ка В. Г. Зуева Томского госуниверсите-' 
та на материалах Томской области пока-  ̂
зали важность диалектологической рабо
ты для практики советской школы. Не- j 
возможно добиться хороших результа
тов в преподавании русского языка в 
школах, особенно сельских, без учета 
диалектной среды данной области, рай
она, села-

Совещание одобрило проект томов 
диалектологического атласа Урала и За
падней Сибири, представленный кафед
рой русского языка Томского универси
тета. С сообщением о  проекте томов 
Уральско-Сибирского диалектологическо
го атласа выступил ассистент П. Г. Че- 
ремисин.

В своей резолюции совещание отме
тило назревшую необходимость широко 
развернуть на основе методологии марк- 
снзма-леаяиизма, материалистического 
учения о языке академика Н. Я. Марра 
уже начавшуюся работу по созданию 
уральскосмбнрских томов диалектологи
ческого атласа русского языка, как про
должение атласа европейской части 
СССР.

Диалектологический атлас русского 
языка, отражающий динамику развития 
народной речи, и антеноивное изуче
ние н<жых процессор р языке колхозной 
деревни в период перехода нашей стра
ны от социализма к воммунизму, очень 
важны. Данные атласа будут со
действовать конкретазации положений 
общего языкознания о единстве языко
творческого процесса и стадиальности 
развития языков, унификации норм 
произношения а правописания, а также 
выработке правильной методики школь- 
ногЬ преподавания русского языка.

Работа по созданию диалектологиче
ского атласа русского языка и изуче
ние творческой перестройки живой на
родной речи помогут еще более 
п{зиблизить науку о русском язьше к 
насущным нуждам социалистического 
строительсгаа.

Н. М А К А Р О В А .

— Товарищи колхозники! Разрешите 
мне доложить вам о результатах нашей 
хозяйственной деятельности за 1949 
год.

Отчетная кампаиня в колхозе совпа
ла с подготовкой ко всенародно.му прачд- 
нику — выборам в Верховный Созет 
СССР. Вся страна отмечает эти дни 
новым подъемом соревнования. Новым 
трудовым подъемом охвачены и наши 
колхозники. Сегодня мы должны кри- , 
гически проанализировать нашу работу ; 
за истекший год. определить свои зада-1 
чи на 1950 г., а также налютить прак
тические мероприятия на ближайшее 
время, чтобы достойно встретить день | 
выборов верховного органа советской 
власти.

Выступая в 1946 году перед изби
рателями Сталинского изб,.рателычого 
огфуга г. Москвы, товарищ Сталин 
поставил перед советским народом за- 
дачу: «... восстановить довоенный уро-! 
вень промышленности и сельского хо-' 
зяйства и затем превзойти этот уро
вень в более или менее значительных 
размерах...» I

Сегодня мы с удовлетворением мо
жем сказать, что наш колхоз по ряду 
показателей щюззошел довоенмый 
уровень. Правление колхоза в сво- ■ 
ей работе руководствовалось и ру-! 
ководствуется историческим постановле
нием февральского Пленума ЦК 
нашей партии «О  мерах подъема сель
ского хозяйства в послевоенный пе
риод» и постановлением партии и пра
вительства о трехлетием плане разв;г- 
гия общественного продуктивного жи- 
вотновооства.

По ряду показателей мы не только 
достигли довоенного уровня, но и значи
тельно превзошли его.

Вот данные по полеводству;

1940 г. 1948 г. 1949 г.

Посевные площади 
(в гектарах) . 
Урожайность (В цент
нерах с гектара) . . .

611

8,36

754

11,25

918

13

Как видите, пбсевные площади в 
1949 году по сравнению с 1940 годом 
увеличились на 50 процентов, урожай
ность с гектара возросла без малого на 
5 центнеров. Валовой сбор зерна увели- 
,чился на 4.546 центнеров. Особенно 
‘заметны наши успехи в производстве 
пшеницы. В минувшем году мы собра
ла этой культуры на 168 процентов 
больше, чем в довоеньом, 1 9 4 0 -^рду.

Однако план по урожайности зерно-- 
вых культур нами недовыполнен на 13 
процентов. С уборкой мы опоздали и 
часть урожая потеряли.

Мы еще не использовали всех своих 
резервов и возможностей для подъема 
урожайности. Сколько мы вывозим удо
брений на поля? Очень мало. Навоз 
почти не используется.

Недобор урожая получился и потому, 
что не все звенья од:-!наково хорошо 
боролись за урожай. Возьмем такой 
пример. Звено М. Семеновой получило 
озимой ржи по 16,33 центнера с гек
тара, а звено М. Яковлевой — по 9,53 
центнера. Пшеницы звено А. Ермолае
вой собрало 18,71 центн^а с гектара, 
а М. Яковлевой — 11,48 центнера. 
Недобр— 359 цеятнеров. Звенья А. Фу- 
раевой, Е. Филипповой собрали урожай 
пшеницы ниже, чем в среднем по кол
хозу. Если бы все звенья получили уро
жай по 15— 16 центнеров, тогда бы 
мы перевыполнили план урожай::ости. 
А  получать такой урожай мы вполне 
можем. Наконец, если бы организован
нее шла уборка, не было бы гибели 
части урожая.

Из этого урока нам надо сделать вы- 
БОДЫ и улучшить работу в новом сель- 
скогсозлйственном году.

— Минувший год, — говорит далее 
тов. Щербатов, — был первым годом 
борьбы за выполнение трехлетнего 
плана развития общественного продук
тивного животнозодства. План воспроиз
водства стада перевыполнили, по от̂  
дельным видам намного превзошли до
военный уровень. В 1940 году крупно
го рогатого скота было 77 голов, а 
сейчас — 162, овец было 52. а сейчас 
— 155, свиней имели 9, а в этом го
ду у нас их 110 голов.

Однако продуктивность скота все еще 
очень низка. За истекший год мы не
дополучили 22.500 литров молока, ма
ло настригли шерсти. Если перевести это 
в денежные суммы, — мы недополучили 
от животнозодства более 42.000 руб
лей. Над этим надо серьезно задумать
ся. Пора всем нам выбросить из головы 
мнение о том. что животноводство — 
второстепенная отрасль хозяйства. Под
нять животноводство — эго для нас 
сейчас главное.

— Наши колхозы, — говорит тов. 
Щербатов. — повседневно ощущают 
заботу родного государства. пар
тии. лично товарища Сталина. На эту 
заботу колхозники отвечают самоот
верженным трудом. Интересы госу
дарства мы ставим на первый план и 
досрочно рассчитываемся с государством 
по всем видам поставок В 1949 году 
страна получила от нашего колхоза 
5.700 центнеров хлеба, на 3.100 цент
неров больше, чем в 1940 году. Вы
полнен план поставок молочной и мяс
ной продукции. Наш священный долг и 
впредь заботиться о соадании изобилия 
продуктов для населения нашей Ро
дины.

Из урожая 1949 года мы создали 
все -необходимые продовольственные и 
фуражные фонды. Для лошадей засы
пано 780 центнеров овса. Из общест- 
венных средств отчислено на капитало
вложения 98.285 рублей. В итоге 
года на трудодень приходится: денег — 
2 рубля 40 копеек, зерна — 3,1 ки- 
лограмма.о

Расскажу, как мы готовимся к ве
сеннему севу. Семена мч артель обеспе
чена полностью, хранятся они надежно. 
Приготовлен весь посевной инвентарь. 
Лошади имеют средщою упитанность. 
Как и в прошлые годы, работа будет 
построена по звеньям. Звенья заготов
ляют сейчас местные удобрения.

Нам надо постараться, чтобы к 12 
марта — ко дню выборов полностью 
подготовиться к весеннему севу.

В заключение своего отчета я еще 
раз хочу обратить внимание колхозни
ков на наши недостатки. Не все в по
рядке у нас с дисциплиной труда. В 
прошлом году пять человек не вырабо
тали минимума трудодней. Плохо рабо
тали Лук Екатерина, Дубко Ольга, 
Емельянова, Евсеева Евдокия. Правле
ние неоравильно относилось к тем, itro 
плохо работает в колхозе: поговорим
и отступимся Не было у нас настояще
го контроля за ходом всех работ. От
дельные члены правления и бригадиры 
считают своим долгом доложить пред
седателю о непорядках, а нет того, что
бы самим на месте принять меры.

