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и Военно-Морского Флота
Да здравствуют Вооруженные Силы Советского Союза, бди

тельно охраняющие интересы нашей социалистической Родины! 
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед — 

наш вождь и учитель великий Сталин!
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В честь героев 
Отечественной

воины
Шесть Героев Советского Союза вос

питал коллектив московского завода 
<Калибр». В их честь ко дню Совет
ской Армии здесь открывается портрет
ная галлерея Героев Отечественной вой
ны — бывших рабочих завода.

Дважды Герой Советского Союза ка
питан-лейтенант Виктор Николаева 
Леонов до поступления во флот работал 
слесарем-лекальщиком. В дни Великой 
Отечественной войны В. Леонов нахо
дился в отряде разведчиков Северного 
военно-морского флота С горстью хра
брецов высаживался он на скалистых 
берегах Северной Норвегии, оккупиро
ванной фашистами, громил опорные 
пункты врага, добывал ценные сведения 
для командования. Во время боев за 
Печенгу (Петсамо) отряд моряков во 
главе с В. Леоновым внезапным нале
том захватил вражеские батареи, при
крывавшие с моря подступы к этому 
древнему русскому городу. За этот под
виг тов. Леонову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Второй 
медали «Золотая Звезда» тов. Леонов 
был удостоен за подвиги в боях за ос
вобождение Кореи.

Высокого звания Героя Советского j 
Союза удостоены также бывшие рабочие 
завода А. Марков и С. Годозиков, уча
ствовавшие в форсировании Днепра, 
Д. Лебедев, И. Бочков и И. Докукин, 
отличившиеся на других фронтах Отече
ственной войны.

Во всех цехах сейчас проводятся бе
седы, посвященные Советской Армии, 
ее великим организаторам и вождям 
В. И. Ленину и И. В. Сталину. Стен
ные газеты и заводской радиоузел рас
сказывают о работе бывших фронтови
ков, ставших лучшими производственни
ками. В их числе — слесарь-стахановец 
В. Шиняев, начальники цехов В. Поли- 
скин и К. Калинкин, скоростник-фрезе
ровщик Ю. Дражейннков и многие дру
гие. (ТАСС).

Есть квартальный план I
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Советской Армии—слава!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР  
Маршал Советского Союза А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ
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23 февраля 1950 и г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты н старшины! Товарищи офицеры, 

генералы и адмиралы!
Сегодня Вооруженные Силы празднуют тридцать вторую годовщину Со* 

ветсвой Армии и Военно-Морского Флота.

Созданные коммунистической партией, ее велнкимн вождями Лениным и 
Сталиным, Советская Армия и Военно-Морской Флот в суровых боях за свобо
ду в независимость социалистической Родины доказали, что они являются на
дежным стражем государственных интересов Советского Союза.

Поздравляю солдат и матросов, сержантов и старшин, офицеров, генера
лов и адмиралов с тридцать второй годовщиной Советской Армии н Военно-Мор
ского Флота. ’.

Желаю всему командному в рядовому составу Армии и Военно-Морского 
Флота новых успехов в дальнейшем совершенствовании своей боевой н полити
ческой подготовки.

В ознаменование славной годовщины ПРИКАЗЫВАЮ:
Сегодня, 2 3  февраля, произвести салют в столице нашей Родины — 

Москве, в столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, Ха
баровске, Владивостоке и в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севасто
поле н Одессе двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствуют советские Вооруженные Силы!
Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует наша славная большевистская партия!
Да здравствует ваше Советское правительство!
Да здравствует вдохновитель и организатор побед советского народа и его 

Вооруженных Сил — наш великий вождь и учитель товарищ СТАЛИН!

Министр Вооруженных Сил Союза ССР 
Маршал Советского Союза ВАСИЛЕВСКИЙ.

Торжественное заседание в городе Томске, посвященное 
32-й годовщине Советской Армии и Военно- 

"  . Флота

Сегодня советский народ отмечает 
славную 32-ю годовщину Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Тридцать два года Советская Армия, 
авиация и Военно- Морской Флот стойко 
и отважно стоят на страже всемирно- 
исторических завоеваний, достигнутых 
нашим народом под руководством пар
тии Ленина — Сталина.

Советская Армия родилась в огне 
Великой# Октябрыской социалистиче
ской революции и гражданской войны. 
Ее создали великие вожди революции 
Ленин и Сталин.

