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Выполнять производственный план 
изо дня в день, из месяца в месяц

Наша страта вступила в последний 
год послевоенной сталинской пятилет
ки. 1 9 5 0  год, завершающий выполне 
ние пятилетки, характеризуется небыва
лым подъемом творческой активности 
трудящихся в борьбе за новые успехи 
во всех отраслях народного хозяйства. 
Исключительно велики успехи в области 
развития социалистической промышлен
ности, которая уверенно идет вперед, 
изо дат в день, из месяца в месяц 
выполняя и перевыполняя государствен
ный план. •

Такой рост трудовой активности и 
творческой . инициативы широких масс 
трудящихся обеспечила партия больше
виков своей гигантской организатор
ской работой на основе претворения в 
жизнь сталинской программы мощного 
послевоенного подъема всего народного 
хозяйства. Социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение послевоен
ной пятилетки приняло действительно 
небывалый размах, подлинно всенарод- 

л иый характер.
С новой силой развернулось социа

листическое соревнование теперь — в 
дни подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР. Советский народ, вооду
шевленный победами социалистическо
го строительства, умножает свои усилия 
с тем, чтобы ознаменовать всенародное 
торжество — день выборов верховного 
органа государственной власти новыми 
достижениями в труде. Каждый 
советский труженик считает своим дол
гом преподнести трудовой подарок лю
бимой Родине в честь выборов Верхов
ного Совета СССР.

Встретим день выборов новыми тру
довыми успехами — под таким лозунгом 
все шире и глубже развертывается со
циалистическое соревнование в нашей 
стране. В этом ярко сказывается социа
листическая сознательность советских 
людей, их творческий советский па
триотизм, беззаветная любовь и пре
данность великому делу партии Ленина 
—Сталина.

Коллективы промышленных пред
приятий нашей области взяли обязатель
ство выполнять производственный план 
первого квартала к 12 марта. И многие 
коллективы крепко держат свое слово.
В январе досрочно выполнили государ
ственное задание и свои обязательства 
коллективы электромеханического, под
шипникового, электролампового, дрож
жевого, шпалопропиточного, Самусь- 
ското заводов, спичечной фабрики 
£  Сибирь» и других предприятий. Еще 
с  большим напряжением трудятся эти 
(коллективы в феврале 
. Рабочие, инженерно-технические ра
ботники щпалопропиточного завода по
ставили себе задачей программу февра
ля закончить раньше срока и выдать 
продукции сверх плана на 4 0 0  ООО 
руолей.

Борясь за выполнение этого повы
шенного обязательства, коллектив 
шпалопропиточного завода за первую 
декаду февраля дал 60  процентов ме
сячной программы.

Коллектив фабрики «Сибирь» решил 
месячный план выполнить еще раньше—

- 2 0  февраля и выпустить сверхлла- 
V новой продукции на 6 0 0 .0 0 0  рублей. 

Это обязательство выполняется также 
успешно.

Таких примеров .в нашей промышлен
ности немало, и они красноречиво гоео- 
Ря т о больших резервах талгих 
предприятий для перевыполнения . пла-

Однако многие хозяйственные руко
водители и партийные организации про
мышленных предприятий поддались 
вредным настроениям самоуспокоенно
сти и беспечности. Такими оказались 
руководители электромоторного, инстру
ментального, весового, протезного и 
других заводов. Пусти® дело на само
тек, они сорвали выполнение январской 
программы.

Число предприятий, не -выполнивших 
январскую программу, не ограничивает- 
ся только названными заводами Из 
7 2  предприятий г. Томска 2 2  работали 
з  январе совершенно неудовлетвори

тельно. Предприятия Томска в январе 
недодали государству промышленной 
продукции больше чем на 6 миллионов
рублей.

Директор протезного завода тов. Пи
рожок, пивоваренного — тов. Сарычез, 
председатель горпромсоюза тов. Михе
ев руководят вверенными им предприя
тиями каяцелярско - бюрократическими 
методами. Проявляя исключительную 
беспечность и само;/спокоенн ость, они 
не обеспечили сырьем и материалами 
выполнение плана в полном объеме и 
по всей номенклатуре. Начальник до
рожно-кузнечных мастерских станции 
Томск-Н тов. Васильев допустил ничем 
не оправдываемые простои высокопроиз
водительного оборудования, чем нанес 
большой ущерб не только мастерским, 
но и другим предприятиям, которые 
должны получать изделия мастерских. 
Такое отношение к государственному 
делу ничего общего не имеет с боль
шевистским стилем руководства и оно 
совершенно нетерпимо. То®. Васильев 
на бюро Томского горкома ВКП(б) по
лучил строгое партийное взыскание. И 
вполне правильно.

Партийные организации отстающих 
предприятий неудовлетворительно про
водят массово-политическую работу в 
коллективах, не возглавили производ
ственный подъем рабочих, вызванный 
подготовкой к выборам, не мобилизо
вали их на досрочное выполнение плана 
первого квартала. Хозяйственные руко
водители, успокоившись успехами ис
текшего года, ослабили руководство 
предприятиями, и в результате график 
был нарушен, работа пошла рывками. 
Неправильный решим работы предприя
тия вызывал простои оборудования и ра
бочей силы, породил брак и в итоге 
привел к невыполнению производствен
ной программы.

Провалы в работе отстающих пред
приятий не случайны. Это—результат 
самоуспокоенности, благодушия.

Райкомы партии г. Томска ослабили 
контроль за производственной деятель
ностью предприятий и руководство пер
вичными парторганизациями заводов.

Хозяйственные руководители, партий
ные организации отстающих предприя
тий должны отрешиться от настрое шй 
самоуспокоенности и благодушия, повы
сить чувство государственной ответст
венности за план. Необходимо сейчас 
нее покончить с бесплановостью, с 
неравномерным выпуском продукции, со 
штурмсеЩотой, рывками .в работе ■ пред
приятия я добиться ежедневного, по 
графику, выполнения производственной 
программы.

Партия учит: лишь тот—большевист
ский руководитель, который умело со
четает свою повседневную деятельность 
с постоянной заботой о будущем, уме
ет работать с перспективой, поддер
живать все передовое. Нужно по.юе- 
дневно распространять передовой опыт, 
опыт новаторов производства, настойчи
во воспитывать и обучать рабочих, не 
выполняющих нормы.

Задача партийных организаций — 
непрерывно улучшать руководство пред
приятиями, правильно сочетать партий
но-политическую и хозяйственную рабо
ту. Сейчас, в дня подготовки к выборам 
п Верховный Совет СССР, как никогда, 
следует усилить массово-политическую 
работу та предприятиях и по месту 
жительства рабочих, развивать инициа
тиву и творчество рабочих, воодушев
лять их на новые трудовые подвиги ео 
славу Родины.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР проходит в обстановке ис
ключительного подъема производствен
ной и политической активности трудя
щихся масс. Возглавить этот подъем и 
направить его на успешное выполне гае 
взятых социалистических обязательств— 
первейший долг партийных организа
ций, всех коммунистов, комсомольцев. 
Подтянуть отстающие предприятия до 
уровня передовых — такова задача. Ре
шить эту задачу мы должны и можем 
в самое ближайшее время.

Выполним производственный план 
1 -го квартала к 12 марта — ко дню вы
боров в Верховный Совет СССР.

Единодушно выдвигая на предвыборных Собраниях кандидатов в депутаты 
от блока коммунистов и беспартийных, весь советский народ выражает
готовность и впредь беззаветно проводить в жизнь политику большевистской 
партии, бороться под руководством партии за новые победы коммунизма.

На предвыборных собраниях 
в Узбекской С С Р

Лучший друг узбекского народа
ТАШКЕНТ, 13  февраля. (ТАСС). 

Предвыборные собрания трудящихся, 
проходящие в республике, вылились в 
яркую ^всенародную демонстрацию без
заветной любви и преданности социали
стической Родине, делу парши Ленина— 
Сталина, гениальному вождю и учителю 
товарищу И. В. Сталину.

Выражая чувства тысяч участников 
предвыборного собрания ташкентского 
текстильного комбината имени Сталина, 
ткачиха Нурия Муксумова заявила:

—• Наша . страна под руководством 
товарища Сталина достигла замечатель
ных успехов. Под водительством велико
го Сталина мы уверенно идем к комму
низму. Родному Сталину мы обязаны 
всеми нашими успехами. Пусть здравст
вует долгие годы и ведет нас к новым 
победам родной и любимый Сталин!

На предвыборном собрании коллекти
ва Ташкентского паровозного депо вы
ступил инженер Б. Г. Халилов.

— Претворяя в жизнь заветы Ленина, 
— говорит тов. Халилов, — наша пар
тия под руководствам товарища Сталина 
обеспечила социалистическую индустриа
лизацию страны, коллективизацию сель
ского Хозяйства, обеспечила советскому 
народу радостную и счастливую жизнь. 
Бее наши победы неразрывно связаяы с 
именем дорогого и любимого вождя 
товарища Сталина. Где Стали® — там 
победа!

Вспыхивает долго не смолкаю
щая овация. Раздаются возгласы: 
«Великому Сталину — слава!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!».

С трибуны предвыборного собрания в 
сельхозартели имени Сталина, Самар
кандского района, сельский учитель, 
ныне директор колхозной средней шко
лы тов. Мамадалиев сказал:

— Благодаря отеческой заботе Иосифа 
Виссарионовича Сталина мой родной 
Узбекистан из отсталой в прошлом ок
раины царской России превратился в

I индустриально-колхозную советскую рес
публику, ставшую ярким социалистиче
ским маяком на Востоке. Узбекский на
род безгранично благодарен товарищу 
Сталину за свое освобождение, за свою 
радостную жизнь. Я предлагаю назвать 
первым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР гениального продол
жателя дела Ленина, создателя самой 
демократической в мире конституции, 
любимого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина!

В яркой, идущей о<т самого оердда 
речи выразил чувства коллектива ста
рейшего в Узбекистане вуза — Средне
азиатского государственного универси
тета — лауреат Сталинской премии, про
фессор В. А. Бугаев.

— Великий корифей науки товарищ 
Сталин неустанно заботится о научном 
и техническом прогрессе нашей стра
ны, — сказал он. — Эту заботу мы 
повседневно ощущаем у себя в Узбеки
стане. В советские годы наша республи
ка покрылась сетью высших учебных 
заведений, научно-исследовательских 
учреждений. В Узбекистане создана 
Академия наук, которая помогает даль
нейшему развитию производительных 
сил в республике. Все это достигнуто 
благодаря мудрой лвнкнсно-сталинс’гой 
национальной политике, благодаря вни
манию и заботам нашего гениального 
вождя и учителя товарища Сталина. 
Интеллигошще? Узбекистана от всей ду
ши выдвигает первым кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сотни предвыборных собраний со
стоялись в эти дни в городах и колхоз
ных- поселках. И везде люди говорили 
об одном: великий вдохновитель и орга
низатор всех побед советского народа, 
гениальный вождь и учитель товарищ 
И. В. Сталин — наш первый кандидат 
в депутаты Верховного Совета СССР.

Каховский избирательный округ

Иосиф Виссарионович СТАЛИН 
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ 

Никита Сергеевич ХРУЩЕВ 
Алексей Николаевич КОСЫГИН 

Григорий Павлович ЛИТ0ВЧЕНК0
выдвинуты кандидатами в депутаты Совета Союза  

общим собранием колхозников и колхозниц  
сельхозартели имени Сталина

Кандидаты советского народа

ХЕРСОН, 13  февраля. (ТАСС). 
Предвыборное собрание колхозников и 
колхозниц старейшего в стране ордена 
Ленина колхоза имени Сталина, Гениче- 
ского района, вылилось в яркую демон
страцию беззаветной преданности хлебо
робов большевистской партии и 
великому Сталину.

В клубе, где собралось около 4 0 0  
колхозников, первым поднялся на три
буну бригадир пчеловодческой бригады 
тов. Гулак. Он сказал:

— После войны наш колхоз представ
лял груду развалин. В таком виде его 
оставили нам фашистские захватчики. 
Сейчас колхоз восстановлен. На двенад
цати колхозных фермах имеется скота 
больше, чем до войны. Этими успехами 
мы обязаны творцу колхозного строя, 
дорогому товарищу Сталину.

Разрешите мне присоединить свой го
лос к голосу всех советских людей, наз
вав первым кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР родного и люби
мого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Комбайнер Семашко, шофер Пшенич
ный и другие горячо поддержали пред
ложение тов. Гулака.

С большим воодушевлением встрети
ли собравшиеся предложение о выдви
жении кандидатами в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР верных 
соратников И. В. Сталина — товарищей 
В. М. Молотова, Н. С. Хрущева и 
А. Н. Косыгина.

Заведующий строительной частью 
колхоза тов. Кухаранко внес предложе
ние выдвинуть кандидатам в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
председателя колхоза Григория Павло
вича Литовченко.

Предвыборное собрание единодушно 
решило выдвинуть кандидатами в депу
таты Совета Союза товарища 
И. В. Сталина, тт. В. М. Молотоьа, 
Н. С. Хрущева, А. Н. Косыгина и 
председателя колхоза имени Сталина 
Г. П. Литовченко.

Миасский избирательный округ 
Уфалейский металлургический завод

Великий зодчий коммунизма

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие ставропольского 
станкостроительного завода «Красный 
металлист» выдвинули кандидатом в 
депутаты Совета Союза по Ставрополь
скому избирательному округу секрета
ря Ставропольского крайкома ВКП(б) 
Ивана Павловича Бойцова.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Колхозники сельхозартели имени 

Кирова, Череповецкого района, выдви
нули кандидатом в депутаты Совета Со
юза по, Череповецкому избирательному 
округу главного агронома сельскохо
зяйственного отдела Череповецкого рай
исполкома Павла Андреевича Литви
нова.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коллектив воронежского завода име

ни Калинина выдвинул кандидатом в 
депутаты Совета Союза по Воронежско
му городскому избирательному округу 
председателя исполкома Воронежского 
городского Совета депутатов трудя
щихся Петра Дмитриевича Осипова.

Собрание работников Воронежского

I рудоуправления выдвинуло кандидатом 
I в депутаты Совета Союза по Семилук- 
скому избирательному округу секретаря 
Воронежского обкома ВКП(б) Констан
тина Павловича Жукова.

ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Колхозники сельхозартели имени 

Сталина, Красно-Ваковского района, 
выдвинули кандидатом в депутаты Сове
та Союза по Семеновскому избиратель
ному округу председателя колхоза име
ни Тимирязева Героя Социалистичез ко
го Труда Ивана Абрамовича Емелья
нова.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коллектив машиностроительного за

вода имени 1 мая выдвинул кандидатом 
в депутаты Совета Союза по Кировско
му городскому избирательному округу 
секретаря Кировского обкома ВКП(б) 
Ивана Тимофеевича Быкова.

КУЙБЫШЕВСКАЯ о б л а с т ь
Колхозники сельхозартели «Путь к 

коммунизму» выдвинули кандидатом в 
депутаты Совета Союза по Кинельскому 
избирательному округу секретаря Куй
бышевского обкома ВКП(б) Александра 
Михайловича Пузанова.

ВЕРХНИЙ УФАЛЕИ (Челябинская 
область). 13 февраля. (ТАСС). Празд
нично украшен механический цех метал
лургического завода. Сюда на общеза
водское собрание, посвященное выдви
жению кандидатов в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР, собра
лось свыше 6 5 0  человек.

Слово предоставляется старшему нор
мировщику листопрокатного цеха А. А. 
Горновому. Он назвал первым кандида
том в депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР организатора всех 
побед советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Это предложение собрание встретило 
бурной овацией в честь дорогого вождя 
и учителя.

— Под -водительством великого 
Сталина, —- сказал то®. Горновой, — 
цветет и хорошеет паша Родина. Нет 
большей чести для нас, металлургов, 
чем честь принадлежать к великой ста
линской армии строителей коммунизма.

С яркой и пламенной речью высту
пил стахановец тов. Юдин:

— Товарищ Сталин — великий зод
чий коммунизма, вдохновитель и орга
низатор побед советского народа, луч
ший друг всего трудящегося человечест
ва. Имя Сталина произносится с  лк>-

Называя
Иосифа

боеыо на всех языках мира, 
кандидатуру товарища 
Виссарионовича Сталина, мы присоеди
няем свой голос к голосу всего много
миллионного советского народа.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет, наша бригада решила стать на 
стахановскую вахту в честь выборов и 
дать в феврале 1 3 5  тонн металла сверх 
плана. Это будет нашим лучшим подар
ком всенародному кандидату товарищу 
Сталину.

Эти слова знатного металлурга соб
равшиеся встречают бурной овацией, 
здравицей в честь товарища 
И. В. Сталина.

Выступившие ва собрании знатные 
люди завода — старший мастер Зайцев, 
слесарь Семенов, стахановка-резчица! 
Костина горячо поддержали предложе
ние о выдвижении первым кандидатом 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР товарища И. В. Сталина.;

Собрание единодушно вынесло реше
ние выдвинуть кандидатам в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
товаригца Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С большим подъемом участники соб
рания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.]

В честь выборов в Верховный Совет Союза ССР
Трудовой подъем 

молодежи
Соревнование механизаторов

-ншишп-

В  честь 8241 годовщины 
Советской Армии

ЛЕНИНГРАД, 13 февраля. (ТАСС). 
Ленинградские организации ДОСАРМ 
деятельно готовятся к 32-й годовщине 
Советской- Армии. В первичных органи
зациях общества состоятся доклады и 
беседы на т-емы: «В. И. Ленин и
И. В. Сталин — организаторы и вожди 
Вооруженных Сил СССР», «Советский 
Союз — оплот мира и демократии», 
«Всемирно-историческая победа Совет
ских Вооруженных Сил в Великой Оте
чественной войне». Лекции и беседы 
проводятся -в городском Доме обороны. 
Здесь оборудована выставка оо истории 
Советской Армии.

Началась городская спартакиада 
ДОСАРМ. Она охватывает стрелковый, 
лыжный, мотоспорт, радиодело. Уже 
проведены соревнования -по стрельбе кз 
малокалиберной винтовки.

КИЕВ, 1 3  февраля. (ТАСС). Досар- 
мовцы Украины деятельно гото-вятся к 
32-й годовщине Советской Армии. В 
первичных организациях, слоргивно- 
стрелюсвых школах и клубах общества 
проводятся беседы и доклады на темы: 
«В. И. Легши и И. В. Сталин — орга
низаторы и -вожди Вооруженных Сил

СССР», «Воемирнонйоторичеакая побе
да Советских Вооруженных Сил в Ве
ликой Отечественной войне», «Совет
ский Союз — оплот мира и демокра
тии».

В городах и селах республики нача
лись стрелковые соревнования команд 
первичных организаций ДОСАРМ, 
команд спортивно-стрелковых клубов. 
Досармов-цы Украины примут участие
во всесоюзном конкурсе на лучшего
радиста и оператора. Сотни лыжников, 
мотоциклистов — членов ДОСАРМ 
Харьковской области примут участие в 
военизированной звездной эстафете.

V

МИНСК, 13 февраля. (ТАОС). Ма
стера искусств усилили шефскую по
мощь воинам Советской Армии. Арти
сты театров, филармонии и эстрады Бе
лоруссии в январе и феврале дали око
ло 5 0  концертов в частях и подразде
лениях. Сейчас для воинов Советской 
Армии начался декадник показа спек
таклей советских драматургов.

Несколько литературных вечеров 
для воинов организовали писатели и 
пооты Белоруссии^

Большими трудовыми успехами от
мечает подготовку к -выборам в Верхов
ный Совет СССР молодежь электромо
торного завода. 3 7 комсомольско-моло
дежных бригад обязались к 12 марта 
завершить производственную программу 
1-го квартала.

Бригады токарей Виктора- Волкова, 
Леонида Тараканчикова,. запрессовщнц 
Зины Калиновой с ч-естью держат свое 
слово, выполняя сменные задания на 
1 5 0  -процентов и более.

Обмоточный цех завода, в котором 
трудится в основном молодежь, перешел 
в эти дни на работу по часовому графи
ку. Образцы стахановского труда пока
зывает Комсомольске-молодежный кон
вейер обмотчиц, возглавляемый комсо
молкой Екатериной Киселевой.

Молодые токари тт. Кузнецов, Вол
кова, Мельникова и другие выполняют 
сменные задания на 1 7 0  и более про
центов. Комсомольцы тт. Голыше®, Вол
ков, Фоломкин и другие являются ини
циаторами скоростного резания металла.

Для передовых комеомольсно-моло- 
дежных бригад завода учреждено пере
ходящее красное знамя, а для лучших 
молодых -рабочих — красный вымпел 

К. КУДЕНЮК.

АСИНО. (По телефону). Среди'меха
низаторов Асиноеской МТС все шире 
развертывается социалистическое сор-з- 
иование -в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Коллектив ремонтников 
веял  обязательство к 10 марта завер
шить ремонт тракторе®, молотилок и 
•всего прицепного сельхозинвентаря. То
карь М. Смоленский систематически вы
полняет дневную норму на 1 5 0  -процен
тов. Д. Мелевский, работая на ремонте 
задних мостов тракторов НАТИ, норму

выполняет та 1 7 0  процентов, монтаж
ник Е. Макаренко — на 1 5 0 — 1 6 0  про
центов, кузнец И. Бутеяец — на 1 8 0
процентов.

Комсомольцы-стахановцы являются 
активными агитаторами в мастерской. 
Е. Макаренко и И. Бутенец проводят 
читку газет, беседуют с рабочими о вы
борах в Верховный Совет СССР. Боль
шевистским словом и стахановским тру
дом они увлекают рабочих на выполне
ние и перевыполнение -норм.

Обязательства перевыполняют
Широко развернулось социалистиче

ское соревнование за достойную встре
чу дня выб-оро® в Верховный Соозет 
СССР среди рабочих и служащих шпа
лозаводов треста «Томлес».

Коллектив^ Асиновюкого лесоперева
лочного комбината выполнил январское 
задание по выпуску шпал на 2 8 0  про
центов. Копыловский шпалозавод на 16 
процентов лревы-сил задание по распи
ловке шпал. Бригады ту. Калугина и 
Никифорова дают в день по полторы 
нормы. Перевыполнили январский 
план Нарымский, Канаскинский и Крас
ноярский шпалозаводы.

Став в честь предстоящих выборов 
на стахановскую вахту, коллективы за
водов решили выполнить февральский 
план ко Дню Советской Армии, а план 
первого квартала — ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР*

В дни стахановской 
вахты особенно напря
женно работает коллек
тив кабельного цеха 
Томского завода «Сиб- 
кабель». В цехе нет 
ни одного рабочего, не 
выполняющего норму.

На снимке: комсо
молка Вера Качина. 
Работая на пропитке 
проводов, она выпол
няет до двух норм в 
смену. Качество про
дукции отличное.

Фото
Ф. Хитриневича.

На стахановской вайе
С большим подъемом готовятся -к вы

борам в Верховный Совет СССР работе 
ники лесной промышленности и рыбаки 
Каргасокского района По почину лесо
рубов Нюрольского лесозаготовительно
го участка, взявших обязательство ко 
дню выборов выполнить сезонный план 
лесозаготовок, на стахановскую вахту 
стали кадровые и сезонные рабочие дру
гих лесозаготовительных участков райо
на.

Завершил сезонный план по -заготов
ке и вывозие леса колхоз «Раковег», 
Нюрольского сельсовета. Колхозники 
сельхозартели имени XVIII партсъезда 
Иван Черкашин, Прокопий Даяиленко и 
другие выполняют дневные нормы по 
вывозке леса на 1 9 0 —2 1 0  процентов.

Нюрольский лесоучасток (мастер 
тов. Марченко) досрочно выполнил ян
варский план лесозаготовок. Кадровые 
рабочие леспромхоза треста «Томлес» 
тт. Полковников, Моисеев и другие до
вели свою производительность труда до 
1 8 0  процентов нормы.

Рыбами и рыбачки района обязались 
выполнить квартальный план рыбодобы- 
чи ко Дшо Советской Армии. Знатный 
рыбак Гавриил Алексеевич Сусолин, 
добывший в 1 9 4 9  году 6 2 4  пуда высо
косортной рыбы, стал на стахановскую 
вахту и дал слово ко дню выборов вы
полнить квартальное задание на 1 5 0  
процентов.

Слова у рыбаков не расходятся с 
делом. Колхоз «Ленинский -путь» вы
полнил январское задание по рыбодо- 
быч-е -на 2 2 3  процента и уже близок к 
завершению квартального плана. С 
большим перевыполнением закончили 
свои январские задания колхозы Тым- 
ского сельсовета. Рыбак Усть-Тымского 
рыбозавода тов. Алтурмесов задание 
первого квартала уже выполнил на 2 0 0  
процентов.

М. ПАИГИН, 
секретарь Каргасокского 

райкома ВКП(б).
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Недостатки работы— под огонь большевистской
критики и самокритики

\
(VIII партийная конференция Вокзального района)

1 1 — 12 февраля проходила VIII рай
онная партийная конференция Вокзаль
ного района. С отчетным докладом о ра
боте райкома партии выступил секре
тарь райкома тов. Жуков.

К конференции районная партийная 
организация пришла с некоторыми ус
пехами в развитии хозяйства и культу
ры района. В 1 9 4 9  году промышлен
ные предприятия района выполнили про
изводственный план на 1 1 1 , 2  процен
та, дали стране 18 миллионов рублей 
сверхплановых накоплений. Спичечная 
фабрика «Сибирь», шпалопропиточный 
завод и другие предприятия выполнили 
в 1 9 4 9  г. свои пятилетии® планы. 
Улучшилась организационно . партийная 
я массово-политическая работа партий
ных организаций.

Однако успехи в работе промышлен
ных предприятий были бы более значи
тельными. если бы районный комитет 
партии и первичные партийные органи
зации глубже вникали в работу пред
приятий, проявляя подлиннук) больше
вистскую непримиримость ко всем недо
статкам в партийной и хозяйственной 
работе.

Секретарь районного комитета партии 
тов. Жуков в отчетном докладе расска
зал конференции довольно подробно об 
успехах работы партийной организации 
в руководстве промышленностью, в раз
вертывании партийно-политической ра
боты среди населения. Однако тоз. Жу
ков недостаточно самокритично построил 
свой доклад, не дал глубокого анализа 
работы промышленных предприятий, не 
вскрыл крупных недостатков в органи
зационно-партийной и идеологической 
работе районной партийной орга
низации. Докладчик ограничился лишь 
перечислением некоторых недостатков, 
не показал причин, порождающих их.

Известно, что подлинно большевист
ская критика и самокритика не означа
ет только простого признания ошибок. 
Нужно вскрыть причины, породившие 
эти ошибки, и определить пути их ис
правления. Обязанностью партийного ру
ководителя является, в соответствии с 
указаниями В. И. Ленина, «открыто при
знать ошибку, вскрыть ее причины, 
проанализировать обстановку, ее поро
дившую, обсудить внимательно средст
ва исправить ошибку...».

О том, что не было сказано в от
четном докладе тов. Жукова, рассказали 
делегаты конференции. Конференция 
прошла под знаком развернутой больше
вистской критики и самокритики. Вы
ступающие по-большевистски, принци
пиально вскрывали недостатки в работе 
районной партийной организации, указы
вали районному комитету партии на 
серьезные упущения в его работе.

С резкой критикой недостатков 
райкома партии и первичных партийных 
организаций в руководстве промышлен
ными и транспортными предприятиями 
выступали делегаты конференции тт. 
Патрушев, Обедников, Кислицын, Ско- 
робогатов, Фролов и другие. Они указы
вали, что районный комитет партии и 
его промышленный отдел не вникали 
глубоко в деятельность предприятий, что 
борьба за технический прогресс не ста
ла еще в центре внимания партийных 
организаций промышленных предприя
тий. Новые, более совершенные методы 
производства внедряются очень медлен
но. Партийные организации недостаточ
но борются против предельческих на
строений; новое оборудование ча
сто своевременно не монтируется и не 
вводится в эксшгоатацшо («Сибкабель», 
караядшыная фабрика и другие). Многие 
партийные организации не развернули 
еще подлинной борьбы за использование 
всех резервов производства. Простои 
оборудования только по одному зазоду 
«Оибкабель» составили в истекшем году 
около 2 4 0  тыс. станко-часов. На многих 
предприятиях не ведется повседневной 
работы с изобретателями, рационализа
торские предложения внедряются в про
изводство крайне медленно. Многие 
предприятия района работают неритмич
но, применяя давно осужденный метод 
штурмовщины.