Немало непорядков в животновод
стве, тут тоже правление повинно во 
многом. Мы плсьхо контролировав, itan 
поставлен уход за скотом.

Недостаточно проводилась культур
но-массовая работа среди колхозников.

На этом я заканчиваю отчет правле
ния. Теперь судите сами, как мы рабо
тали; вы — хозяева.

Что мешает повышению товарности 
животноводческих ферм

Выступление заведующей животноводческими 
фермами А. Дубко

Нам, работникам животноводства, 
конечно, очень больно было слышать, 
что наш участок еще отстает. Мы недо
дали в общественный фонд 42 тысячи 
рублей. Нет слов, во многом виноваты 
сами рабогшжн ферм, мало у нас еще 
культуры в работе, но нельзя обойти 
молчанием и прьвление колхоза. Не 
одни раз мы слышали на собраниях 
хорошие слова: поднять животноводство 
—наша главная задача, но на деле прав
ление ни разу детально не разбиралось 
в причинах низкой товарности животно
водческих ферм.

А  причины нашего отставания вот в 
чем. Летом, например, работала только 
одна доярка и приходилось доить коров 
разным колхозницам: сегодня доит од
на, завтра — другая. Обезличка мешала 
делу.

Колхоз купил много скота, но часть 
коров OKaaaiiacb очень низкой продук

тивности. Плохие также и овцы. Прав
да, сейчас молодняк народился улучшен
ной породы.

Скажу о содержании скота зимой. 
Сейчас частенько случаются перебои с 
кормами. А  сегодня не докор.иишь. да 
завтра — вот продуктивность и пони
жается. Поголовье растет быстро, а по
мещение для скота неудозлетзоритель- 
ное. Стельные коровы находятся в <i6- 
щем помещении, их некуде отделить. В 
телятнике тоже очень тесно. Свинарник 
надо расширить непременно. Сейчас на
чался массовый расплод- за три дня 
опоросилось 17 маток, а молодняк пря
мо девать некуда. Очень трудно рабо- 

■ тать в таких условиях.
I Мы требуем ог правления устранить' 
эти недостатки. С нас спрашивают мно
го, и это правильно. Не и мы требу
ем, чтобы правление не только призна
вало недостатки, но и быстрее исправ
ляло их, помогало бы нам в работе^

Не забывать о контроле 
за выполнением решении

Выступление колхозника С, Горюнова

В работе правления много недо
статков. Прежде всего, оно иногда из
лишне полагается на силу своих рас
поряжений, указаний, не утруждая себя 
кропотливой работой по организации 
выполнения их. Приведу такой пример. 
В летний период не была организована 
круглосуточная пастьба скота. А  ведь 
весной были разработаны хорошие ме
роприятия по организации пастбищного 
содержания скота. Проверило ли прав
ление колхоза, как выполняются эти ме
роприятия, заслуша-эо ли отчеты работ
ников ферм? Нет. Вот и получилось, 
что хо^шие мероприятия так и оста
лись благими пожеланиями. Необходимо

установить строжайший контроль за иф 
полнением постановлений общих собра
ний колхозников, а также распоряже
ний правления.

Мало правление работает с людьми 
и недостаточно чутко относится к заме
чаниям, сигналам колхозников. Были 
случаи, что бригадиры грубо обраща
лись с колхозниками, особенно много 
жалоб на бригадИра тов. Абрамова. Но 
правление не приня.ло никаких мер.

Слабо поставлена у нас культурно^ 
воспитательная работа.

Правление должно учесть эти ошиб
ки и больше работать с людьми. Тогда 
дружнее пойдет вся работа.

Повышать культуру земледелия
Выступление звеньевой А. Ермолаевой

Научная конференцая
Университет, бюро технической по

мощи при Доме ученых и Томское об
щество шгчуринцев организует в когще 
февраля научную конференцию, посвя
щенную вопросам претворения в жя.жь 
сталинского плана пресбразо^ния при
роды в условиях Томской области.

В конференции примут участие пред
ставители областных орггяизаций, уче
ные томских вузов, мичуринцы, передо
вики сельского хсояйства области. Уже 
имеется более 50 заявлений от желаю
щих выстутгать на этой конференции со 
своими докладами.

Начал работать оргкомитет конферен
ции под председательством ректора 
университета профяхора-доктора В. Т. 
Макарова. В составе орпкжпггета: до
цент В. М. Казарчшов, профессор 
А. П. Бундия. доцент Н. А. Наганский 
и другие.

Утвернсдеиа програм г̂а. заседаний. 
Конференция будет работать в составе 
двух секций — сельскохсвяйственной и 
географичажой и явится крупным собы
тием в научной жизни университета, 
IMK мероприятие. ук-репл.'тющее связь 
ученых с хозяйством области.

Л. ПОТЕХИНА, 
секретарь оргкомитета.

В  Тогурском  
детском доме

В восьми километрах от города Кол
пашево. в рабочем поселке Тогур, рас
положен детский дом. В детдоме, в «с- 
ноэноМ, воопитываютта дети, родители 
которых погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Хорошие условия жизни, умело по
ставленная воспитательная работа спо
собствуют тому, что многие воспитан- 
шпш учатся на оценки 5 и 4.

В предвыборные дни дета выступают 
с концертами на избирательных учасд  ̂
ках. Кружки художественной самодея
тельности детдома пользуются большой 
популярностью среди рабочих и служа
щих поселка Тогур.

Тесная дружба завязалась у ребят с 
колхоониками сельхозартели имени 
Сталина. Правление колхоза оказывает 
помощь юным мичуринцам в подготопке 
к весенним полевым работам.

Л. ИВАНОВ.

В зерновом хозяйстве, товарищи, мы 
имеем немалые успехи. Это потому, что 
мы стали лучше обрабатывать землю, 
выполняем целый ряд ценных агро
технических мероприятий. Наше звено 
в минувшем году получило урожай пше
ницы со всей закрепленной площади — 
48 гектаров—по 18,71 центнера с гек
тара в среднем. Во время сева мы со
блюдали все агротехнические тграЕила, 
неотступно следили за качеством рабо
ты трактористов, пахарей, сеяльщиков. 
Растения подкармливали во время ро
ста, тщательно пропалывали.

Урожай получили хороший, но это— 
не предел. Наша сибирская земля мо- 

I жег давать, как Это доказано передови
ками земледелия, невиданно высокие 
урожаи. Нам надо еще больше повы
шать культуру земледелия. Мело мы 
вносим на поля местных удобрений, 
особенно навоза и перегноя. Почти 
совсем не применяются минеральные и 
бактериальные удобрения. Я надеюсь, 
чтб правление позаботится о завозе 
©оех видов удобреггий, а также пр:к,:ет 
меры к использованию местных удоб
рений.

Звено наше решило получить в 
I 1950 году урожай с общей площади не 
1 менее ста, а с семенных участков — по

150 пудов с гектара. Приложим всё 
силы, чтобы это обязательство выпол
нить с честью.

Весь советский народ сейчас пере
живает радостные, волнующие ,днн.; 
Подготовка к выборам в Верховный Со
вет СССР вызвала новый прилив ло;ш- 
тической и трудовой актишюсти. В.месте 
со всем советским народом и мы, тру
женики деревни, готовим ко дню выбо
ров достойный трудо'вой подарск. ^гре- 
тить 12 марта полной подготовкой к ве
сеннему севу — таково единое стремле
ние всех колхозников нашей сельхозар
тели. В эти дни наше звено усиленно 
готовится к севу. Семена у нас уже 
полностью очищены. Все члены звеча 
активно участвуют в заготовке местных 

I удобрений. В агротехническом кружке 
мы изучаем мичуринскую агробиологи- 

I ческую науку, чтобы ши'роко применить 
' передовую агротехнику на наших патях.

Под руководством большевистеьой 
партии и родного государства мы доби
лись больших успехов. Оглядываясь ча 
пройденный путь, мы с твердой уверен
ностью смотрим в завтрашний день. В 
день выборов я с радостью буду голо
совать за кандидатов блока коммуни
стов и бгспартийных, за наш колхоз.шШ 
строй, за родного товарища Сталина.