Социалистическое соревнование в не
которых коллективах промышленных 
предприятий не является массовым, а 
руководство им часто остается формаль
ным, выполнение обязательств прове
ряется с опозданием. Районный коми
тет Партия мирится с такой организаци
ей соревнования. В своем докладе тов. 
Жуков с удовлетворением отмечал, что 
в районе развернуто межзаводское со
циалистическое соревнование. Однако 
делегаты конференции справедливо ука
зывали, Что ка деле межзаводского со
ревнования между некоторыми пред
приятиями нет. Так, например, парт- 
группорг с подшипникового завода тов. 
Фролов указывал, что договор, заклю
ченный между коллективами подшипни
кового завода и завода «Сибкабель», в 
течение 1 9 4 9  года не проверялся ни 
разу.

В результате такой организации со
циалистического соревнования многие 
коллективы промышленных предприятий 
не закрепили успехов, достигнутых в де
кабре 19 49 Года и в январе 1 9 5 0  го
да, значительно снизили выпуск про
мышленной продукции, а ряд предприя
тий на выполнил январский план (мель- 
заводы, дорожно-кузнечные мастерские 
и многие артели района).

Большое внимание делегаты конфе
ренции сосредоточили на критике недо
статков внутрипартийной работы. Вы
ступавшие отмечали, что партийные 
организации недостаточно воспитывали 
членов партии я беспартийный актив в 
духа большевистской критики и само
критики, в духе непримиримости ш  
всем недостаткам. Партийные организа
ции слабо росли за счет передовых ра
бочих-стахановцев.

Делегаты тт. Кислицын, Патрушев, 
Фролов и другие подвергли резкой кри
тике работу аппарата райкома партии я 
его секретарей. Работники райкома ред
ко бывали в партийных организациях, 
а при посещении их мало вникали в 
состояние организационно-партийной ра
боты, довольствовались поверхностным 
обследованием и констатацией фактов.

Секретарь партбюро подшипникового 
завода тов. Кислицын говорил, что во
просы на бюро райкома часто готови
лись наспех, без глубокого анализа 
причин неудовлетворительной работы 
партийных организаций, без конкретных 
предложений в улучшении работы. Так, 
например, вопрос о борьбе партийной 
организации подшипникового завода за 
технический прогресс был «подготов
лен» заведующим промышленным отде
лом райкома партии тов. Корнеевым за 
три часа, которые он пробыл на заводе. 
Поэтому проект решения, представлен
ный на бюро районного комитета пар
тии, был очень поверхностным, н такая 
проверка не принесла партийной орга
низации никакой пользы.

Совершенно недостаточно работал 
районный комитет партии с секретаря
ми партийных организаций. Семинары 
секретарей проводились очень редко. 
Районный комитет партии не руководил 
партеруппоргами промышленных пред
приятий.

Делегаты конференция резко крити
ковали недостатки в постановке праве р- 
ки исполнения райкома. На засе
даниях бюро райкома часто слушались 
вопросы о работе парторганизаций и 
принимались многочисленные реше
ния. Однако контроль за выполнением 
этих решений осуществлялся слабо, в 
результате многие решения остались 
невыполненными, в том числе и самим 
райкомом паргаи.

Так, например, секретари, парторгани
зации деревообделочного завода тов. 
Булкин еще в июле 1 9 4 9  года был от
странен от руководства парторганизаци
ей. 7 июля райком партии обсудил во
прос о состоянии дел в этой парторга
низации и обязал отдел партийных, 
прюфсоюзкых и комсомольских органи
заций до 13  июля прювести партийное 
собрание с выборами секретаря партор
ганизации. Это решение не было вы
полнено до января 1 9 5 0  года. Работа

парторганизации подшипникового завода 
пять раз в течение года обсуждалась 
на бюрю райкома партии по различным 
вопросам, но выполнение атах поста
новлений не проверялось.

Секретарь городского комитета пар- 
тии тов. Кафтанчиков в выступления 
указал, что наличие крупных недостат
ков в организационно-партийной и пар
тийно-политической работе свидетельст
вует о том, что районный комитет пар- 
тии не добился полного осуществления 
партийных постановлений об организа
ционном укреплении и дальнейшем у:$ч- 
шении работы первичных партийных ор- 
ганизаций. Райком партии не дифереи- 
цировамно руководил первичными пар
тийными организациями. В районе нема
ло насчитывается парторганизаций орга
низационно слабых, где партийно-поли
тическая работа далеко отстает от .за
дач, поставленных перед ними (партор
ганизации ремонтно-подшипникового и 
деревообделочного заводов, артелей
«Грузовик», «Керамик», «Консмех», 
«Производственник», «Победа» и др). 
Райком партии не принял действенных 
мер по укреплению этих парторганиза
ций и не оказал им должной помощи в 
работе. Во многих партийных организа
циях все еще принижена роль партий
ных собраний как школы коммунистиче
ского воспитания: проводятся они нере
гулярно, на собраниях слабо развивает
ся критика и самокритика недостатков 
работы, мало выступает рядовых ком
мунистов при обсуждении вопросов. 
Райком партии, многие первичные орга
низации совершенно неудовлетворитель
но руководят работой комсомольских я 
профсоюзных организаций.

Делегаты конференции тт. Жульев, 
Лебедева, Горбунов, Кречмер, Кайту- 
ков, Яковлева и другие говорили, что 
многие работники райкома партии все 
еще занимаются преимущественно сбо
ром сведений и цифр для многочислен
ных докладных и справок, за счет 
живой организаторской работы в партий
ных организациях. Выступающие отме
чали крупные недостатки в работе от
дела пропаганды и агитации райкома 
партии (заведующая отделом тов. Ан-

ПОЛГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В Тогурском 
агитпункте

Хорога» оборудован в Колпашев- 
сдом районе 1 агитпункт ври То
гурском клубе «Ударник». Стены его 
украшены портретами, на столах раз
ложена художественная и политическая 
литература, газеты,’ журналы. Оформле
ны фотовитрины, посвященные жизни и 
деятельности великих вождей партии, 
Советского государства В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

При агитпункте установлено дежурст
во агитаторов, работает стол справок. 
Проведено радио, установлен телефон.

В агитпункте очень часто читаются 
лекции на розтюобрззные темы, прово
дятся беседы. Коллектив художествен
ной самодеятельности клуба «Ударник» 
выступает в агитпункте с концертами. 
Часто демонстрируются кинофильмы.

Раз в неделю здесь выпускается 
стенная газета, в которой освещается 
работа агитаторов. Проводятся регуляр
но совещания агитаторов, на которых 
читаются доклады, лекции, агитаторы 
обмениваются опытом работы.

При заводской библиотеке организо
вана специальная книжная полка агита
тора, где подобрана литература, необ
ходимая для проведения очередных бе
сед. В обеденный перерыв ©о всех це- 
хах Тогурского лесозавода агитаторы 
проводят читки газет, знакомят рабочих 
с международным положением.

, Все рабочие стали та стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный Со
ве! СССР. Они взяли обязательство — 
дать китам стройкам к 12 марта 1 9 5 0  
года 2 5 .0 0 0  кубометров высококачест
венной лесной продукции сверх плана. 
Некоторые цехи ежедневно перевыпол
няют график выпуска продукции, мно
гие рабочие в эта дни дают по 2—3 
нормы ® смену.

'’Агитаторы агитколлектива лесозаво
да пользуются большим авторитетом 
среди избирателей. На их беседах бы
вает всегда многолюдно. Особенно хоро
шо ведут агитационную работу тт. Не- 
уцтровв, Уханова, Михее®, Северюхима, 
Цветова, Юрьев, Фомхгче®.

Ив. ЛЫСЫХ.

Как я веду агитационную 
работу с избирателями

Занятия во многих политшколах и 
кружках проходят на низком идейно-тео
ретическом уровне. Некоторые пропа
гандисты формально готовятся к заняти
ям. Занятия срываются, в некоторых 
школах коммунисты пропускают заня
тия. Отдел пропаганды и агитации рай
кома и районный партийный кабинет со
вершенно недостаточно оказывали теоре
тическую и методическую помощь про
пагандистам. Обмен опытом пропаганди
стов не организован. Заслуженно кри
тиковали делегаты конференции отдел 
пропаганды и агитации райкома ВЧП(б) 
за его невнимание к таким важным уча
сткам идеологической работы, как рабо
та начальных, средних шкод.н школ ра
бочей молодежи, воспитательная работа 
в ремесленных училищах, культурно- 
массовая работа среди населения.

Докладчик и выступающие в прени
ях большое внимание уделили задачам 
развертывания агитационно-массовой ра
боты в связи с выборами в Верховный 
Совет СССР, говорили о необходимости 
усилить ответственность партийных ор
ганизаций за подготовку к выборам в 
Верховный Совет СССР, шире развер
нуть политическую работу среди избира
телей, гоциалистаческра соревнование в 
честь выборов.

Всего в прениях выступило 2 3  де
легата. Конференция приняла развер
нутое решение. Работе райкома призна
на удовлетворительной.

%*
Конференция избрала новый состав 

райкома партии и ревизионной комис
сии. На состоявшемся первом пленуме 
райкома первым секретарем райкома 
партии избран тов. Жуков С. А., сек
ретарями — тт. Васильконов С. Ф. и 
Истомин В. М..

Ек. СОКОЛОВА.

Агитатором в усадьбах №№ 3 5  и 
37  по Неточной улице я работаю с 
октября 1 9 4 9  года. За это время хо
рошо изучил своих избирателей, узпал, 
какие вопросы их особенно интересуют. 
Активно прошли у нас беседы по док
ладу Г. М. Маленкова о 32-й годов
щине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, о жизни и деятель
ности И. В. Сталина и другие. Избира
тели задают мне много вопросов о 
международном положении СССР, о 
странах народной демократии, о жизни 
и борьбе китайского народа. Я стараюсь 
дать на все вопросы исчерпывающие 
ответы.

В первые дни предвыборной кам
пании я ознакомил избирателей с пла
ном работы агитпункта, извещал их о 
всех мероприятиях’, проводимых там. 
И избиратели моего участка активно по
сещают агитпункт, слушают лекции и 
доклады, смотрят кинофильмы.

Много и серьезно готовился я к бесе
де на тему «Сталинская Конституция— 
самая демократическая конституция в 
мире». Избиратели прослушали беседу 
с большим интересом и просили в сле
дующий раз рассказать о международ
ном положении СССР. При работе над 
этой темой я использовал материалы из 
докладов тов. Суслова и тов. Поспело
ва, сообщения Центрального Статисти
ческого Управления при Созете Мини
стров СССР об итогах выполнения го
сударственного плана восстановления и 
развития народного хозяйства СССР в 
1 9 4 9  году, газетные статьи.

С первых дней после опубдишваггия 
Указа о вьгбо>рах я разъясняю избирате
лям «Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР». Материал для бесед под
бираю так, чтобы ярче показать превос
ходство советского избирательного за
кона над избирательными системами ка
питалистических стран.

Очень оживленно и активно прошла 
беседа на тему: «Советская демокра
тия — высшая форма демократии». По
сле нее избиратели выступили с  воспо-

В сельском 
агитпункте

Лучшее здание села Карнаухова, 
Кривошеинского района, украшено сна
ружи лозунгами, плакатами. Над домом 
развевается красный флат. Здесь рас
положен аад т г ушст избирательного уча
стка № 8 2 . И внутри помещение обору
довано уютно и культурно.

Заведующий агитпунктом работник 
райкома комсомола то®. Касперовяч 
умело организует агитациояно-МЕЬссшую 
работу. В агитпункте установлено круг
лосуточное дежурство агитаторов.

На девятидаорках работают агитато
рами комсомольцы Ф. Самсонов, М. Си
дорова, Н. Игловекий, Н. Новиков и 
другие. С работниками животноводче
ской фермы большую работу проводит 
агитатор Александр Заевский. Агитато
ры разъясняют избирателям «Положе
ние о выборах в Верховный Совет 
СССР», Сталинскую Конституцию, чита
ют гам свежие газеты, художествееную 
литературу.:

минаниями о тяжелом дореволюционном 
прошлом. А домоховяйка А. К. Баль- 
зенко рассказала о революционной де
монстрации в Томске, организованной
С. М. Кировым.

В начале февраля я провел с избира
телями беседу на тему: «Сталинская,
дружба народов СССР» и при этом 
широко использовал произведения Су
леймана Стальского, Джамбула, Т. Се- 
мушкина и другие. Я рассказал избира
телям о той национальной розни, ко
торую всячески разжигало царское пра
вительство в дореволюционной России, 
о равноправии народов, осуществившем
ся при советской власти. Сравнение раз
вития народного хозяйства Узбекистана 
И Азербайджана с развитием хозяйства 
Ирана и Турции наглядчо показало, 
какого небывалого расцвета достигла 
экономика и культура народов СССР, 
как далеко шагнули они вперед. Я рас
сказал о том, как мудрая сталинская 
национальная политика сплотила и ук
репила наше многонациональное госу
дарство. Вэликая Отечественная война в 
полной мере показала его мощь и един
ство.

Рассказав о том, как народы Совет
ского Союза самоотверженно трудятся 
над претворением в жизнь сталинского 
плана восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства, я закон
чил беседу словами из стихотворения 
Джамбула, предостерегающего врагов 
Советского Союза от дальнейшего пося
гательства на нашу Родену.

Агитатор должен постоянно и си
стематически работать над собой, внима
тельно следить за периодической пе
чатью, искать новые фермы работы, 
чтобы беседы были интересными, до
ходчивыми, увлекали слушателей. Я и » 
мои товарищи, студенты-агитаторы, пе-: Г  
ренимаем опыт лучших агитаторов, сис- ■ 
тематически посещаем семинары,'- чи
таем политическую и художественную 
литературу. Мы стремимся с честью вы
полнять свои почетные обязанности. -/

П. КАЧАЕВ, 
студент ТЭМНИТ’а, агитатор. ,

Тщательно проверить списки 
избирателей

Вечерами в агитпункте
В агитпункте избирательного участка 

№ 7 9  г. Томска -вечерами всегда мно
голюдно. Избиратели идут сюда, чтобы 
послушать беседу шли доклад, веять в 
библиотеке книгу.

Избиратели могут получить в агит
пункте и консультацию по интересую
щему их вопросу. По четвергам и вос
кресеньям дает консультации юрист.

По инициативе руководителя агит- 
к в д и ш я т  to®. Уткина в общежитии 
1юлодых избирателей организован крас
ный уголок. Агитатор тоз. Горецкий 
проэсдет здесь беседы.

В. ГЛАДЦЫН,

Во всей нашей стране все шире и 
шире развертывается подготоика к вы
борам -в Верховный Совет СССР.

Одним из важнейших звеньев этой 
■работы является составление списков 
избирателей. В избирательных участках 
Томского городского избирательного ок
руга № 3 1 0  и Томского сельского из
бирательного округа № 3 1 1  списки бы
ли вывешены для всеобщего обозрения 
в сроки, установленные избирательным 
законом, т. е. за 3 0  дней до выборов.

Однако к этой работе не везде отнес
лись внимательно, в результате бьши 
допущены серьезные ошибки. В описки, 
составленные Вокзальным райисполко
мом (председатель тов. Кузьмёико), ока
зались занесенными более 1 5 0  избира
телей — рабочих и Служащих подсобно1 
го хозяйства Томского института эпиде
миологии и микробиологии. Поселок же, 
в  котором живут эти избиратели, нахо
дится за 8 километров от города и от
носится к избирательному участку, обра
зованному Томским сельским райиспол
комом.

Имеются факты, когда отдельные из
биратели совсем ее занесены в список. 
Так, в  избирательном участке № 3 7  бы
ло пропущено 4 6 жильцов усадеб № 13 
по Крестьянской улице, № 6 по Болоте 
ному переулку. Получилееь это но ха
латности представителя Куйбышевско
го райисполкома—директора техникума 
общественного питания тов. Попова.

Устраняя вса ошибки в списках, 
исполнительные комитеты местных Со
ветов и их уполномоченные должны в 
то же время учитывать и все изменения, 
которые могут произойти до выборов в 
составе населения. Это в особенности 
относится к учащимся вузов и технику
мов. Значительная часть студентов в 
момент составления списков выбызала 
на каникулы. Сейчас студенты возвра
тились в Томен, и их необходимо учесть 
для занесения в списки избирателей.

Нельзя мириться' й с искаженичий
сведений об избирателях. А такие ясаяь. 
жеяия еще имеются. Таи, на избира
тельном участке № 4 0  (Куйбышевский 
район) у восьми человек оказались иска
женными имена и отчества, а в записях 
о девятнадцати избирателях обнаружены 
буквенные неточности. Много искажений 
в списках имеется на 45-м избиратель
ном участке.

Согласно Положению о выборах ис
полнительные комитеты местных Сове
тов обязаны не позднее, чем в трех
дневный Срок рассматривать каждое за
явление избирателей о неправильностях 
■в списках. Но, спрашивается, как может 
выполнить это требование Кировский 
райисполком, если его уполномоченный 
ото б 0-му избирательному участку тов 
Овчинников держит у себя заявления 
по два дня и только на третий пере
дает их на рассмотрение!

Очеаь важно, чтобы в помещений 
избирательной комиссии побывали самц 
избиратели и проверили правиль
ность всех записей в списках о себе.- 
Такая проверка уже начата, но прохо
дит она медленно. В Кировском районе 
проверили правильность записей лишь 
4 0  процентов общего количества изби
рателей, а в Куйбышевском — и того 
меньше. Особенно плохо организовано 
это дело в избирательных учактках 
№№ 4 0 , 4 7 . 6 0 .

Уточнение и немедленное исправле
ние списков избирателей является важ* S  
нейшей задачей исполнительных комяге- }  
то® местных Советов. Эта работа имеет 
большое политическое значение в деле 
осуществления великих избирательных 
прав, предоставленных гражданам СССР 
Сталинской Конституцией. Хорошо со
ставленный список, включающий в себя 
всех избирателей, не имеющий искаже
ний в записях, — • непременное условие 
успешного проведения предстоящих вы
боров в  Верховный Сосет СССР. К этой 
важнейшей работа нужно отнестись te 
чувствам высокой ответственности.

О работе И. В. Сталина „Класс 
пролетариев и партии пролетариев

Произведение «Класс пролетариев и 
партия пролетариев» написано
11. В. Сталиным 4 5  лет тому назад. 
Оно было напечатано 1 января 1 9 0 5  
года в нелегальном большевистском 
органе Кавказского союза РСДРП, 
в газете « Пролетариатас Брдзола»
(«Борьба пролетариата»), которая по
следовательно проводила ищем Ленина.

Работа товарища Сталина «Класс
пролетариев и партия пролетариев» 
Вышла в свет в период борьбы между 
большевиками и меньшевиками, развер
нувшейся внутри партии после II съез
да РСДРП.

Второй съезд РСДРП, подготовлен
ный Лениным, созванный в июле 
1 9 0 3  года, закрепил победу марксиз
ма над «экономистами»,, принял про
грамму и Устав, создал социал-демокра
тическую рабочую партию в России.

Однако в организационных вопро
сах съезд оказался не на высоте своих 
задач. Борьба между Оппортунистиче
ским и революционным крылом в пар
тии не была завершена на II съезде из
гнанием оппортунистов из партий.

В. И. Ленин главную задачу 
II съезда РСДРП видел в создании ре
волюционной партии, в основу которой 
должны быть положены идеологические 
и организационные начала, разработан
ные ленинской «Искрой». Однако ре
шение этой главной задачи на съезде 
ввиду .неоднородности его состава было 
нелегким делом н сопровождалось 
острой борьбой.

Ленин положил много сил для того, 
Чтобы обеспечить победу искровского 
направления в партии. Наиболее ост
рым проявлением 'глубоких разногласий 
между леиинцдми и сшпортунйстами- 
ляеньшевииами явилась борьба на. II 
съезде из-за формулировки первого па
раграфа Устава — о членстве в дартащ.

На II съезде партии были выдвину
ты две 'формулировки первого парагра
фа Устава партии. В. И. Ленин пред
лагал такую формулировку первого па
раграфа, которая требовала от членов 
партии признания программы партии, 
поддержки партии в материальном 
отношении, активной работы в одной из 
партийных организаций. Формулировка 
Ленина была рассчитана на то, чтобы 
создать монолитную, боевую организа
цию революционеров.

Формулировка Мартова широко от
крывала двери в партию для неустой
чивых, непролетарских элементов, по
зволяла всем и каждому — от любого 
участника демонстраций до буржуазной 
либеральной интеллигенции »- самоза- 
числяться в партию, объявлять себя 
членом партии.

Оппортунисты отклонили на II 
съезде ленинскую формулировку перво
го параграфа Устава партии и. тем са
мым, пытались выбить из рук пролета
риата его главное оружие в борьбе аа 
власть —- салу его организации.

После II съезда борьба внутри пар
тии еще более обострилась. Меньшеви
ки развернули ожесточенную раскольни
ческую деятельность, они изо всех сил 
старались сорвать решения II съезда 
партий а захватить руководство в пар
тии.

Ленин и Сталин вскрыли оппорту
низм меньшевистских организационных 
взглядов и повели беспощадную борь
бу против меньшевистского оппортуниз
ма,

В своем классическом произведении 
«Шаг вперед, два шага назад» 
В. И. Ленин разработал и обосновал 
организационные принципы большевиз
ма. Ленин учил, что политическая пар
тия пролетариата должна быть передо

вым, организованным, марксистским от
рядом рабочего класса, крепко связан
ным с пролетарскими массами. 
Партия, — указывал Ленин. — должна 
быть высшей формой классовой органи
зации пролетариата, должна характери
зоваться единством воли и действий, 
железной пролетарской дисциплиной.

Защите. развитию ленинских ор
ганизационных принципов товарищ 
Сталин посвящает свой класси
ческий труд «Класс пролетариев 
и партия пролетариев». В своей 
работе товарищ Сталин дает яркую ха
рактеристику обстановки начала рево
люции 1 9 0 5  года в России, раскры
вает величественную картину классовой 
борьбы, борьбы между двумя Рсссия- 
ми— Россией буржуазной и Россией 
пролетарской, в тот период, когда 
«на арену борьбы выступили две боль
шие армии: армия пролетариев и армия 
буржуа, и борьба между этими двумя 
армиями охватила всю нашу обществен
ную жизнь».

Борющиеся классы представляют из 
оебя две враждебные армии. Но армии 
не могут действовать без руководи
телей. Каждый класс имеет свою груп
пу руководителей, свой штаб, свою пар
тию.

Армией пролетариата руководит ее 
боевой штаб, социал-демократическая 
рабочая партия.

Товарищ Сталин в своей работе раз
вивает ленинское положение о партия, 
как о передовом, ведущем отряде рабо
чего класса, ставящем перед собой ве
ликие цели борьбы за пролетарскую ре
волюцию, за коммунизм. Партия, ука
зывает товарищ Сталин, как боевая 
группа руководителей, должна быть го
раздо меньше класса пролетариев по ко
личеству своих членов, должна стоять 
выше класса пролетариев по своей 
сознательности н по своему опыту, дол
жна предстазлять из себя сплоченную 
организацию.

Товарищ Сталин указывает, что пока 
существуют кап и та л исти чеей не порядки, 
порождающие нищету и отсталость на
родных масс, весь пролетариат не мо
жет подняться до степени желатель

ной политической сознательности, по
этому ему, пролетариату, «необходима 
группа сознательных руководителей, 
которая социалистически просвещает 
армию пролетариев, объединяет ее и 
рупоаодет ею во время борьбы». Ясно 
таййе и то, — продолжает товарищ 
Сталин, .— что партия, которая . по
ставила своей целью руководить 
ооргсщшяся пролетариатом, должна 
представлять не случайное скопление 
одиночен, а сплоченную централизован
ную организацию, чтобы можно было 
направлять ее работу до единому шта
ту,

Товарищ Сталин учит, что партия 
рабочего класса должна строиться на 
незыблемой основе революционной тео
рии, на единстве программных, органи
зационных и тактических положений.

«Единство программных, тактиче
ских и организационных взглядов яв
ляется той почвой, на которой строятся 
наша партия. Лишь единство этих 
взглядов может объединить членов пар
тии в одну централизованную партию. 
Рушится единство взглядов —  рушится 
и партия».

«...Членом партии, —  указывает 
товарищ Сталин, — можно назвать 
лишь того, кто полностью принимает 
партийную программу, тактику и орга
низационный принцип партии».

Это требование большевизма опреде
лило монолитность нашей партии. Ленин 
я Сталин, великая партия большевиков, 
следуя , марксистско-ленинскому учению, 
беспощадно боролись со всякого рода 
идейными шатаниями, отходом от марк
сизма. Партия беспощадно разгромила 
врагов народа троцкистов, бухаринцев, 
националистов всех мастей, пытавшихся 
разрушить программное, идейное единст
во партии, подорвать партию изнутри, 
расколоть рабочий класс, разрушить его 
союз с крестьянством, восстановить в 
вашей стране капиталистические поряд
ки.

Отметив огромное значение для пар
тии идейного единства, товарищ Сталин 
выдвигает важнейшее положение 
большевизма, о том, что марксистская 
партия рабочего класса должна быть’ 
партией революциоыного действия» пар

тией острой классовой политической 
борьбы. Первейшей обязанностью каж
дого члена партии является практиче
ское осуществление программных, так
тических и организационных требований 
партии.

«...Кто хочет быть члотюи вашей пар
тии, — говорит товарищ Сталин, — тот 
не может довольствоваться принятием 
программных, тактических и организа
ционных взглядов нашей партии, а 
должен взяться за осуществление этих 
взглядов, за проведение их в жизнь».

В отличие от оппортунистов лени
низм всегда рассматривал и рассматри
вает партию, кап боевой революционный 
штаб рабочего класса. Поэтому и каж
дый член партии лишь тогда сможет 
успешно претворять в жизнь взгля
ды и требования партии, «когда он бо
рется, когда он вместе со всей партией 
идет впереди армии пролетариата».

Но когда можно осуществлять эта 
взгляды? —  спрашивает товарищ 
Сталии. — Возможна ли борьба в оди
ночку? Нет, невозможна. Люди сначала 
объединяются, сначала организуются и 
потом уже идут в бой. Без этого бес
плодна всякая борьба.

Члены партии только тогда , могут 
осуществлять общие взгляды, когда они 
объединяются в сплоченную организа
цию.

Наша партия, —■ учит товарищ 
Сталин, — есть организация руководи
телей, и члены ее должны работать в 

I этой организации у их обязанность со
стоит в том, чтобы слить свои желания 
с желаниями партии и действовать вме
сте с партией.

«Лишь тогда, когда мы вступим в 
одну из партийных организаций и, та
ким образом, наши личные интересы 
сольем с интересами партии, — лишь 
тогда мы смоясем стать членами пар
тии и вместе с тем настоящими руково
дителями армии пролетариев».

В своей работе «Класс пролетариев 
и партия пролетариев» товарищ Сталии 
блестяще разоблачил оппортунизм мень

шевиков в организационных вопросах.- 
Ои показал, что в формулировке
Мартова первого параграфа Ус га-
па партии выражено оппортунистичв- 
ское требование меньшевиков —
допустить в паргига самые раз
нородные неорганизованные элементы. 
В противовес четкому ленинскому тре
бованию к каждому члену партии—обя
зательного участия и активной работы з 
одй&й из партийных организаций — 
Мартов выдвинул туманную, оттортучя- 
стическую формулу «личного содейст
вия под руководством одной из партий
ных организаций».

По Мартову выходило, что можно 
быть членом партии вообще, не входя* в 
какую-либо партийную организацию и 
не считая себя обязанным подчиняться 
воле партии. Меньшевики требовали са- 
мозачислегшя в партию, отрицали необ
ходимость железной дисциплины в пар
тии.

Мартов и его меньшевистские друзья 
стремились широко открыть двери пар
тии именно для тех либеральных болту
нов, которые довольствовались «приня
тием» партийной программы л не были 
способны, да и не хотели ее осущест
влять на деле. Мартов требовал "созда- 
ния не сплоченной централизованной 
партии, а расплывчатой «неорганизо, 
ванной организации».