Высокая требовательность

Готовятся к навигации
Образцово ведут подготовщг к пред

стоящей павигацип судоре1цонгияки Кря- 
вошепнской районной конторы упраате- 
пия малых рек. Весь самоходный и не 
са.моходный флот, находящийся на зим
нем отстое, они реипыш отрсмоитиро- 
вать ча 10 дней ра.чьше срока

Сейчас в цехах судоремонтных иа- 
стерсглх развернулссь социалистическое 
соревнование в ча;ть выборов в Вер 
хозяый Совет СССР. В дни стаханов
ской вахты первенство в сорезноза.1ИИ 
держат комсомольцы слесарь Неичшюв 
и плотник Билин. выполняющие свои 
с.менные вадания иа 150— 170 процеи- 
тов.

Подсобные цехи 
в колхозах

в  сельхозартели «Звезда Советов» 
в минувшем году доход от производства 
пихтового масла составил 87.000 руб
лей. В этом году правление артели на
метил; получить от выпуска пихтового 
масла не меыее 100.000 рублей дохо
да.

Подообиыв цехи имеются в 37 кол
хозах района, которые в 1949 году 
 ̂сдали государству только одного пихто
вого масла более, чем на полтора мил-

1 Лиона рублей.
Пудинский района

В колхозной конторе необычное 
оживление. Группами и в одиночку при
ходят колхозники на отчетное собрание. 
На стенах висят диадраммы. Они выра
зительно рассказывают еще об одно.м 
годе больших успехов, достигнутых кол
хозом «Объединенке». Колхозники 
вдумываются в цифры. Каждый из них 
видит в этих таблицах и диаграммах 
частицу своего труда, свой вклад в об
щественное хозяйство.

— Вон каким ста;;о наше хозяйство! 
— с гордостью замечает молодой кол
хозник: — довоенный уровень перешаг
нули по всем пока^телям.

— Калининцы скоро час догонят. У 
них показатели не меньше, — напо.ми- 
нает пожилая колхозница.

Гордость за свои успехи и за дости- 
жеиия соседей, стремлонио быстр;ями 
темпами итти вперед, чтобы не усту
пить первенства, — вот о чем говорят 
собравшиеся

Когда на трибуне появился председа
тель колхоза Ефи.м Петрович Щерба
тов. голоса смолкли.

Ефим Петрович Щербатов сделал 
сегодня пятый отчетный доклад с нача
ла его руководства этЫ) артелью. За 
эти голы колхоз добился немалых успе
хов. Ес.чи в 1945 году с каждого гек
тара было собрано 7,46 центнера зер
на, то в 1949 год\ средний урожай с 
каясдого гектара — 13 центнеров. Ра
стут посевные плошади. Плап развития 
животнсводства перевыполнен. Стадо 
крупного рогатого скота увеличилось по 
сравнению с довоенным временем бо
лее, чем в два раза. Овец стало в три 
раза больше. Скот обеспечен хорошими 
кормами.

Колхоз своевременно рассчитался с 
государством по всем видам поставок, 
создал установленные Уставом общест
венный фонды.

Если бы все эти успехи были достиг
нуты несволько лет тому назад, от̂  
четное собрание колхозников, пожалуй, 
дало бы работе правления и председате
ля артели весьма высокую оценку. Но 
сейчас—иные требования, иные темпы. 
У колхозников артели «Объединение» 

июявилось много «соперииков». Еще

совсем недавно соседний колхоз имени 
М. И. Калинина был далеко позади, а 
сейчас калининцы по отдельным показа
телям идут в негу с члеиали! коя.чоза 
«Объединение». Чтобы не ухтупить 
своего места в рядах передовых сель
хозартелей, прздстоит сделать очень 
многое.

После доклада колхозники стали за
давать вопросы председателю правле
ния.

— Когда будет по-настоящему нала
жен водопой на ферме?

—Намечено ль в этом году построить 
свинарник?

—Сколько человек не выработало 
минимума трудодней и какие приняты 
меры?

—Почему допустили гибель пчелосе
мей?

—Кто ответил за потраву хлеба?
Это был суровый, тре^з-телы'ый го

лос людей, кровно заботящихся о кол
хозе. Они требовали отчета за каждый 
промах, за каждую ошибку, нанесшую 
ущерб обществетюму хозяйству. В пре
ниях колхозники говорили не о ТО!М. 
чтэ уже достагнуто. а о том, что должно 
быть. В каждом выступлении чувствова
лась непреклонная воля — в короткий 
срок сделать колхоз еще болэе богатым 
и культурным. В артелн есть постройки 
и для скота и для хранения зерна. Но 
члены артели хотяг иметь капитальные 
постройки, по воз.можности кирпичные. 
Во всех общественных зданиях, во всех 
жилых домс.х горит .электричество. И 
этого теперь оказывается недостаточ
но. Колхозники хотят применить элек
троэнергию иа молотьбе, на очистке 
зерна, на приготовлении кормов для 
скота и на многих других работах. В 
колхозе неплохо поставлена трудовая 
дисциплина, но на оабрании колхоз; лига 
выступщти с предложениями о дальней
шем улучшении организации и дисцип
лины труда.

— Говорят, только пять человек не 
выработали минимума трудодней.—зая
вила колхозница А. Иванова,—а с убор-

I кой мы все же запоздали, потеряли не
мало хлеба. Почему это? В уборочную, 

I когда погода бьша ыйжстная, не^юто-

рые испугались трудностей и сидели 
дома или работали с прохладцей. Мини
мум трудодшей леиго можно выработать. 
Но надо, чтобы правлеггие в горячее 
время требсвало ого всех напряжения 
сил, а то сдии. не считаясь ей с чем, 
ищут иа работу, а другие огкидают теп
лых деньков. Бозьмем хотя бы Евдокию 
Васильеву: молодая, здоровая, а все ле
то ничего'не делала.

—Несознательная, — сказал кто-то из 
зала. *

— А  нам ке надо таких. Пора сказать 
им: если вы члены 'артели, работайте 
как следует, а не то —не мешайте.

— Коллективным дружным трудом 
молою горы перезэрнуть, — замечает 
пожилая колхозница М. Семе::ова.— 
Правлецше, бригадггры должны npami- 
мать рюшктельные меры к тем, кто лег- 
го относится к колхооной работе, а они 
у час еще сиэтоь пальцы смотрят на 
лодырей.

На собрании колхозники говорили о 
том, что необходимо бережио относить
ся к общественному добру, установить 
повсюду строжайший контроль, настоя
щий хозяйский глаз. Колхозники резко 
критиковали работу ревизионной комис
сии.

—Ревизионная комиссия представила 
сейчас нам акт: описывай туда, списы
вай сюда. Пролтую воду не соберешь. 
Надо было во-время смотреть, чтобы 
наше богатство не уходило в разные 
щели, — заметил один из выступаю
щих.

Общее собрание потребовало от 
правления взыскать с виновных убыт- 
IOT. причиненные колхозу от гиЗели 
пчел, падежа скота, птицы, от потра
вы хлеба

Колхозникя потребовали также от 
ревизионной комиссии, чтобы она осу
ществляла постоянный контроль дея
тельности правления и всех должност
ных лиц колхоза, чтобы она не только 
регистрирсжала фалсты, а добивалась 
улучшения того или иного участка ра- 
ботЪ1, требовала от правления немедлен
ного и полного исправления оши^к, 
следила за сохранностью общественного 
бсиатства.

V
Затянувшиеся до глубокой ночи 

прения по отчетному докладу правления 
наглядно показали, ч'то колхозники ар

тели «Объединение» умеют друж
но работать и. по-хозяйски уп
равлять своим большим хозяйством. 
Колхозники являются вдумчивыми 
и требозательными хозяевами, которые 
нетерпимо относятся к недостаткам в 
работе, к беспорядкам Интересы госу
дарства, колхоза у всех ка первом пла
не.

Собрание признало работу правления 
удовлетворительной. Работа ревизион
ной ь-оииссии тагаке признана удовлет- 
ворптельной.

Отчетное собрание дало правлению 
наказ.

I «Сельскохозяйственная артель «Объ„ 
единение», — говорится в постановле- 

I НИИ, — ставит пер'д собой задачу: при 
любых условиях погоды добиться в 
1950 году ур<»кая зерноьых по 16 
ценгиерэв с гектара на всей площади, а 

I на семенных участках — по 25 цент- 
'нероз с гектара. Нгдоитп не менее 
1.500 литров молока на каждую фу
ражную корову, настричь от каждой ов
цы по 2,5 килограмма шерсти, полу
чить от каждой курицы не менее 70 
яиц, полностью сохранить весь приплод 
животных».