С иронией пишет товарищ Сталин о 
том, что Мартов хочет создать не пар. 
таю-крепоегь, а какой-то либеральный 
оанкет, где охотно выступают с речами 
всякие филантропы-либералы, объявляя 
себя радетелями рабоче о класса.

«Немножко знаний, столько жр со
чувствия, немного материальной помо
щи и дело в шляпе, еы  имеете полное
право числиться членом партий»,   с
иронией- говорит товарищ Сталин о 
меньшевистских установках.

Товарищ Сталин разоблачает полита» 
ку меньшевиков, стремившихся пробит, 
брешь в крепости партия. Меньшевики 
стремились открыть широко двери оп
портунизму, свести иа-нег дело создания 
новой партии»
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0  ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Нпзке мы помещаем два письма. Автор первого птссь 
— ®3-Летний колхозник сельскохозяйственной артели 

имени М. И. Калинина, Кожевниковского района, Петр 
Ефимович Черненко. С горечью он вспоминает о 
своих молодых годах, прошедших в сКнтан'шх, в тяже
лой нужде, унижении Советская власть избавила 
Черненко, как и миллионы других крестьян нашей 
страны, от нищеты и голода. Партия направила 
крестьян па путь коллективного труда. И вот об 
этом пути, о славных победах, о зажиточной 
колхозной жизни с гордостью говорит в своем письме 
Петр Ефимович Черненко.

Совсем иная еудьба его дочери Марии. Мария Чер
ненко принадлежит к тому поколению людей, чья 
юность совпала с годами строительства социализма. Она 
не испытала проклятого арошлого. Советская Родина 
открыла ей светлый путь счастливой жизни. 
Мария Черненко решила стать мастером земледелия. 
Ею владеет благородное желание — сделать для 
Родины столько полезного, чтобы отблагодарить совет
скую власть, большевистскую партию, товарища Сталина 
за радостную, счастливую молодость.

☆

Организованно проведем месячник 
по завершению сезонного плана лесозаготовок

М о я  с у д ь б а
Мы, пожилые крестьяне, испытав

шие на себе до революции все ужасы 
бесправия, угнетения, нищеты, часто 
Думаем, какой была бы наша судьба и 
судьба наших детей, если бы не совет
ская власть. Советская власть принесла 
в деревню справедливые порядки, сдела
ли нас хозяевами земли, указала нам 
правильный путь коллективного труда, 
путь зажиточной и культурной жизни.

Посмотрел я как-то прошлым летом 
полл нашего колхоза. Душа радует
ся! Куда ни глянь — всюду необъятное 
море золотистых хлебов. Люди работают 
радостно, споро, с песней. Настоящие 
хозяева! Взять хотя бы мою дочь Ма
рию: ей немногим больше двадцати лет, 
а она руководит звеном. У нее участок 
сто гектаров — есть где развернуться! 
В истекшем году в ее звене пшеница в 

'•круговую дала около ста пудов с 
гектара. Мы раньше о таком обилии 
хлеба и не мечтали.

Людям, выросшим при советской вла
сти, это кажется обычным, а мы, ста
рики, видя все эти великие изменения, 
научились вдвойне целить то, что 
дали ваш советская власть, больше
вистская партия, родной отец и друг 
Иосиф Виссарионович Сталин, потому 
Что уж очень много мы хлебнули горя 
в старое время.

Взять хотя бы мою жизнь, мою судь
бу. Безмерные тяготы пришлось пере
нести. Отец мой пришел в Сибирь ни 
в чем. Сослала его. Опросите—за что?

I Известно, какие раньше у гсресть- 
I янина владения были: узкая полоска
земли. Идешь по ней а боишься, как 
бы на барскую землю не наступить. У 
помещика и поля обширные, и леса — 
все в его руках. А крестьянину и поле
на дров негде было достать, чтобы печь 
протопить. Ну, вот отец раз не выдер
жал нужды и пошел в барский лес, 
срубил дерево. А, в лесу в тот час сам 
помещик оказался.

— Ты что это делаешь? — заорал 
он да налетел с кулаками. Ну тут не 
вытерпел отец и до смерти избил поме
щика.

Вот за это и сослали все наше семей
ство в Сибирь. Пока старший мой 
брат не поднялся — никакого хозяйст
ва у нас не была Приходилось коче
вать от кулака к торговцу в поисках 
заработка. Помшо, подошло время мне 
отделяться от отца, свое хозяйство за
водить, а отделять-то и нечего.

В то время пароходная кампания на
нимала людей для зёмляных работ на 
Оби. Отец и говорит мне:

— Силой тебя, сынок, бог не обидел. 
Иди, авось, найдешь свою судьбу.

И пошел я скитаться по матушке- 
Оби ...

Советская власть избавила нас от ни
щеты и разорения.

Как сейчас, я помню первую колхоз
ную весну, когда мы, первые колхоз
ники, вышли на общее колхозное поле 
«поднимать целину». В борьбе с врага
ми колхозного строя, в борьбе с нема
лыми трудностями приходилось созда

вать новую жизнь. Но мы уже тогда ви
дели очертания будущего, понимали что 
путь, указанный товарищем Сталиным, 
есть правильный путь. И вот смотришь 
на сегодняшний день и радостно стано
вится на душе, и гордость заслуженная 
поднимается в пруди. Великие плоды 
дшга колхозная жизнь.

Особенно быстрыми темпами стало 
расти хозяйство колхоза после войны. 
Люди с большим старанием взялись за 
подъем общественного хозяйства. Уве
личились урожаи. Намного выросло ста
до общественного скота.

За это время и построено немало: 
коровник, телятник, овчарник, зерносу
шилка, кузница. Купили автомашину, 
моторную лодку, молотилку, сенокосил
ку, льномялку, каждый год приобретаем 
племенной скот.

С ростом общественного богатства 
растет и благосостояние колхозников. 
В каждом доме живут с достатком. Моя 
семья на троих работников получила за 
1 9 4 9  год 2 4 6  пудов хлеба. Колхоз по
мог мне построить дом.

Сейчас, когда вся наша Родина гото
вится к торжественному дню — выборам 
в Верховный Совет СССР, мысли каж
дого из нас с благодарностью обра
щены к советской власти, партии и 
товарищу Сталину. 12 марта я с боль
шой радостью проголосую за наше род
ное Советское государство, за скорей
шую победу коммунизма.

П. ЧЕРНЕНКО, 
член колхоза имени 

И. И. Калинина, Кожевннков- 
ского района.

Стахановсная вахта 
в честь выборов

В начале осенне-зимнего сезона на
ша бригада взяла обязательство — за
готовить 8 ,5  тысячи кубометров дрезе- 
сины.

Работая напряженно, совершенствуя 
методы работы, мы добились высокой 
производительности труда. В среднем 
заготовляем по 6 0  кубометров древеси
ны в день, а в отдельные дни выработ
ка достигает 1 1 0  кубометров при нор
ме 3 5 . Успех работы зависит, прежде 
всего, от правильной расстановка в 
бригаде людей, уплотнения рабочего 
дня, своевременной подготовки делянки. 
Главное — хорошо овладеть техникой, 
тогда успех будет обеспечен.

В счет нашего обязательства мы уже 
заготовили 5 .3 5 0  кубометров древеси
ны.

Включаясь в месячник по заверше
нию квартального плана ко дню выбо
ров, все члены бригады решили стать 
на предвыборную стахановскую вахту, 
не прекращать работу до тех пор, пока 
не сделаем 1 ,5 —2 нормы в день.

Свое слово мы сдержим. Призываем 
всех мотористов электропил леспромхо
за работать с полным напряжением сил, 
чтобы день выборов в Верховный Со
вет СССР ознаменовать хорошими про
изводственными показателями.

На снимке: механизированная погрузка леса на автомашину на участке 
«Сотый» Калтаиского леспромхоза. Фото j j .  Борисова

Результаты неорганизованности

А. ЮСУПОВ, 
моторист электропилы участка 

«Тайга» Верегаевского леспромхоза 
Тегульдетского района

Отец мой — старый хлебороб. Всю 
жизнь до революции он мечтал получить 
землю для применения своего груза, 
ь  каким трудом ему приходилось завое
вывать эту землю! До чего же тяжелой 
оыла жизнь в старое время.

Мы, молодежь, ничего этого не ис
пытали. Для нас любые дороги откры
ты, любые занятия нам доступны. Вы
бирай профессию, какая по душе — и 
твори, дерзай.

Я тоже люблю земледельческий труд. 
Моя судьба совсем иная. Мне сразу 
представилось широкое поле деятельно
сти. После окончания школы я реши
ла работать в колхозе. Партийная орга
низация звала колхозников на борьбу 
sa высокий урожай, поставила задачу 
создать звенья высокого урожая. Ком
сомольцы горячо взялись за это дело. 
Екатерина Наумова и я взялись руково
дить звеньями.

Прошло два года, как я работаю 
звеньевой. Правда, за это время выдаю- 

'ццихся показателей мы не добились, но 
урожай зерна в колхозе намного уве
личился. Несмотря на неблагоприятное ! 
лето, мы в этом году собрали урожай j 
пшеницы в среднем по сто пудов на 
площади 1 0 0  гектаров.

Я думаю, что в нынешнем году мы 
добьемся более высокого урожая. Для 
советского Человека нет неразрешимых 
задач. Всю зиму мы занимаемся в агро-

С частли вая м о л о д о с т ь
I техническом кружке, учимся культуре 
земледельческого труда. Государство 
снабжает нас первоклассными машина
ми. В деревшо завозятся различные 
минеральные удобрения. Словом, созда
ны все условия для того, чтобы пло
дотворно работать.

Отец часто говорит мне:
Счастливая ты. Не успела подра

сти, а тебе уже дали участок в 1 0 0  
гектаров! Бери от земли богатство для 
Родины, для своего колхоза, для себя. 
А нам клочок земли и тот с трудом до
ставался. Копались на своей нищенской 
полоске, набивали зерном мешки бога
теев, а сами впроголодь жили.

Нет в мире молодежи счастливее 
нас, молодых строителей коммунизма. 
Радостно шить и творить в нашей со
ветской стране под солнцем Сталин
ской Конституции. Во всем и всегда 
мы видим заботу большевистской пар
тии, родной советской власти, товарища 
Сталина. Вот почему у каждого из нас 
горячее стремление быть достойным
членом социалистического коллектива. 
Хочется так работать, чтобы Родина на- 

, звала тебя героем труда. Заслужить вы
сокую оценку Родины — в этом истин
ное счастье советского человека!

В нашей стране созданы все условия 
для творческого труда, открыта широ
кая дорога для политической и общест
венной деятельности. В 1 9 4 7  году у 
меня была большая радость. Меня из

брали депутатом Ксдаевяиковакого сель
ского Совета депутатов трудящихся.

Молодежь имеет доступ ко всем ис
точникам культуры. В нашем распоря- 
зкеиии—библиотеки, клубы, кинотеатры. 
По вечерам мы занимаемся в круж
ке по изучению биографии Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Мы ходим в 
кино, коллективно" слушаем радио, чи
таем художественную литературу.

Все это нам дали великая больше
вистская партия, любимый отец и друг 
всего трудящегося человечества 
Иосиф Виссарионович Сталин. Сталин— 
каше счастье, наше будущее. Вот поче
му на предвыборном собрании колхоз
ники нашей артели, как и трудящиеся 
всей нашей великой Родины, с такой 
сердечной теплотой говорили о товарище 
Сталине и с любовью назвали его своим 
первым кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

12 марта 1 9 5 0  года я буду первый 
раз в жизни выбирать депутатов в вер. 
ховный орган государственной власти. 
От всего сердца буду голосовать за на
шу счастливую молодость, за новые 
успехи нашей Родины, за родную боль
шевистскую партию, за любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Мария ЧЕРНЕНКО, 
колхозница колхоза имени 

М. И. Калинина, Божевников- 
ского района.

Товарищ Сталин требует покончить с 
оппортунистическими шатаниями и вы
ражает уверенностс, что третий партий
ный съезд исправит ошибку второго и 
примет формулировку Ленина первого 

, . параграфа Устава партии, 
v «Если спросим: кого мы должны на. 
-,на’гь членом Российской социал-демо
кратической рабочей партии, то на этот 
вопрос можно дать лишь один ответ:

. того, кто принимает программу партии, 
материально помогает партии и работа
ет в одной из партийных организаций» 
— заканчивает товарищ Сталин свою 
статью.

Товарищ Сталин призывает членов 
партии сохранять величайшую бдитель
ность в условиях, когда самодержавие 
старалось развратить Классовое сознание 

>  пролетариата «тред-юниошзмом», на
ционализмом, клерикализмом, когда ли- 
оеральная интеллигенция стремилась ли
шить пролетариат политической само
стоятельности.

Ленин и Сталин выковали и создали 
монолитную, революционную партию 
пролетариата. Требование товарища 
Сталина превратить партию в крепость, 
двери  ̂ которой открываются лишь для 
достойных и проверенных, высоко под
нимает звание члена великой партии 
Ленина—Сталина. V

Работа товарища Сталина «Класс 
пролетариев и партия пролетариев» име
ла огромное значение с- борьбе за соз
дание партии нового типа на основе ле
нинских организационных принципов.

В этой работе товарищ Сталин пока
зал, что ленинские организационные 
принципы определяются великими це
лями и задачами борьбы рабочего клас
са и большевистской партии, что они 
имеют огромное знзчеотю для успеха 

^ . Классовой борьбы пролетариев за завое
вание своей диктатуры Он блестяще 
обосновал и ральил ленинские организа. 
Ционные принципы и показал, что из 
них органически вытекают принципиаль
но новыр требования к членству в паи 
таи.

Товарищ Сталин разгромил оппорту
низм меньшевиков в организационных 
вопросах, показал что их организа
ционные установки открывали двери оп
портунизму, что меньшевики, являвшие-

ся агентурой буржуазии в рабочем дви
жении, стремились создать в России 
обычную оппортунистическую партию по 
■ищу партий II Интернационала.

Разработка Лениным и Сталиным ор
ганизационных основ партии сыграла 
исключительную роль в создании боль
шевистской партии. Ленин и Сталин, 
.выдвинув организационные основы пар̂  
тии нозого типа, отстояли партийность 
против кружковщины, партию против 
дезорганизаторов, разгромили меньшеви
стский оппортунизм в организационных 
вопросах.