I Намечено построить коровник, телят
ник. св:шгрннк, ззркохр.нилище.

I Колхсоники приняли решение к 20 
октября выполнить госудаоственный 
план хлебозаготовок, а ч 1 ноября пол
ностью рассчитаться с государством по 
поставкам продуктов животноводства.

I После отчетного собрания еще более 
усилилось трудовое напряжение кол
хозников сельскохозяйственной артели 

I «Объединенке» Они готовятся встре- 
теть день выборюв в Верховный Совет 

I СССР, как самый разостчый праздник. 
На отчетном собрании они единогласно 
решили встретить выборы полной го
товностью к севу: подготовить инвен
тарь, упряжь, завезти к месту полевых 
работ корм для лошадей, оборудовать 

\ культстаыы. Вчера решили — сегодня 
j за дело. Звеньевые еще раз проверили 
, семена. Усилилась заготовка удобретшй. 
Много забот у кузнецов, плотников, 
шорников.

Дружным коллективом колхозники 
поднялись в новый поход за высокий 
уршкай. за подъем общественного жи
вотноводства.

М. М А Л Ь Ц Е В -
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Коммю:1Ике Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира
ПАРИЖ. 10 февраля. (ТАСС). В преда-сматрива.>от прекращение еючки 

опубликозанно.м сегодня коммюнике По- зсоружс-Еги!) путем сокращения воонны.х 
СТОШ4КОГО комитета Ь . .•.■•ь.риого конгрос- бюджетов и числен;хсти воиис.чи.х кон- 
са ст->р  ̂- -";:оа щгра го- -̂г/ится: , таигентов; застрещекке атолшого ору/кня:

«9  февраля состоялось заседание лрс!ср:щеш!е ннгерзенцно.чистских войн 
секретариата Посгоящюго комитета Все- в ИидоиезшЕ. Ма-тайе и во Вьетнаме: 
мирного i:o::rpecca сторснннков мира , прехращеигие во всем миро репрессий
под председатгльством Фредерн:;а Жо- 
лио-Кюрт!. В згсетаЕпгл гфнняли участие 
на.\одящиеся в Париже члены Постоян- 
нсох) комитета Всст.п:рного кос.тресса сто- 
ропЕЕИков №гра и представители Всемир
ной федеращги профсоюзов, Меищуиа- 
родной демократагчсской федерадш! исяи- 
щин и BcesntpKcii федерацип демократи
ческой молодежи.

На за'седан1Ш были ухтановлены фор
мы выполиетмя решений, принятых ра- 
liee Вселпгрным конгрессом стсрон:1Еков 
»шра и его бюро:

1. Прел-ложения в защиту мира, раз
работанные на сессии Постоянного коми
тета в Риме, будут разослщЕы парламен
там стран всего югра. Эти предложения

по отношени:-о к сторонникам мира: пре
кращение «войны нервов» посредством 
заключения пакта мира между великими 
державами.

2. УказаиЕШЕв предложения будут 
представлены на рассмотрение парла
ментов делегациями, в состав которых 
войдут видные мен(дународиые деятгл».

3. Между 20 февраля и 10 марта 
1950 г. эти делегацЕПЕ посетят ИталЕно, 
Бельгию, Францию. Голландию, Метгси- 
ку. СШ А и СССР.

4. Состав делегаций и их посшомочия 
будут сообщены на прессжонферечднн. 
Есоторая состоится под председат-сль- 
сгаом ЖахЕО-Кюрп 17 февраля в Пари
ж е».

Пресс-конференция представителей Всемирной 
федерации профссюзов в Лейн-Сансессе

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. (Т.А.СС). 
Как уже сообщалось. Всеапфрая феде
рация профсоюзов (ВФП) предстазЕЕла 
Экономическому и Социальному созсту 
ООН доклад, требующий ущйзднеЕия 
«экономических и социальных меро
приятий диокриминационигого характера, 
направленных против трудящихЕся и сю- 
новаяЕШЕХ на расовой тфЕМЕадлежяостн». 
Доклад предлагает пршЕять несбходн.мые 
меры, направленные Eia прекращение 
дискриминации и обеспечение равенства 
в правах для всех трудящи.хся без раз
личия расы и национальной принадлеж
ности.

Опасаясь разоблачения жеста.фп 
дискриминационной практиЕСЛ перед ми
ровым общественным мнением, дедега- 
цин Соединенных Штатов и Англии до
бились того, что Эконо.\шческпй и Со- 
циалЕЖЬЕЙ совет решил передать этот 
доклад в международную организацию 
труда с ЯБньш расчетом ееэ то, что эта 
организация похоронит доклад в своих 
архивах.

Вчера в Лейк-Саксессе состоялась 
преос-иокфереЕЩия, на которой предста
вители Всемирной федерации проф:ого- 
эов — ее вице-председатель, он же 
ТЕредседатель конфедерации трудящихся 
Латинской Амерс-иси Ломбардо Толедзпо, 
ввщечгредседатвль ВФП Абдулла Далто 
и руководитель экономического и со
циального отдела ВФП Фишер — вы
ступили с решительным протестом про
тив отказа Эконоскического и Социаль- 
1КХГ0  совета обсудить доклад ВФП.

ВьзгтупЕгвший первым Фишер сказал, 
что «.решеян-е, принятое Экояо.мическим 
и Социальньпи советом, является лиеыь 
частью общего наступления на пр-ава 
Всемирной федерации профсоюзов. Это 
наступление объясняется тем, что боль
шинство совета предало принципы Уста
ва ООН и обещанШ'Я, данные народам 
после окончания второй мироЕЗо!! войе-еы,

' и проводЕГГ свою реакционную политику.

К  планам возвращения на трон 
бывшего бельгийского короля

Это болъшпнство не желает рассматри
вать в совете кошфетные факты и ito«- 
струЕГГИвньЕв предложения, разоблачаю
щие политЕЕку эксплоатации и господст
ва».

Ломбардо Толедано заявил, что «ре 
шение о пегюдаче доклада ВФП между- 
ЕЕародной оргашЕзации труда раЕПЕосчль- 
но приговору к смерти, потому что .меж
дународная организация труда сейчас 
является старейшей политЕЕчезкой ока
менелостью во всем srape. Разница мэие 
ду Оргаш*яациёй Объе^ЕЕненных Наций 
и старой Литой наций заключается в 
тссч. что в ООН приЕШмают участие Е:е 
тольтао государства, по также и lEeopa- 
ЕЕИтельствэнные организации, котхурые 
представляют в Ортанизацин Объе,дИ|Есп- 
ных Наций организорчнное общесгвен- 
Еюе мненЕие. Если ООН станет Eia путь 
опЕаза от сотрудничества с ортанизозан- 
ньЕМ общественным мнением, то это по- 
ло-лагт начало историческому кризису 
Организации Объединенных Наций».

Ломбардо Толедано резко осудил 
вмешательство государственного депар- 
тамеЕЕта С Ш А  во внутренние дела латЕЕ- 
яо-амеряканских стран. Ломбардо Толе
дано процитировал в этой связи заявле- 
1Етие помощника государственного секре
таря Миллера о том, что гОсдепаргахЕвнт 
принял решвЕше «помочь» профсоюзно
му движению в странах Латинской Аме
рики органЕззоваться в соответствии с 
требоваЕЕИянщ политики, проводимой 
правительством Соединенных Штатов.

Как шщенпредседатель Всемирной фе- 
дера-ЕЩИ профсоЕОЗоз, оказал Ломбардо 
Толедано, я категсрЕгчески nporecTj'io 
прстЕЕз подобного вмепЕателвства, Я 
знаю, что америкаясЕСое правительство 
найдет поддершЕу некоторых диктаторов 
в Латинской Америке, но ннкорда пра
вительство Соединенньпс Штатов не бу
дет иметь поддержки со стороны iiapo- 
дов латнЕЮ-ааиерикаяских стран.

БРЮССЕЛЬ. 9 февраля. (ТАСС). 
Вопрос о возвращении бывшего короля 
Леопольда III на белытЕйскин престол, 
вызывавший в течещЕе ряда лет пссле 
войны ожесточенные споры в Бсльгеен, 
в последнее время вновь стал темой де
батов в парлазЕенте. БельпЕйскЕге празыс 
крупЕ, прЕЕ поддержке и указаниях из 
Вашингтона, старакугся ускорЕпъ реше- 
НЕЕС этого вопроса. Предусмотрено про- 
ведезЕие референдума по коро.тевскозЕу 
вопросу. Вчера католЕгческое большин
ство палатьЕ депутатов при поддер;к;-<е 
частЕЕ депутатоЕ-лпбералов прЕшяло за- 
коЕЕ о лроведеЕЕЕги этого референдума 19 
.марта. Бельгийцам будет предлоЕЕгоЕЮ 
вьгпсазаться за илее против воззращ-;нпя 
когюля.

Это решешге палаты вьгаыгает воз- 
мутцегЕЕЮ трудящЕЕхся .масс Бельгии, ко
торые видят в Леотхльде капитуляЕта. 
открьпЕшего двери страны перед гитле
ровцами. строившего СВОЕ! плазЕы Е-.а 
победе фашизма. Во время оккупации 
Б&льгии ПГГЛерОВСЮЕХЕП войскзмее <>ыет- 
ший король прислужничал оккупантам и 
сотрудничал с нихш. окруЕЕШв себя фа
шистами. вроде Анри де Мана, генера
ла ван Оверстратена и др.

В теченЕЕв ряда лет похле освобожде- 
гаья Бельпш от оккупащЕИ король не 
мог возвратиться в стразЕу. т. к. правЕЬ 
тельства, стоявшие в то время у власти, 
под в,таяние.м пзебованЕЕй народа отесео- 
ШЕли претензии бывшего короля ееэ тро.ч.

«Королевский вопрос» сейчас имеет 
особое значение. В Бельгии наиболее 
япко про-ярилзтсь последствия «плана 
Маршалла». Там имеется огромная ар
мия бетработных — 300 .000 человек. 
Ряд отраслей пр:мьппленпости, в заст- 
ности тжстильная, свертывается. Расту

щие военньЕе расходы возлагают па пле
чи трудящи.хся непосильное бремя нало
гов. Недавно втеовь были повышены це
ны па продлтты, узелЕЕчены железнодо
рожные и почтовые тарифы ет т. д. Ра
стет ЕЕедовольство реакциокЕЕОй полити- 
Koii правящих кругов, толкающих стра
ну в пропасть кризиса ее войееы.

АиерЕшанские и.мпериалистьЕ в целях 
осуществлеЕшя своих плаЕюв хотели бы 
и.меть в БельгЕПЕ «сильное» правЕЕтель- 
ство. Сейчас бельпЕйс!>хж правительство 
возглавляет католик Эвскепс. а \еинист- 
рохЕ ипостраЕПЕЫх дел является тесно 
свкзгкныЕЕ с ФинаЕ'созымЕЕ кругахпЕ Ва- 
шипгтоЕЕа ван Эеелапд. Однако для под- 
держчси своих военных плееесв америкаи- 
сиЕе ЕЕхшериа-листы, как утвержда.ют в 
левых Ефугах бельгийской столицы. 
предпочита:ют иметь еще более верг-юго 
похющника в лице Леопольда III. Глав
ным орудие»! проведешЕя в жизнь а.ме- 
риканскЕЕх планов является социальяо- 
христиапжая партия (катххлшда) и реак
ционное д>тсовенство. Газета «Насьон 
бельж» некотгрое время тому назад со
общала. что бельпгйскохгу духовесЕстпу 
через посредство архиепископа ван Роя 
бьшо дано у1сазание усилить пропаганду 
среди католиков в пользу короля. «Б о 
лев того. —  писала газета. —  осэедом- 
лешЕЬЕе л!ща утзерадают, что это яв
ляется результатам демарша, предтри- 
нятого сахяЕХЕ папским нунцием монстиь- 
орохЕ Фернандо Ченто согласно получен
ной им два месяца тому назад из Вати
кана дЕфективв о том, чтобы действо
вать в том же направлении, что н аме
риканские дипломаты, которые, повидп- 
Moxiy, весьхта заинтересованы в «подго
товке» и «организации» референдума в 
Егользу короля».

ПО ТОМ СКУ и ОБЛАСТИ

Кинофестиваль, посвященный 
Дню Советской Армии

с  15 по 26 февраля в Доме офЕще- 
ров будет праведен кшюфеспшаль га 
техгу: «Вооружеишые Силы Осветс.чого 
Союза в борьбе за честь, свободу н 
независимость Родины».

В дни фестиваля намечено продемон
стрировать зрЕЕгелЕШ лучшие советские 
документальные и художественЕЕые 
фильмы: «Оборона Царицына», «Котов- 
ский», «На границе», «Фронтовые под
руги», «Третий удар», «Разгром пел- 
цоз под МосЕГВОЙ» и др^тие.

В заключвЕше к-инофестнваля будет 
прочитана лекщЕя на техгу; «Неуклон
ный рост могуща-'тва Советского Союза» 
и показан цветной хроникальный, д<> 
Есументальный фильм «День победившей 
страны».

Подготовка к строительству 
Молчановской МТС

Итоги конкурса юных 
фотолюбителей

ПодведеЕЕЫ итогее конкурса юных Фо
толюбителей. проведенного Тсмлсешм До- 
ИОХ1 пионеров.

Первая прехгая за фотоэтюд «Утро в 
лесу Басандайки» была прЕЕсуждлЕа 
учащемуся 7-го класса 3-й школы Юршо 
Жукову.

Удачно сделан фотомонтаж «Басан- 
дайка летом» ученицей 8-го класса ,2-й 
школьЕ Лидией ХарлахЕешЕО. Ей была 
присуждена вторая пре.мия. ТрзпэЕо 
премию за фотоснк.\юк «У  физических 
приборов» получила ученица i O-eI  
ШЕголы Оленева.

ЖюрЕЕ конкурса огаетило творческий, 
рост юных фотолюбителей.

Почетной грахютой Дома ШЕОнероз 
награждвЕЕ кружок юннатов 10-й шкачы 
(руководитель тов. Ганин).

ОтдельньЕе фотолЕобителЕЕ щмшималЕ- 4  ̂
участив в летних Екхходах по Алтаю ее ' '  
сделали около 80 орцпЕнальных фото
этюдов. залечатлевших Eia пленку пре- 
кракаЕые виды горпото Алтая.

Подземн1ый завод смерти
Центр бактериологической войны находился в Токио

ТОКИО, 9 февраля. (ТАСС). Под 
таким заголовЕЕо.м газета «Акахата»
8 февраля помОгтЕЕла статью, разобла
чающую подготсеку к бактериологиче
ской войне и применеиие базЕториологи- 
ческого оружия японской армией. В 
статье говорзггся:

«Военный трибунал Скзветского Сэео-

над поверхностью воды, и тому подоб
ное. Начальник лаборатории бывший 
генерал-лейтенаЕгг Исии Сиро говорил 
острудннкам лаборатории, что «BoetEiEafl 
медицина состоегг не только в лечения и 
превентизации. подлинная военная ме.ди- 
ЕЕДЕна предназначена для нападения». 
Для ободрения котрудннков лаборатории

за, прчЕгсворивгЕшй 30 декабря прошло- снихгались и показывались кинофильмы.

Гнусные убийства коммунистов 
в Португалии

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. (ТАСС). |Ление португальских властей, бесчело-
Лиссабонский корреспондент агентства j вечно замучивших Морейра. В дейсгви-
Ассошиэйтед Пресс передал сообщение тельности, Морейра был заЕиучен поли-

полицин», цией во время допросов. Он — один из
руководи- : шести руководящих деятелей порту-

португальской
утверждающее.

«охранной 
что один из

телей коммунистической партии 
галии Жозе Морейра будто бы 
сился из окна тюрьмы и разбился на
смерть, чтобы не давать показаний.

Здесь указывают, что версЕЕЯ о само
убийстве Морейра пущена в обращение

Порту- .гальской компартии, недавно арестован- 
выбро- I пых во время полицейских облав, орга

низованных с целью разгромить ком
партию, ведущую работу в подполье.