Ленинско-сталинские идеологические 
и организационные принципы стали гра
нитной основой кашей партии. Они оп
ределили ее передовую руководящую 
роль в классовой борьбе пролетариата, 
боевой революционный характер ее дея
тельности, ее монолитность, неразрыв
ную связь с народом.

На основе ленинско-сталинского уче
ния о партии выросла могучая партия 
большевиков, ведущая и направляющая 

I сила советского народа в борьбе за по
строение коммунистического общества.

ВКП(б) — несокрушимая крепость 
большевизма — является единой боевой 
организацией, сплоченной сознательной 
дисциплиной, одинаково обязательной 
для всех членов партии.

Под руководством большевистской 
партии пролетариат России в союзе с 
трудящимся крестьянством уничтожил 
самодержавие, совершил Великую Ок
тябрьскую социалистическую резолю
цию, отстоял в борьбе с врагами первое 
социалистическое государство рабочих и 
крестьян: под руководством партии
Ленина—Сталина наш народ построил 
социализм, отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины.

Работа И. В. Сталина «Класс проле
тариев и партия пролетариев» — боль
шой вклад в сокровищницу марксистско- 
ленинской науки. Она идейно вооружает 
трудящиеся массы все* стран в борьбе 
за победу коммунизма.

Опыт большевистской партии имеет 
огромное значение для деятельности 
братских коммунистических и рабочих 
партий. Ленинско-сталинские идеоло

гические и организационные прин

ципы служат основой их идейного и ор
ганизационного роста.

Верно следуя ленинско-сталинскому 
учению о партии, коммунистические 
партии стран народной демократии Ев
ропы и Азии стали правящими партия
ми, уверенно ведущими свои народы по 
пути социалистического строительства.

Они укрепляют свои -ряды, ведут 
беспощадную борьбу с правосоциа
листической и иной агентурой империа
лизма, с провокаторами и шпионами 
из шайки Тито — Ранковича, пытаю
щимися пробраться я ряды коммунисги- 
рабКИХ naP™^ и вести там подрывную

Вождь китайских коммунистов Мао- 
Цзе-дун пишет: «Если хотите совер
шить революцию, то необходимо иметь 
такую революционную партию, пар
тию нового типа, образцом которой яв
ляется партия Ленина—Сталина. Вез 
такой революционной партии, построен
ной на идеологических, организацион
ных, тактических и теоретических прин
ципах марксизма-ленинизма, освещаю
щей свой путь всепобеждающими идея
ми Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, невозможно руководить рабо
чим классом и всеми народными масса
ми в их борьбе против империализма и 
его лакеев».

Великая партия Ленина — Сталина 
есть передовой отряд всего многомил
лионного советского народа, строящего 
коммунизм.

Советский народ всеми своими успе
хами обязан партии Ленина —Сталина,

I гениальному руководству великих вож
дей трудящихся Ленина и Сталина. Под 

: руководством большевистской партии 
советский народ добьется новых успе- 

. хов в борьбе за коммунизм. Всенарод- 
| ныи праздник — день выборов в Вео- 
I ховный Совет СССР -  наша партия 
I встречает кант никогда крепкой, спло

ченной вокруг сталинского Центрально
го Комитета, вокруг гениального вождя 
товарища Сталина. Советский народ 

вь"5оРам 8 Верховный Совет 
СССР, еще теснее сплотившись вокруг 
великой пгртии большевиков, вождя, 
учителя и друга всего советского наро
да любимого товарища Сталина

И. ДЕРЕВЦОВ.

Перевыполняют график
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Кол

лектив кадровых и сезонных рабочих 
Кодпашевсиого леспромхоза упорно бо
рется за выполнение своего обязатель
ства —• завершить квартальный план ле
созаготовок ко дню выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Высоких показателей добились возчи
ки и лесорубы Чалкювского лесозагото
вительного участка тт. Медведев, Давы
дов, Полозков, Пыжьянов. Свои зада
ния они ежедневно перевыполняют. На 
1 4 0 — 1 6 0  процентов выполняют днев
ную норму лесорубы и возчики Пинов. 
cicoro и Елтыревского лесозаготовитель
ных участок® тт. Бурцев, Сухушин, Ва
сильев, Полосой и другие. Среди меха
низаторов первенство держит шофер 
Петр Чернышев, выполняя дневное за
дание на 2 0 0  проценте®.

Значительно повысилась производи
тельность труда у сезонников. Члены 
колхоза «Красная речка» тт. Старико
ва, Черных, Гудушкин, Горкин и дру
гое на заготовке и вывозке леса стали 
ежедневно выполнять по 1 ,5  нормы в 
смену. Колхоз выполнил почти два 
сезонных плана по заготовке леса.

Колхозники сельхозартелей «Крас
ный север» и «За власть Советов» на
чало месячника встретили завершением 
сезонного плана по заготовке древеси
ны. план вывозки выполнили на 9 0  — 
9 5  процентов. По-сггахановски трудятся 
в лесу члены колхозов «Искра Ильича», 
«Сибирский большевик». Все это пата 
жительно оказалось на работе всего 
предприятия. В дни стахановского ме
сячника коллектив леспромхоза выпол
няет дневной график на 1 2 5  процен
то в

Н. БАРЫ Ш ЕВ.

Берегаевский леспромхоз Тегульдет
ского района располагает всем необхо
димым для того, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить план. 
Здесь имеются три паровоза, один мо
товоз, 4 электростанции ПС-12, 2 элек
тростанции ПС-40, около 5 0  электро
пил, 9 тракторов. 4 трелевочных лебед
ки, 2 погрузочных крана. Но вся эта 
техника используется нерационально.
Две исправные лебедка простаивают из- 
за отсутствия лебедчиков. Паровые 
погрузочные краны не включены в ра
боту из-за того, что не сделаны запас
ные- пути на верхних складах.

Решающими участками являются ма
стерские пункты, руководимые тт. Базя- 
евым, Задворновым и Вергасовым. 
Эти участки также хорошо оснащены 
механизмами. Однако только пункт 
тов. Задворнова справился в январе со 
своим заданием. Остальные же не вы
полняют производственную программу. 
Причина прежняя — недооценка меха
низмов.

По графику нужно ежедневно выво
зить с верхних складов по 6 0 0  кубо
метров, а фактически вывозится не бо
лее 5 0 0  кубометров. Происходит' это 
потому, что здесь используется лишь 
один паровоз, другие два из-за техниче
ской неисправности простаивают. Узко
колейная железная дорога содержится 
в плохом состоянии: обходчиков нет, и 
очистка путей от снега производится’ от 
случая к случаю.

В леспромхозе— 7 7  лошадей собст
венного обоза. На прямых работах 
по вывозке леса используется всего 
только 25  лошадей

На лесозаготовительных участках, 
где мастера тт. Пляскин и Ильин, в ос
новном работают сезонники, но из 17 
колхозных бригад, занятых на заготовке 
леса, 7 выполнили сезонный план от 
50  до 70 процентов, остальные — 
на 2 5 —4 0  процентов. Колхоз имени 
Молотова (председатель тов. Пашков) 
заготовил всего лишь 6 7 9  кубометров 
леса вместо 2 .7 0 0  кубометров по пла
ну и подвез 3 8 5  кубометров вместо

1 .3 0 0 . Срывает выполнение сезонного» 
плана лесозаготовок и колхоз имени 
Энгельса (председатель тов. Голубев).

Десятки механизаторов, лесорубов и 
возчиков, работающих в леспромхозе,; 
перевыполняют нормы выработки. Элек- 
тромотористы тт. Ткачев и Кочергин,, 
водители машин КТ-12 тт. Шевин, Ко
тов и Шуклин, лесорубы-колхозники тт.> 
Крюков, Недоепасов и Шакиров нако
пили богатый опыт работы в лесу.! 
Однако этот опыт не стал достоянием 
всех лесорубов Верегаевского леспром
хоза. Здесь не создано ни «одной стаха
новской школы. Заместитель директора 
леспромхоза по кадрам, он же секре
тарь партийной организации, тов. Ро
дионов ожидает на этот счет каких-то 
особых указаний. В тс же время боль
шинство рабочих не справляется с за
данием только потому, что не имеет 
достаточного опыта работы.

Не заботятся в леспромхозе и об 
улучшении бытовых и культурных ус
ловий рабочих. В общежитиях большая 
скученность, нехватает сушилок для 
просушивания обуви. Клуб и красный 
уголок на лесозаготовительном участи 
ке «Тайга» не работает, лекции, до
клады, беседы с рабочими не проводят
ся. Начальник орса леспромхоза тов.! 
Ямырев плохо организовал обществен
ное питание. В столовых мало посуды  ̂
холодно и грязно.

Третий пленум Томского областного 
комитета партии обязал секретарей рай
комов и председателей райисполкомов 
совместно с руководителям леспромхо
зов разработать и осуществить меро
приятия по улучшению использования 
сооственных средств, особенно механиз
мов, оказать леспромхозам помощь в 
обеспечении их кадрами механизаторов.' 
Но в Тегульдетском рййоне это поста
новление претворяется в яшзнь медлен
но. Руководители леспромхоза — ди
ректор тов, Белан, главный инженер 
тов. Сваровский, начальник лесозагото
вительного участка «Тайга» тов. Ков
шов объясняют плохую работу леспром
хоза всякого рода объективными причи
нами. Однако основные причины __
неорганизованность в работе и беспеч
ность руководителей.

Л. ВОИТЕЫКО.

Во всеоружии встретить весенний сев
Стахановская вахта  

ремонтников
Коллектив ремонтников Кол «минской 

МТС Чаинского района стал на стаха
новскую вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР. Механизаторы 
приняли социалистическое обязатель
ство — ко дню выборов отремонтиро
вать все тракторы и прицепной инвен
тарь. В дни вахты в мастерских 'Повыси
лась производительность труда. Слесарь 
Г. Булгаис® ежедневно выполняет нор
мы на 1 4 0  процентов. Систематически 
перевыполняют задания слесари Г. Кыт- 
маис®, И. Сапунов, Я, губанов, токари 
Шишлов, Ширяев и другие.

Коллектив МТС поставил перед со
бой задачу получить ® этом году в об
служиваемых колхозах уроясай зерна не 
ниже 15 центнеров с каждого гея стара.

В  Пышкино-Троицком районе плохо 
готовятся к севу

Соревнование за отличную 
подготовку к сев у

Дружно готовятся к 'Весеннему оену 
члены сельшоотоаяйственно й артели 
«Новая жизнь», Тегульдетокого района. 
Колхозники решили закончить в бли
жайшие дни ремонт сельхозиивеитаря, 
сбруи, транспортных средств, заготовить 
удобрения для подкормки посевов па 
всех семейных участках.

V колхозных амбаров с утра до ве
черних сумерок с полной нагрузкой ра
ботают зерноочистительные машины. 
Бригада под руководством кладовщика 
тов. Фозлеевой подготашшизает семена.

Колхозники сельхозартели «Новая 
жизнь» вызвали на соревнование за по
лучение высокого урожая в 1 9 5 0  гопу 
колхозников сельхозартели «Северный 
пахарь».

Удобрения—на поля
КОЛПАШЕВО. В колхозе «Колос» 

ежегодно вывозится на поля большое 
количество местных удобрений. Эго ча
йного повысило плодородие почвы. Уси
ленно идет выиозка удобрений и в этом 
году. Члены звена то®. Комарова. уже 
зывезли более 1 . 0 0 0  возов навоза.

На всех участках подготовки к севу 
кипит напряженная работа. Плута и бо
роны отремонтированы, заканчивается 
ремонт сеялок. Колхоз полностью обес
печен семенами хорошего качества^

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле- 
фоиу.). Медленно и неорганизованно 
колхозы района готовятся к весеннему 
севу. Затягивается ремонт сельхозин- 
вентаря и подготовка семян к посеву, 
плохо организована зимняя агротехниче
ская^ учеба колхозников. Но ведут за
нятий агрономы: г. Новопапган — в
колхозах Ку яновского сельсовета, 
т. Немцева — в колхозах Нозо-Мариин- 
ского сельсовета. Не работают агротех
нические кружки в колхозах Пролетар
ского, Зимовского сельсоветов.

Неудовлетворительно идет ремонт
инвентаря. В сельхозартелях «Просвет 
таити», «Красный боец», Пролетарского 
сельсовета, «Пролетарская крепость». 
Пьшшнно-ТроИцкоГо сельсовета до сих 
пор не все плуги и бороны свезены к 
кузнице. Сельскохозяйственный инвен
тарь разбросай по полям, В то же вре
мя кузнецы работают с неполной на
грузкой, без дневных заданий и часто 
используются не по назначению. В Ло- 
моктцком сельсовете из 1 2 плугов от
ремонтировано 4, в Куяновоком из 13 
— 3. Правления колхозов ве выделили 
людей, ответственных за ремонт инвен
таря.

Тревожное положение создалось с
засыпкой семенных фондов. В колхозах 
района засыпано только 6 5  процентов 
необходимых для посева семян, но и те 
не проверены на всхожесть. Все еще 
не обмолочен урожай с 6 0 0  гектаров 
зерновых и более чем с 2 0 0  гектаров 
технических культур, в том числе и с 
семенных участков. В единственном се
меноводческом хозяйстве района — кол
хозе «Ударник» не обмолочен урожай 
зерновых с 80  гектаров. ,В  этом же
колхозе засыпаны для посева влажные 
семена. Из-за бездеятельности правле
ния и отсутствия ' Контроля со стороны 
■райсельхозотдела, райсемхоз, который 
должен быть образцом подготовки к ве
сеннему севу, ведет ее хуже, чем мно
гие другие колхозы района.

Правления колхозов и агрономы не
заботятся о накоплении местных удоб
рений. По сводкам райсельхозотдела вы
везено на толя. 4 .5 0 0  возоп навоза, 
собрано 1 9 ,5  центнера золы. В дейст
вительности же удобрений вывезено 
меньше. В большинстве случаев навоз|

не буртуется, а развозится по полям ку. 
чами. Так, в колхозе «Память Кирова»] 
каждый воз навоза раскладывают на 
две кучи. Агрономы не разъяснили 
звеньевым, что при таком способе хра
нения удобрение портится.