Португальскими тюремщиками заму-
для того, чтобы скрыть от мирового ’чен таьЕже другой видееый деятель ком- 
общественного мнения гнусное преступ- партии Милитао Бесса Рибейра.

го года генерала Ямада и 11 японских 
■воекных преступ.ииков за подготовку 
бактециологЕЕческой войньт. разоблачил 
усиленную подготовку японской армии в 
МаЕЕьчжуряи к БеданЕпо бактерпологЕЕче- 
ской войны. Цептр подготовки ЯпогЕией 
бактериологической войны находился в 
Токио, в бывшем военно-медицинском 
училище, расположенном «а  Вакамацу- 
Цио. Центром Я1влялась антиэяидемиче- 
окая лаборатория, построенная в cesEDcT- 
ясй частЕЕ этого училища. В этой лабо- 
раторЕЕИ готовились бактериологические 
специалисты, направленные в Маньчжу
рию. В этой лаборатории имелся круп
ный опытный завод, располозкенный 
под землей, в котором выропщвалЕЕСь 
бактерии и еезготовлялось баЕЕтериологи- 
чаэкое орулЕие.

Обо всем этом рассказал бывший 
сотрудник антиэшЕдехиЕчеокой лаборато
рии бывший капитан медацинской служ
бы. выстушЕшпий под псеездойЕИМом На- 
кагава Иосишш. Он также рассказал 
следующее о подготовке Японией бакте
риологической войны.

В то время на территории воеино-ме- 
дицидИпЕого училища существовал запре
щенный район, Есуда моглее проходить 
тольтЕО особые люди. Этим районом бы
ла аятиэнидемическая лаборатория, в 
ЕЕоторой занимались исследованиями под 
руЕЕОЕОдствохЕ бьзБШ €то ген“рал-л'’йтотЕан- 
та медиципсЕГОй службы Исии Сиро не- 
ОЕЕОлько тысяч гедЕерэлов и офицеров 
медицинокой службы и врачей, прида)Е- 
ных к армии. В этой лаборатории чы- 
ращивались бактерии холеры, тифа (для 
отравления воды), сапа ее других болез
ней (для лошадей и других живот
ных), газовой гангрены (для лю
дей), изучались методы примене
ния их, методы борьбы с ними, 
способы распыления бактерий с 
самолетов, начияения ими хшн, гралат, 
пуль. стеклнЕЕных бомб, разрывающихся

Вблизи села М олчэеюво начались 
подготовительные работы к строительст
ву Молчановской машиино-трзЕЕТорной 
станции. Она будет обслуживать 16 
сельхозартелей, в том числе «Путь 
Ленина», «Путь к лучшему», Соколов
ского сельсоЕЕета, колхоз имени Фрунзе,
Гфишинского сельсовета, и другие.

На строительство ассипювано свьппе 
600 тысяч рублей.

С весны этого года МолчановсЕЕая 
МТС приступит к полевым работам. Для ^ ĵ p 
нее уже выделено десять гусенЕгчных | Первый паузок емкостью 50 тони 
тракторкж и другие мзпееееее̂  1 будет выпущен к открЕлтию навЕЕгаЕцш.

Судостроение 
в Васюганском районе

в  поселке Березовка, Васюганского* 
района, при лесопромысловой артели 
«Парижская Коммуна» организовано 
судостроительное производство.

Судостроительный цех будет вы
пускать для нужд внутрирайонЕЕОГо реч- 

' ного траЕЕСпорта лодки, паузки, неводнЕ*-

показывающие, как зверски умерщвля- 
Еотся советские офицеры, весь процЕЗСс 
от введвЕЕИя бактерий сапа в оргагЕизм 
лошади до ее смерти и до вскрытия 
мертвьЕх тел.

В качестве экстериментов кровь жи
вотных вводилась в организм людей, лю
дей помещали в помещение, заражегЕное 
язвой, и еще у ееееетвых вынимали лим- 
фатЕгческую железу. ШмелЕЕ место слу
чаи, когда головы и части тела уме{мц- 
вленных солдат маньчзкурсксй и ееитзй- 
ской Народно-освободительной армий 
консервировали в банках для учеб.Еых 
целей. Консервировали даже целые те
ла пленных, умерших от голода. В спе
циальной комлЕате висели таблИЕЕЫ 1с 
данными о смерти овьпле двухсот ■юсн- 
1ЕЫХ и гразЕЕдаЕЕОЕЯЕх лиц, ставших Екерт- 
вами этих опытов. В эту комнату разре
шалось входить только сотрудникам ла
боратории, которые перед входом нод- 
писывалиЕ обязательства ЕЕИкому не го
ворить о виденном ИХЕИ.

В подвале военно-медпцЕЕНского учи
лища был расположен крупЕЕый сеЕЕрет- 
ЕЕый завод, который поточным способом 
производил балЕтериолопическов оружие 
и выращЕгвал бактерии. Сатл генерал- 
лейтенант ИсЕПЕ говорил, что «этот за
вод является моделью для создания а р  
сенала бактериологического оружия». В 
качестве одного из эпизодов оактериоло- 
гЕЕческой войны Японии можно указать 
на то. что перед ееоещом войны бьЕЛ 
план пачЕЕНять бомбы на воздупшых Еча- 
рах, использовавшихся для ЕЕЗлетов Е'.а 
США. бактерилЕУШ язвы и гангрены. 
Антиэпидемичеокая лаборатория и под- 
земЕЕЫй завод были в ЭЕЕачителъяой ча
сти уничтожены во время одной из 
крупных бомбежек Токио перед ееосецом 
■ВОЙЕЕЫ и частично эвакуированы в Аки
та и Ниигата, где они были цачитсм 
уничгоскены во вт>емя окончания вой
ны» .

В конце прошлого года Томской областной библиотеке имени А. С. Пуш
кина исполнилось 50 лег. За последнее время ^ли отек а  значитеа^ рас
ширилась. Книжный (фшд увеличился до 158.000 томов К выборам ее 
Верховный Сс©ет СССР в библиотеке подготовлены книжные выставки,' по. 
священные выборам. (>(Гга/влв1ЕЫ ре1£0 мендательные списки литературы «Ч то  
чЕггать к выборам», методический кабинет разработал ЕЕнструктивное методиче
ское письмо «Работа библиотеки в . пе.риод подготовки к выборам в Верхов»
Е1ЫЙ Совет СС СР». * тт

На снимке: в читальном зале областной библиогени имени А. С. ПушкИ’Иу
Фото Ф. Хитриневича.

Концерты в лесу
Для культурного обслуживания лесо

рубов Круасноярского леспромхоза сю
да часто приезжает с концертами агит
бригада Кривошеинского раиоЕЕНого До
ма культуры. В программе ее выступ
лений — русские народные песни, CEter- 
чи, художественное чтение и пр.

Большим успехом среди рабочих 
пользуется ншвая газета, которая на 
местных фактах рассказывает о. стаха
новском труде лесорубов и критикует 
недостатки.

ДраматичесЕШй коллектив районного 
Дома культуры выедет на лесоучастки с 
постаЕЕовкой пьесы А. Н. Островского 
«Правда хорошо, а счастье лучше».

И. Г О Р Б У Н О В А .

Международный обзор
„Демократия" колонизаторов

Кризис колониальной систеЕИЫ, с осо
бой силой развернувшийся после второй 
Еиировон войньЕ, вынуиЕдает империали
стов к разлЕЕч.чьгм маневЕЕЗм, имеющим 
целью прикрьггь хищнический характер 
их поошЕНЕЕЦ В АфрЕЕке, в бассейне Ин- 
дЕЕЙского оЕЕеана и в других колониаль
ных районах. Л ееглийскеео государстзен- 
ные деятелЕЕ вместо термиЕЕа Бритачот;ая 
империя пользуются термином «Британ
ское содружество наций». ФрэЕщузскЕЕе 
ЕЕОлоннзаторы говорят о «Французском 
союзе».

Однако это ЕПЕчего не меняет в 
реальном полокЕектЕи дел. Многомил
лионное населенЕЕе брЕЕтанских колоееий 
и домеяеионов не является хозеге :ом 
своей судьбы и даже не участвует в вы
борах англЕЕйса-оп пррламеЕЕта. Тякее»! 
образом, население британских островов. 
составлЕпощее Meiiee десЕГГой доли иасе- 
ления всей имлеритЕ, избирает парла
мент. определяющий общеимперскую 
политику.

Такая же картина во Франции. За 
разлЕЕЧнымн ЕЕокституцпошЕылш фразами 
скрывается страшная правда о :ic:e3:eie 
цветного населения.

ВсемтЕряая федеращтя проЕфЕоюзов 
представила Ю сессии ЭкоЕЮМЕЕческого 
и СоциалЕМЕСто совета ООН доклад, даю- 
Ецяй хорошо до;:ументироваЕ1ную ешоте- 
ну диагрЕЕМЕЕнацЕЕЕ тртаящЕЕХся «ло  при
знаку их расы и цвета ксеепе» .

НикшЕие лживые деклараЕЕИЕ! амери- 
lEaiECKHx деятелей о «ееомощее отсталым 
райоЕЕам» не .могут j-crpai'HTb того фаЕЕ- 
та. что амерсгка'ИСЕЕие, английские, фраЕЕ- 
цуэские. бальгЕЕйскЕЕе ее иные ыоееопо.'еее- 
сты прЕЕХодят в колоЕПЕалыЕые районы 
lie с целью развития их экономеекее, соз
дания индустрии, ЕЕУЛЬТУРНЫХ УСЛОВЕЕЙ 
сущестБсигаЕПЕЯ масс, а с целью pac.cEi- 

'шеЕПЕя естествеЕЕных богатств ее жесто
кой эксплоатаЦЕЕИ ЕЕарода.

Это ЕИДЕЕо пренЕде всего по тому, что 
в колониях не создаются ни созремен- 
ная промьшмЕппг'сть, ни квалнф;тц"ро- 
ванные кадры рабочих. Так, во ФратЕ- 
цузской ЗападЕгой АфрЕЕке. вЕмеющсн 
16 млн. ЕЕаселеЕЯЕЯ, насчЕЕТывзется .еиепь

лионЕгым наЕзелетЕием в 1947 года' в 
ШЕЕолад профессионального обучения на
ходилось лиш ь 3 .0 0 0  рабочих-мусуль- 
мап.

В Южно-Африканском Союзе ЕщеттЕое 
население попасть в школы не ио;кет, 
а стало-быть никогда ЕгвалифшЕации не 
получит, не говоря унЕе о том, что Елвет- 
иые мсгут нсить в городах лишь по осо
бому разрешению. Такая же карти;ча в 
Новой Зеландии, А ешлийской Га.мбЕНЕ, 
АлЕкире и т. д.

Другая форма угнете}|ия —  это дис- 
крЕЕминация в отношеЕЕЕЕЕЕ заработ'Еой 
платы. Цветной рабочий, даже получив 
кпалифЕЕкацию, остается нищим, ибо оп
лата его труда очеЕЕь низка. В КегЕШЕ 
ЕкеяезЕЕОдорожные машинисты 1 ЕЕлас- 
са —  европейцы получают в 3 ,5  раза 
больше африканцев той же специалыЕо- 
сти. В Танганьике учителя-европейцы 
получают в 10 jxa-i больше, чем учите
ля-африканцы. В СеверЕЮй Родезии бе
лые рабочЕЕв получают в 20 раз больЕне 
афрЕпаЕЕцев. Подобное же положешЕе 
существует в колониее Золотой Берег, 
Малайе. ФраЕщузоком СолталЕЕ.

.ЕкШЕ1 к этхЕму прЕЕбаЕКЕТь то сбстоя- 
TciifccTBo, что колэЕЕИзаторы сТСраюгся 
применять й ^ м ы  Егатуральной оплаты 
цветных рабочих (питание, жилище), 
то все это в конце ееонцов приводит к 
УСТ£;11ГЗЛ0ЕГИЮ самого ПОДЛЕПЕИОГО ра'бст- 
fea. На плавЕтаЕЕЕЕях в Новой Каледо.ЕИЕЕ 
рабочий не имеет именЕЕ —  известеЕЕ 
лишь его но.мер н тзкеем образом его 
положение Ешчем Eie отличается от тюло- 
иссЕЕИя заключенного в ЕЕОНцоЕГграцЕюн- 
ном лагере.

К стььду защитЕЕиков буржуаз.чой де- 
мократЕЕИ аналогичЕЕая система дислЕри- 
мЕшацни цветного населения сущестзует 
Е;е только в Центральной АфрЕЕке илее 
Малайе, еео и в страЕЕах-метрополиях. 
ПерЕЕге место в это.м отношении по пра
ву занима-от СоедЕшенные ШтатъЕ Аме-
РЕЕки.

Доклад Всемирной федерации проф- 
моЕОзов констатирует, что в СШ А лишь 
3 процента из общего числа рабочЕЕХ- 
Егегров являются мастерами и квалифи-

варом, наборщиком, ковгторсЕШм слулса- 
цщм. Америкатрская практшса сохранила 
за неграми своеобразную монопОкТию ка 
такие виды труда, в ксугорых в буржуаз
ном обществе в наибольшей степени по
давляется личное достоииство. ПрЕЕСлу- 
га. лакей, ьтрьер, чегсгильщеек сапог, 
швейцар —  вот где негр особеЕ*но грубо 
узЕИжен, ибо обслуживая господ, он оди
нок и за НЕШ не стоит ни союз, ни кол
лектив рабочих цеха...

Колониальные власти подкрепляют 
систему дискришЕнацип расстреламЕЕ бе- 
зорунЕиых людей. Недавно прогремели 
выстрелы в Нигерии. Вслед за англий
скими полицейскими пустилЕЕ в -ХОД ору- 
Екие французские власти в колонии Бе
рег Слонсвой Кости. На протЕпкешпЕ 
нескольких дней конца января стрел ч.ти 
в Димбокро. где бьЕло убито 12 ее ране
но 60 участЕЕнков МЕЕрной дёмо’Естра- 
ЕЕИИ, стреля.та в городах Вуафле и Се- 
гела, где таЕсже были Екертвы.

С помощью массовых afpecroe и рас
стрелов властЕЕ пытаются разогрозПЕТь 
Организацию деЕЯОЕфатичесиого объеди- 
пезпЕЯ ЛфрЕпш, насчитывающую на тер- 
ртЕтории Берега Слоновой Кости 800 
тысяч членов.

Дуглас Уолтон, автор вышедшей в 
Лондоне кнЕЕги «Куда идет Юндаая Аф- 
ртЕка», описывая страппЕые условия ту- 
щестЕэвашЕя нарога Банту, замечает; 
«Правительство Южной Африки заяв
ляет, что для того, чтобы сколько-ни
будь значЕЕтелыю поднять уровень еке:з- 
■ЕНЕ туземцев, потребуется сто лет. Но 
когда перед глазами у всех стоит та'той 
пример быстрого экономЕЕГческого ра«и- 
тЕгя ранее отсталых народностей, какой 
дает СССР. прЕгмер, который трюбует 
только изуче’КЕЯ н подражаЕОЕЛ, стано
вится ясно, что те. кто говорЕгг о необ
ходимости столетнего рвэвзЕТТЕЯ, ду.мают 
огЕЕЮдь Eie о благосостояЕПЕИ своих Eiapo- 
дов».

Мобилизация сил реакции в СШ А

37 тьЕсяч технЕЕКов и квалифицирован- ЕВгрэваЕЕЕТЫлш рабочими. Нетр не может 
н ь «  рабочих. В Тунисе с его трехмЕЕЛ- быть телеграфЕЕстом. маппЕЕЕистом, сгале-

Соеххепесешыо Штаты А.мсрики отлее- 
чаются чрезвычайЕШЕм ЕииояЕес'гзом раз
личных обществ и органЕЕзаций. ведуЕЕЦЕХ 
проповедь расизли, азгтисемитизма, анти- 
ком.муЕглз.ма. АЕЕТивизЕЕровалась деятель
ность реакциоЕЕных сенаторов, газзт'И- 
ков. клЕЕЕШ. окружающей католЕгческого 
кардинала Спеллмана, бзЕЕДИтов из Ку- 
клукс-клана и бесчнслеЕЕНых ■«комзеедо- 
РОЕ», уЕЕОЛЕЕОМОЧенНЫХ и руКОЭОДЕЕТЗЛеЙ
штабов н постов Амер’лкаЕЕСкого лепю- 
ЕЕа.