Тревожное полозкение с подготовкой’ 
«весеннему севу в колхозах Пышкило- 
Троицкого района создалось потому, что 
работники районного отдела сельского 
хозяйства пустили это важнейшее дело 
на самотек. Агрономы в колхозах быва
ют редко, а если и бывают, то ограни
чивают евюго работу сбором всевозмож
ных сведений, информаций. Заведую
щий сельхозотделом тов. Ладик руково
дит подготовкой к севу из кабинета^ 
в  колхозы он на выезжает.

Только в конце декабря отдел пред
ставил на утверждение райисполкома 
план агромероприятий на зимний пери
од. Этот наспех составленный план ра
зослан колхозам в январе, причем та
кое ваш ею Мероприятие, как обор мест
ных удобрений, в плана те ггредусмот- 
рбно.

Плохо организовал райсельхозотдел 
и подготовку руководящих колхозных 
кадров. В конце января начались заня
тия на курсах бригадиров полеэодта 
ских бригад, но на них! явилась всего 
4 человека из 13-ти.

Работники райсельхозотдела не ока
зывают влияния и на работу Пышная- 
скоп МТС, находящейся в самом рай
центре. Директор МТС тов. Бахареа 
мало занимается организационно-хозяй
ственным укреплением колхозов. Подго
товка колхозов к севу — засыпка и очи
стка семян, ремонт инвентаря, органи
зация звеньев и т. д. — вьшгла из по
ля зрения работников МТС. По ремон
ту тракторов МТС также занимает од
но из последних Мест в области. В ян
варе вместо 19  машин отремонтирова
но только 1 0 .

Ремонтники часто простаивают из-за! 
отсутствия деталей, электроэнергии и 
По другим причинам. Тракторы, выпу
щенные из ремонта, имеют много 
неисправностей.

Районный отдел сельского хозяйства!
и его заведующий тов. Ладик должны 
Коренным образом изменить сталь dvko. 
водства подготовкой к севу.

п. ПОПОВ.
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Приговор по делу японских военных 
преступников оставлен в  силе

Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР рассмотрены кассационные жало
бы осужденных Военным трибуналом 
Приморского военного округа в г. Ха
баровске японских военных преступни
ков — Ямада Огозоо, Кадзнцука РюД- 
зн, Такахаси Такаацу, Ниси Тосихичэ, 
Карасава Томно, Митомо Кадзуо н Ки
нута Норимицу.

В своих кассационных жалобах осуж
денные, признавая свою вину в пре
ступлениях, за; совершение которых они 
осуждены приговором Военного трноу-

Верховного Суда СССР о  смягчении на
казания.

Учитывая тяжесть совершенных 
осужденными преступлений и имея в зи- 
ду, что Военный трибунал Приморского 
военного округа назначил им наказание 
в полном соответствии с законом и с 
учетом степени виновности каждого. 
Военная Коллегия Верховного Суда 
СССР отклонила кассационные жалобы 
Ямада, Кадзнцука, Такахаси, Ниси, Ка
расава, Митомо и Кинута и приговор 
Военного трибунала Приморского воен-

яяпя Приморского военного округа, хо-1 ного округа оставила в силе, 
датайствовали перед Военной Коллегией и

ПО ТОМСКУ И ОБЛАСТИ

поджигателей воины:
Воззвание шведского комитета 

сторонников мира
СТОКГОЛЬМ. С 16  по 19  марта в 

Стокгольме состоится сессия Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира.

В связи с этим шведский комитет 
сторонников мира обратился к шведско
му народу с воззванием, в котором при
зывает его расширять и укреплять дви
жение сторонников мира в Швеции...

«Усилия втянуть Швецию в Атланти
ческий пакт, — говорится в воззвании,— 
принимают вое более серьезный харак
тер. Кампания, проводимая под нажи
мом извне рядом ппведских газет и 
шведскими военными лидерами, пред
ставляет собой серьезную угрозу миру 
и национальному суверенитету нашей

страны. Шведский комитет сторонников 
мира призывает все демократические 
организации и всех честных людей неза
висимо от политических и религиозных 
убеждений поддерживать и расширять 
движение сторонников мира в нашей 
стране. Это можно осуществить путем 
создания комитетов сторо нников мира
на предприятиях, в профсоюзах и дру
гих организациях, в городах и населен
ных пунктах, путем оказания шведскому 
комитету экономической поддержки в 
его работе, путем принятия резолюций 
в поддержку воззвания Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира и приветствий в адрес его 
предстоящей сессии в Стокгольме»-.

Переброска финскими властями военных 
преступников в Швецию

Митинги трудящихся Чехословакии, 
посвященные борьбе за мир

ПРАГА. Более 2 0  тысяч трудящих
ся Прешошова и ближайших городов и 
селений собрались вчера на митинг, 
чтобы продемонстрировать свою волю к 
миру и дружбе между народами. На ми
тинге выступил член Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира митрополит Крутицкий и Колом еп-. 
ский Николай, находящийся в настоя
щее время в Чехословакии вместе с де
легацией русской православной церкви. 

Митинги в защиту мира состоялись

Передовики социалистического соревнования Томского весового завода.
На снимке: передовые рабочие поверщики -весов К. Н. Конев, А. М. Титов, 

выполняющие задание на 1 5 0  процентов, и начальник цеха А. П. Смирнов 
за поверкой весов -в новом цехе. Фото Ф. Хитрилевича.

Юбилейное заседание памяти 
С. В. Ковалевской

В 1 9 5 0  году советские ученые кру
ги широко отмечают столетие со дня 
рождения крупнейшего русского учено- 
го-математика Софьи Васильевны Кова-

На механико-математическом факуль
тете Томского госуниверситета 18  фев
раля, в 7 часов вечера, проводится рас
ширенное заседание ученого совета с 
участием преподавателей, студентов 
всех вузов, учащихся старших клас

сов средней школы, посвящениое 1 0 0 - 
летию со дня рождения С. В. Ковалев
ской.

С докладом о жизни и научной дея
тельности С. В. Ковалевской выступит 
заведующая кафедрой общей математи
ки доцент Е. Н. Аравийская. Проблемы 
научной работы С. В. Ковалевской в об
ласти механики изложит в своем докла
де заведующий кафедрой теоретической 
механики доцент Е. Д. Томилов.

Семинар культпросветработников
В отделе культтарооветработы Ту- 

ганского райисполкома праведен
двухдневный семинар работников культ- 
просветучреждений, посвященный под
готовке и проведению . выборов в Вер
ховный Совет СССР. Подробно были 
разобраны вопросы: организация,
планирование и учет работы 
культурно-просветительных учреждений 
в период подготовки и проведения вы
боров.

В ходе семинара проведена инструк
тивная беседа по выпуску и оформле

нию стенных газет, боевых листков и 
«молний», прочитаны лекции и докла
ды о Конституции СССР, о коммунисти
ческом воспитании молодежи, о физ- 
культурнекякхртивной работе в культ- 
п росе етучреждениях.

Участники семинара приняли реше
ние вызвать на социалистическое сорев
нование работников культггросветучреж- 
дений Зырянского района.

В. ПРОХОРЕНКО.

также в Остраве, Крамвржиже и других
городах. ____

На митингах были единодушно при
няты резолюции, в которых трудящиеся 
Чехословакии одобряют и горячо под
держивают обращение Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира к парламентам всех стран. 
Принятые на митингах резолюции на
правлены Национальному собранию 
Чехословакии.

Борьба итальянских 
трудящихся

РИМ. 11 февраля в Риме состоялся 
ряд летучих митингов молодежи против 
военных обязательств, взятых итальян
ским правительством и вытекающих из 
Атлантического пакта. Колонна в не
сколько сот человек остановила движе- 
ние на четверть часа в районе площади 
Латерано. Прибывшая полиция не за
стала на месте демонстрантов, которые 
успели покрыть мостовую и стены до
мов крупными надписями: «Джэкобс,
вон из Италии!», «Долой войну! Л

В рабочих пригородах Рима по ини
циативе молодежи были также организо
ваны летучие демонстрации и митинги в 
защиту мира..

Датские рабочие против 
милитаризации страны

КОПЕНГАГЕН. По требованию аме
риканских властей начался перевод дат
ской промышленности на военные рель
сы. Газета «Ланд ог фольк» передает, 
что судоверфь в городе Хельсичгер уже 
перестроила один из своих цехов на 
производство 8 6 -миллиметровых снаоя- 
дов. В связи с этим рабочие верфи 
обратились в министерство обороны, му
ниципальный совет города и к админи
страции верфи с протестом, в котором 
говорится: «Мы самым резким образом 
протестуем против этих сумасбродных 
действий и требуем оградить датскую 
мирную промышленность от милитариза
ции».

13  февраля. (ТАСС).
- шшпнн-

ХЕЛЬСИНКИ, 12  февраля. (ТАСС). 
Газета «Тюэкансан саномат» опублико
вала новые сообщения, разоблачающие 
финские власти в качестве укрывателей 
военных преступников, выдачи которых 
требует советское правительство.

В сообщениях из Швеции газета 
указывает, что шведский государствен
ный комитет по делам беженцев не смог 
отрицать создания в Халаранде двух ла
герей, в которых содерзкатся прибывшие 
из Финляндии «беженцы», снабженные 
финскими паспортами. В то же время 
известно, что родным языком этих «бе
женцев» не является финский язык, а 
многие вообще не владеют ни финским, 
ни шведским языками. Некоторые из 
них уже переведены в глубь страны. 
Далее газета указывает, что в^Хаиарал- 
де функционирует специальный орган, ■ 
который принимает бежавших из Фин
ляндии лиц. Работники этого органа, 
встречающие «беженцев», наряду со 
своим родным языком говорят также по- 
русски. Корреспондент шведской газеты 
«Ню дат» отмечает, что, по словам чле
на комитета по делам беженцев, количе
ство «беженцев» из Финляндии в Шве
цию за последнее время резко возросло, 
причем комитет оправдывает свои дейст
вия тем, что большинство прибывших из 
Финляндии имеет финские паспорта. 
«Тюэкансан саномат» отмечает, что во 
главе организованного в Халаранде бю
ро по делам беженцев находится не
кий Эйнар Энгстрем, известный во вре
мя войны своими фашистскими взгляда
ми.

«Тюэкансан саномат» подчеркивает, 
что в настоящее время правительство 
Фагерхольма пытается избавить военных 
преступников от ответственности при 
помощи тех же методов, которыми дей
ствовали непосредственно после заклю
чения соглашения о перемирии фашист
ские круги финской армии. Так, по по
лученным «Тюэкансан саномат» сведе
ниям, сразу же после заключения согла
шения о перемирии многие военные
преступники были по распоряжению 
майора Рачтасаари ложно занесе
ны в списки погибших Одновременно 
для них были заготовлены фаль
шивые документы и их незакон
но занесли в церковные книги в 
качестве лиц, якобы родившихся в Фин
ляндии. Другая большая группа военных 
преступников была по распоряжению 
верховного командования финской армии 
переправлена в Швецию, причем эта 
отправка была организована майорами 
Лумме и Палко. Позже эти военные 
преступники были отмечены в списках.

Р у м ы н ш я  нота празительстсая США я Англии

Детская читательская конференция
В Кривошеинском районном Доме 

культуры состоялась детская читатель
ская конференция на тему: «Герои Ар
кадия Гайдара». В конференции участ
вовало около 7 0 0  учащихся районного 
центра.

Ученица-отличница 10-го класса 
Фаина Перкальская ознакомила участни

ков читательской конференции с биогра
фией писателя, а юные читатели расска
зали о своих любимых героях из его 
произведений.

Затем бьша 
ная викторина 
дара.

организована литератур
но произведениям Гай-

Вал. ПОМИНОВ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Победа томских спортсменов
В гор. Свердловске недавно закон

чились четвертые всесоюзные лыжные 
соревнования добровольного спортивно
го общества «Наука»-.

В соревнованиях принимали участие 
команды Москвы. Ленинграда, Сверд
ловска. Горького. Ульяновска и других 
городов. От гор. Томска в соревновани
ях: участвовала команда из 1 3  сильней
ших спортсменов.

В женской эстафете 3 X 5  первенство 
заняли лыжницы Томской области то®. 
Гацек (государственный университет), 
тор. Бирюкова (политехнический . инсти
тут) . и тов. Карташова (Колпашезскнй 

’ учительский институт). Эстафету они 
выиграли со временем 1 час 15  минут 
4 8  сек.

В мужской эстафете 4 X 1 0 неплохие 
результаты показал томский спортсмен 
Владимир Толмачев (государственный 
университет): дистанцию 10 километров 
он прошел за 3 8  минут 3 2  секунды.

Вслед за сильнейшими командами 
Москвы, Свердловска томская команда 
в эстафете на 10  километров заняла 
третье место.

В  забега на 18  километров sдля 
мужчин) томские спортсмены также за
няли третье место.

В результате двух дней соревновании 
спортсмены Томска по сумме очков ока
зались впереди свердловчан на 10 оч-

 ____________________ЦИННИИ

ков я первой команды Москвы — на 1 8
очков.

В последующие дни проходили сла
лом и прыжки с трамплина. Решающим 
забегом для мужчин была дистанция на 
3 0  километров, которую успешно про
шли томичи Николай Кусков, Григорий 
Тирский, Владимир Толмачев. Юрий 
Булатов занял 2-е место на дистанцию
10  км. для юношей.

Победительницей на дистанцию 10
километров становится томская лыжни
ца Надежда Гацек. Ее время—4 6  минут
11 секунд.

В итоге четырехдневных соревнова
ний томская команда вышла победитель
ницей, набрав 5 5 ,5  очка.

Первая московская команда в сорев
нованиях заняла второе место, набрав 
6 2 очка, и третье — свердловские лыж
ники — 7 0 .5  очка. Томские лыжники 
завоевали 16 ' призовых мест, и им был 
вручен кубок центрального совета спорт- 
общества «Наука». .  Все члены команды 
награждены почетными грамотами, жето
нами победителей и ценными подарками.

Лучшие лыжники А. М. Бирюкова, 
Н. Гацек, В. Толмачев. Ю .' Булатов, 
Г. Тирский, А. Карташова в составе 
сборной команды ДСО «Наука» будут 
участвовать в соревнованиях на первен
ство ВЦСПС по льшшому спорту.

П. РУСАКОВ.