Сейчас, когда СШ А вползают в ЕЕри- 

ЗЕЕС, когда ПО сравЕЕениЕО с декабрем 
1949 г. число безработных уклеечи- 
лось Eia 991 тыс. человек и когда рез
ко ухудшаются ЕИЕЗненные углозия 
масс, —  подЕкигатели войны, разверты
вая разнуздаяЕиую воениуЕО истерчго, 
все откровеннее становятся на путь по- 
дааления послсдееих остатков демо«грагл- 
ческих свобод. УаЕлеЕгие преследований 
граждан под предлогом их якобы анти
американской деятельноллЕ, закспо;Еа- 
тельстЕО. направлегцЕое против прав 
прск}х»10зов. попытки литшЕть рабочих 
возможности защищать свои права, про
цессы против прогрессивных деятелей и 
демократических оргаЕИЕзаций —  таЕсовы 
черты «американского образа жизни».

В последних числах января, почти 
одновременно, в разных концах США

проЕШПЕ конфереЕЩЕШ различных реак
ционных организаций. В Джексонвилле 
(ЕЕГгат Флорида) состоялась Е«>:чферта- 
ция, объедЕЕНившая все группы Ку- 
кдатЕС-клана, за исключением групп, наг 
ходящихся в штате Джордяшя. С.тняЕЕие 
этих террорЕЕСтических аЕлинстритяистнЕХ 
фашистских организаций изуверов-по- 
громщиЕЕОв проходило на совершенно 
секретЕЕом совещании.

На конференции в Джексонвилле на
метилось примирение Ку-клу1;с-кланов- 
цев с Есатоликами. были прЕЕЗнаЕЕЫ «за
слуги» католической церЕСЬи в борьбе с 
ко.ммунизмолЕ. КатолиЕсам. в свею оче
редь. ПРОДТОЯЕСНО ПРЕЕЗНаТЬ. что конт
роль и рллалзодство борьбой против ком
мунизма находится в руках Ку-клукс- 
клана.

Более ппгрокий хатмктер имата кон
ференция. состоявшаяся в Нью-Йорке. 
ШпЕцнатором ее явилась профашистская 
органЕЕзация СШ А — АмериЕчанскнй .ле
гкой.

РуководЕтелЕЕ АмерЕшанского легио
на. скрывая свя.зи с магнатами капита
ла. всегда старались представлять свою 
организацию, как организацию рядовых 
«ветеранов войны». Американский жур
налист Д'жа!стин Грей в своей книге 
«Правда об Американско.м легиоче», 
вышедшей в Нью-Йорке в 1948 году, 
раскрывает материальную ззвееснмосгь

легиона от Нашгоналъяой ассоциацЕЕп 
промышленииЕШв и ультра-реакЕЩСнЕЕЯо 
роль лепЕоиа е полншчеокой екишеи 
страны.

На иьЕО-йоркской кояферешрш лиде
ры Американского легиона, уже не стес
няясь, открыто Бьггтупи.чи вкупе с пред- 
ста'вшеяяЕми Национальной аосоциаЕЩИ 
гарбмышлшЕЛЕПЕов и торговой палаты.

То обстоятельство, что в этой кочфе- 
рвнЕЦЕН приняли активное участив пред- 
ставилхзли обеих нащЕОнальных профсо-; 
юзных организаций — Аме1риканс;;ой 
федерации труда и Коигресса производ- 
ственЕЕЫх про4хх>юзов — вызвало огром
ное возм>лцение прогрессивной общест
венности С Ш А

Никто иной как гареястанитель Кон
гресса производствешЕьк профсоюзов —  
Кэри сформулировал циничЕЕую про
грамму реакпиоЕЕНых сил страны: «В  
ЕИЕИЕувШеЙ ВОЙЕЕв мы объеДЕПЕЯЛИСЬ с 
коммунистами для того, члхзбы бороться 
с фашистами. В новой войне мы о5ъ- 
едишЕ-мся с фашистами, чтобы разгро
мить коммунистов».

Корреспондент газеты «Дейли уор- 
кер» Норт, хараиггеризуя намерения ор
ганизаторов конференции, гпЕшет, что 
сенатор Мундт, Америкажний легион и 
НационалЕУная ассоШЕания прсяЕышленчи- 
ков стремятся «создать такую атмосфе
ру, которая позЕзолЕЕла бы конгрессу по- 
спешЕГО утвердить меропрпЕГГИя. ЕЕапрад- 
леЕЕНые против рабочих и пролив граж- 
дансЕшх пЕоав, которые стоегг на рассмот
рении в ЕЕЗстоящее время».

Гово(ря о составе конференции, аме
риканская газета «Дейли компас» пи
шет; «Было очевидно, что многие де.ле- 
гатьЕ присутсгвова-ЛЕЕ потому, что боя
лись, что ЕЕх отсутствие и.'пе отказ по
влекут обвинение в ЕЕелойялыюсти».

Мобилизуя свои СТЕЛЫ. реакщЕя в 
СШ А ставгит задачу путем террора и 
военной истерЕЕИ помешать объедошению 
трудящихся. выступающих в защиту 
негров, в ззщЕЕту пмва на стачкЕЕ, про
тив закона Тафта—ХартлЕЕ.

Если учесть, что ноябрьские выборы 
в палату представителей СШ А 6y;iyr 
пронсходЕЕТь в атмосфере острого со
циального недовольства масс, то мобили
зация сил реакции выглядит, как явле- 
ЕЕие вполне тилЕЕЧное для американской 
«демократии».

В. Г Р И Ш А Н И Н .

Извещения
16 февраля 1950 года, в 7 чаЬов 

вечера, в помещении Большого залл 
Дворца Труда (здание облпрофсозета) 
созывается
двадцатая сессия Томского городскЕЖОг 

Совета депутатов трудящЕЕхся.
Повестка дня: «О  работе местной и 

коошеративпой цромьшЕлеЕЕности и о ме
рах ее улучшения».

Доклад заместЕЕтеля председателя гор- 
исполксяиа тов. Севастьянова Г. Н. и со
доклад председателя постоянно действу
ющей комиссии тоз. Белобородова С. А ] 

Горисполком.
>

13 февраля, в 7 часов вечера. у-
Доме партийного просвещения (ул1' 
К. Маркса, 9) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии. Тема 
лекции: О работе В. И. 'Ленина «Импе
риализм, Есак высшая стадия капита
лизма» (лекцЕЕЯ 2-я). Лектор —' 
И. И- Закарлюк.

Горком В К П (б ).
V

Очередное занятие лектория научтых 
рабошиков состоятся в понедельник, 
13 февраля, в актовом зале медияст»- 
туга. Лекцию па тедЕу: «Материальность 
мира и его закономерность» читает товч 
ЯрашевскЕИй К. П.

Ответственный редаЕстор
В. А  К УЗЬМ И Ч ЕВ .

ТОМСКИЙ О Б ЛАС ТН О Й

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
ИМ. U. п..Чкалова

12 февраля днем 
«М А К А Р  Д У Б Р А В А » ;

Вечеррм
«Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А »

Действит. 1-й аб.—талон № 110.
13 февраля 

Б АЛ-К О Н Ц Е РТ  (см. отдельную афЕшгу) 
Готовятся к постановке:

А . Собко— ,3а вторым фронтом*.
А  Н. Островский— .Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГО РЬК О ГО  
12 февраля е(овый художественный фильм 

«П А Д Е Н И Е  Б Е Р Л И Н А »
(1-я серия)

Начало; 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,
4 ч. 15 м.. 6 ч., 7 4.45 м., 9 ч .30м „ 11ч. 15м.

КИНО им. ЧЕРНЫ Х 
12 февраля художественный фильм 

«О Г О Н Ь »
Начало: 11 ч . 12 ч. 4У м., 2 ч. 20 м„

4 ч., 5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 40 ей.

Меняю квартиру Ленинграде на квар
тиру в Томске. С предложением обращатЕ>- 
ся: гор Томск, гостиница, комната №  18* 
с 5 до 8 часов вечера.

ТпОЙиШ ТРП  ' постоянную работу ра- 
I jJCUJiU I иП ■ бочие всех строительных 
специальностей и кочегар. Обращаться;Ком- 
.муннстический проспект, М  7, в отдел кад
ров завода резиновой обуви. 3— 3
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