БУХАРЕСТ, 13  февраля. (ТАСС). 
Как передает румынское телеграфное 
агентство. 5 января 1 9 5 0  года прави
тельство США сообщило нотой прави
тельству Румынской народной республи
ки о назначении своего представителя в 
комиссию, которую оно намерено со
здать, ссылаясь на статью 38-ю мирно
го договора, и потребовало в то же 
время от румынского правительства на
значения представителя в эту комиссию 
и вступления в переговоры с  прави
тельством США о назначении третьего 
члена.

Аналогичная нота была направлена 
румынскому правительству также анг
лийским правительством.

Как известно, румынское правитель
ство отклонило все предыдущие демар
ши правительств США и Англии, кото
рые под предлогом статей 3-й и 38-й 
мирного договора выступили в защиту 
банд фашистов, диверсантов и шпионов— 
прислужников англо-американских импе
риалистов — поджигателей новой войны, 
пытаясь вмешаться во внутренние дела 
Румынской народной республики.

Советская делегация в ООН разобла
чила политику англо-американских им
периалистов и их попытки использовать 
ООН и Международный суд в Гааге в 
целях подстрекательств против стран 
народной демократии.

В ответе правительству США мини
стерство иностранных: дел Румынии
полностью отклоняет требования, ^сфор
мулированные в вышеупомянутой аме
риканской ноте, противоречащей мирно
му договору и положениям международ
ного права.

Правительству США известно, гово
рится в ноте министерства иностранных 
дел Румынии, что процедура, которую 
оно пыталось навязать, ссылаясь на 
статью 38-ю мирного договора, была с 
самого начала отвергнута румынским 
правительством, так как она является 
предлогом для вмешательства во внут-

как бежавшие. Таким образом об этом 
было доложено Союзной контрольной ко
миссии.

СТОКГОЛЬМ, 12 февраля. (ТАСС).
В статье о переброске военных преступ
ников из Финляндии в Швецию, коррес- 
подент газеты «Ню дат» Инурдландер 
пишет, что в январе был произведен 
набор нового личного состава в органы 
финской полиции и на таможню в горо
де Торнио и в пограничных деревнях. 
«Из этого факта, — продолжает .кор
респондент, — делают вывод, что вла
сти в Хельсинки предварительно знали 
о том, что именно произойдет, и забла
говременно подготовились к этому, счи
тая, что в этих районах требуются лю
ди, которые будут молчать о грязных 
делах, творимых на границе. Однако 
финскому министру внутренних дел не 
удалось полностью замаскировать эти 
дела. По обеим сторонам границы мно
гие люди внимательно следят за собы
тиями.

Поскольку шведские власти пытают
ся замять все это, увиливая от представ
ления всяких сведений, я приведу ряд 
примеров, иллюстрирующих характер 
движения через границу.

7 января в 17 ч. 3 0  м. в деревню 
Бевербвк (Швеция) из деревни Воякка- 
ла (Финляндия) прибыла группа в со
ставе девяти человек. Все они не имели 
при себе паспортов. Руководители груп
пы заявили, что они вынуждены «Исчез
нуть» из Финляндии. После обычного 
полицейского допроса в Хапараяде груп
па была доставлена в один из лагерей 
для «беженцев». Однажды ночью не
сколько человек в шведской деревне 
Лулпяо наблюдали, как по льду реки 
двигались три человека. Дойдя до швед
ского берета, эти трое дали сигналы 
карманным фонарем людям, оставшимся 
на финской стороне, причем оттуда по
ступили ответные сигналы. По сведе- 
нияк, полученным из деревень Нуотяо- 
ранта и Раутио (Финляндия), эта тройкге' 
прибыла туда на автомашине из Южной 
Финляндии.

В этой связи можно указать, что для 
поездок между Швецией и Финляндией 
от шведских и финских граждан не тре
буется въездных виз. Следовательно, 
люди с чистой совестью не нуждаются 
в том, чтобы ночью пробираться через 
границу.

2 февраля 4 3  «беженца» выехали 
на поезде № 21  из Хапаранды через 
Карунки и Буден. Куда они уехали, 
возможно, эго удастся вспомнить со
трудникам шведской комиссии по делам 
иностранцев» *

реяние дела Румынской народной рес
публики.

Известно, указывается далее в ноте, 
что в этих целях своими предыдущими 
демаршами правительство США осуще
ствляло вмешательство, используя в ка
честве предлога основные права и сво
боды человека для защиты банд фаши
стов. крупных землевладельцев и про
мышленников, осужденных органами 
правосудия Румынии за подлую преда
тельскую деятельность и шпионаж, ко
торые они вели по приказу англо-амери
канских империалистических кругов с 
целью превращения Румынии в очаг по
вой войны. Известно также, что прави
тельство США рассматривает как разно
гласия с Румынской народной республи
кой именно тот факт, что румынское 
правительство, соблюдая законы стра
ны, приняло меры против этих банд, 
выполняя этим свои международные 
обязательства, предусмотренные мирным 
договором. Румынское правительство 
считает, что последний демарш прави
тельства США. так же как и предыду
щие, а также его обращения к между
народным оргакизалиям, r такой же ме
ре как и правительство США, не имею
щим права на вмешательство во внут
ренние дела Румынской народной рес
публики, преследует цель скрыть от 
общественного мнения * политику под
держки фашистского и реакционного 
охвостья в Румынии и грубого наруше
ния международдгого нрава, проводя
щуюся аатло-амернканскими империали
стическими кругами. Румынское прави
тельство убеждено, что эти действия не 
могут обмануть общественное мнение 
народов, которые повсюду борются за 
национальную независимость и сувере
нитет, против империалистического угне
тения и расовой даскриминации, за ос
новные права человека, за мир, прочив 
поджигателей войны.

Аналогичная нота была направлена 
также английскому : правительству.

Австралийское правительство решило 
освободить японских военных преступников

СИДНЕЙ, 1 2  февраля. (ТАСС). Со
гласно сообщениям из Токио, австралий
ское федеральное правительство решило 
освободить большое число японских во
енных преступников, которых должен 
был судить австралийский военный три
бунал.

Токийский корреспондент сиднейской 
газеты «Сан» и мельбурнской газеты 
«Геральд» Ричард Хьюз передает, что 
« 2 0  февраля в Токио будут освобожде
ны по меньшей мере 9 0  японских воен
ных преступников, обвиняемых в убий
ствах, пытках, казнях и других зверст
вах на островах Новая Гвинея и Новая 
Британия». Как указывает корреспон
дент, несмотря на то, что австралийские 
следователи имеют доказательства, кото
рых, по их убеждению и убеждению на
блюдателей других союзных стран, до
статочно для того, чтобы эти преступни
ки были сурово наказаны, австралий
ское правительство приказало освобо
дить их потому, что они совершили пре
ступления на этих островах не по отно
шению к австралийским военнослужа
щим. а «только» по отношению к граж
данским лицам, миссионерам и тузем
цам. Корреспондент добавляет, что «по 
неизвестным причинам, озлобившим 
всех австралийцев, которым известны 
факты, Катгберра решила, что на остро
ве Манус будут судить только тех япон
ских военных преступников, которые об
виняются в совершении преступлений по 
отношению к австралийскому военному 
персоналу. Большой несправедливостью 
является также автоматическое прекра
щение еще незаконченного следствия по 
делам 6 0  других японцев, подозревае-

Правительство С Ш А  применило закон 
Таф та— Хартли против бастующих горняков

Извещения

15  февраля, в Доме партийного про
свещения (ул. К. Маркса, 9) проводят
ся следующие мероприятия:

1. Инструктивный доклад для док
ладчиков, руководителей агитколлекти
вов и заведующих агитпунктами __ на те
му: «32-я  годовщина Советской Ар
мии» . Докладчик—подполковник Шлях- 
тенко. Начало в 7 часов вечера.

2. Занятие лектория для самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б). Те
ма лекции: «Партия большевиков в
борьбе за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции» (лекция

2-я). Лектор — А. Т. Макаева. Начало 
в 7 час вечера.

3 . В 8 часов вечера групповая кон
сультация по работе И. В. Сталина «О 
диалектическом и историческом материа
лизме». Консультант — Т. А. Назиров.

Горком ВКП(б).
V  '

В четверг, 16  февраля, в 7 час. 
вечера, в помещении клиники нервных 
болезней мединститута состоится заседа
ние Томского филиала Всесоюзного об
щества невропатологов и психиатров.

НЬЮ-ЙОРК, 13  февраля. (ТАСС). 
Правительство США стало на путь от
крытых судебных репрессий против 6aj 
стующих горняков, на путь активной 
поддержки шахтовладельцев.

11 февраля после представления 
Трумэну доклада группы «расследова
телей», назначенной 6 февраля, он из
дал приказ министру юстиции Макграту 
о немедленном судебном расследовании 
забастовки через федеральный суд. 
Сразу же после этого федеральный 
судья Кич подписал два заранее заго
товленных судебных распоряжения, на
правленных на подавление забастовки 
горняков. Одно из этих распоряжений 
предписывает профсоюзу горняков пре
кратить забастовку на 10 дней и назна
чает на 2 0  февраля новый «разбор» 
этого дела с целью запрещения заба
стовки еще на 8 0  дней.

Таким образом правительство откры
то вмешивается в переговоры между 
бастующими и предпринимателями, обя

зывая профсоюз «урегулировать свои 
разногласия с предпринимателями». С 
целью обеспечения интересов шахтовла
дельцев в этих переговорах судья. Кич 
издал второе судебное распоряжение, 
объявляющее «незаконными» требова
ния бастующих шахтеров.

Лидер профсоюза горняков ЛьюиС 
разослал местным профсоюзным орга
низациям письмо, в котором предлагает 
им выполнить судебное распоряжение и 
прекратить забастовку. Льюис направил 
также предложение шахтовладельцам 
возобновить переговоры.

Однако, как сообщают газеты, в ря
де угольных районов страны горняки 
намерены продолжать забастовку.

Запасы угля в стране тем временем 
продолжают сокращаться. Сейчас они 
составляют в среднем не более 1 3-днев
ной нормы. Потери. вызванные заба
стовкой, уже достигли 1 0 0  млн. долла
ров.

мых в совершении военных преступле
ний».

Сиднейская газета «Санди сан» в со
общении из Канберры пишет, что «ре
шение федерального правительства по 
предавать суду японцев, виновных в со
вершении зверств в отношении граждан
ских лиц, было принято под сильным 
давлением американцев. Как премьер- 
министр Мензис, так и военный министр 
ФрэНсис не хотят комментировать это 
решение, вызвавшее повсеместное воз
мущение» .

П регрессивная австралийская печать, 
резко осуждает решение правительства 
освободить японских военных преступ
ников и поддерживает требования, со
держащиеся в советской ноте по вопро
су о предании суду японских военных 
преступников. Газета «Трибюн» в ре
дакционной статье пишет, что австра
лийское правительство освобождает 
японских военных ■преступников по 
«приказам Макартура, который хочет, 
чтобы японские военные преступники 
стали союзниками Австралии в новой 
агрессивной войне, подготовляемой аме
риканскими империалистами против Со
ветского Союза и освободительного дви
жения в Азии».

«Однако австралийский народ, — тгн 
шет далее газета, — имеет некоторою 
возможности, которые упустили из виду 
как Макартур, так и МензиС. Демокра
ты в Австралии и повсюду, и особенно 
жертвы японских зверств, будут поддер
живать советские требования о преда
нии суду военных преступников, несмот
ря на то, что империалисты хотят сде
лать их своими союзниками в антиЬо- 
ветской войне».

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

15 и 16 
февраля 1950 г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
^ГЮСУДАЙЮТВЕНШ)^

ДОМ ОФИЦЕРОВтолько двя дня 
В Е Ч Е Р  ПЕСНИ  И  О П ЕРЕ Т Т Ы

15 и 16 
февраля 1950 г.

Л ю д в а и л а  Г Е 0 il И
Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов - исполнителей 

МИХАИЛ ГОЛЬДШТЕЙН (скрипка)
А. Ф. ЗЕЛЕНСКИЙ (художественное слово).

Я. М. РАЙМИСТ (рояль).
Начало в 9 ч. 30 м. веч. Касса с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. 30 м. веч. 

Коллективные заявки принимаются по телефонам: 44-87, 36-77.

\/

Антикоммунистическая истерия в США
НЬЮ-ЙОРК, 13  февраля. (ТАСС). 

Газета «Нью-Йорк тайме» поместила 
сообщение из Джерси-Сити (штат Ныо- 
Джерси), в котором говорится, что аген
ты федерального бюро расследований 
(ФБР) в настоящее время фотографиру
ют петиции, представленные за послед
ние. 3 года *в поддержку кандидатов 
коммунистическбй партии на выборах

должностных лиц в штате Ныо-Джерси 
и на местных выборах в том же штате. 
Газета заявляет, что агенты Ф БР наме
рены проверить фамилии и адреса всех 
лиц. подписавших эти петиции, что со
ставляет «часть проводящегося в мас
штабах всей страны расследования с 
целью выявления фамилий коммунистов 
и их сторонников».

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

им. Б. 11. Чкалова

15 февраля 
Премьера В. Собко

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. 1-й аб.—талон № 112. 
Действит. 2-й аб.—талон № 10.

16 февраля 
«ЗА  ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 

Действит. 1-й аб.—талон № 113. 
Готовится к постановке:

А. Н. Островский—„Горячее сердце*.

Дирекция и коллектив Томского 
областного драматического театра 
имени В П. Чкалова выражают кол
лективу педагогов и студентов Том
ского музыкального училища собо
лезнование по поводу смерти старей

шего педагога училища и артиста
Михаила Тихоновича 

КАМЕНСКОГО.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый цветной 

художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

' (1-я серия)
Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч, 30 м.,

4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 м. 
С 20 февраля новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»,
(2-я серия)

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

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(1-я серия)

Начало: в 12 ч., 1 ч. 45 м„ 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45., 10 ч. ,30 м.

Гр. Вагаль Петр Иосифавич, проживаю
щий в г. Томске, Островский переулок, № 24, 
кв. 1, возбуждает дело о разводе с гр Ва
галь Августой Сергеевной, проживающей 
в г. Томске, улица Войкова. № 4, кв. 4. 
Дело подлежит рассмотрению в народном 
суде 1-го участка Вокзального района гор. 
Томска.
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