Созданная Лениным и Сталиным, Со
ветская Армия выросла в могучую и 
непобедимую силу. За 3 2  года овоего 
существования Советские Вооруженные 
Силы прошли славный боевой путь. 
Советская Армия героически отстаива
ла честь, свободу и независимость со
циалистической Родины, покрыв себя 
неувядаемой мировой славой. В годы 
гражданской войны, тогда еще молодая, 
Советская Армия мужественно отбила 
натиск четырнадцати империалистиче
ских государств, вторгшихся на совет
скую землю. Она наголову разгромила 
белогвардейские банды и выбросила вон, 
за пределы страны, армии интервентов. 
Товарищ Сталин был непосредствен
ным вдохновителем и организатором 
побед Советской Армии. Он был твор
цом важнейших стратегических планов, 
руководителем решающих операций по 
разгрому врага. Партия, Ленин всегда 
посылали товарища Сталина туда, где 
на фронтах решалась судьба револю
ции.

Под руководством товарища Сталпча 
Вооруженные Силы Советского Союза 
обеспечили всемирно - исторические 
победы в Великой Отечественной войне 
Советского Союза.

Советская Армия — армия победив
шего социализма, опирающаяся па 
непреодолимую силу и превосход
ство нашего социалистического строя, 
на полях сражений, подобных
которым не знает история, под руко
водством гениального полководца 
товарища Сталина наголову разбила 
фашистских захватчиков, отстояла
честь, свободу и независимость нашей 
Родины, спасла народы мира от фа
шистского порабощения.

В сердцах грудящихся всегда будет 
жить светлая память о героизме, могу
ществе и отваге советских воинов, не 
жалевших своей жизни для' победы чад 
ненавистным врагом. Никогда не за
будет советский народ, как наши слав
ные пехотинцы, артиллеристы, танки

сты, саперы, моряки, презирая смерть, 
двигались под яростным огнем вперед, 
и с именем великого Сталина в сердце 
одерживали одну победу за другой.

Из длительной и тяжелой войны Со
ветская Армия вышла первоклассной 
армией, с высокими морально-боевы
ми качествами, имеющей совершен
ное вооружение, опытнейших и зака
ленных командиров. В мирных услови
ях весь личный состав Советской Ар
мии упорно1 >и настойчиво изучает бо
гатейший опыт Великой Отечесгзеячой 
войны, неустанно изучает военное де
ло, первоклассную технику, которой ос
нащает свою Армию Родина.

Англо-американские империалисты, 
обреченные историей на неизбежную 
гибель, ищут выход из неразре
шимых противоречий, все боль
ше расшатывающих капиталистиче
скую систему, в развязывании третьей 
мировой войны. главным направле
нием которой является война против 
Советского Союза и стран народной де
мократии.

Советский Союз твердо проводит 
! политику мира, неустанно борется про

тив поджигателей войны и не боится , 
никаких угроз. Ленинско-сталинская 
внешняя политика — последовательная 
и решительная борьба за мир и сотруд
ничество между народами обеспечивает 
Советскому Союзу широкую поддержку 
сотен миллионов людей во всех странах.

«Советский народ глубоко убежден, 
что в мирном соревновании двух сис
тем обеспечена победа социализма над 
капитализмом. Вместе с тем. советские 
люди уверены в том. что если империа
листы развяжут новую войну против на
шей миролюбивой страны, то Совет
ский Союз, поддержанный свободолю
бивыми народами всего мира, нагол-ту 
разгромит любого агрессора». (Из Об
ращения ЦК ВКП(б) ко всем избирате
лям).

Советский народ отмечает 32-ю  го
довщину Советской Армии в обстановке 
огромного подъема трудовой и полити
ческой активности. Под руководством 
партии Ленина — Сталина он успешно 
выполняет пятилетний план послевоен
ного восстановления и развития народ
ного хозяйства. Социалистическое со- , 
ревнование, развернувшееся в честь вы
боров в Верховный Совет СССР, уси
ливает творческую, созидательную рабо
ту нашего народа, все значительнее

Верховный Совет СССР, берут социа
листические обязательства и успешно 
претворяют их в жизнь. Обращение 
ЦК ВКП(б) ко всем избирателям во
одушевляет весь наш народ на самоот
верженный труд во имя укрепления 
военного и экономического могущества 
социалистической Родины.

Коммунистическая партия обе
спечила огромные успехи в укреп
лении Советских Вооруженных 
Сил. Армия страны социализма 
— первоклассная, непобедимая армия в 
мире. Великие вожди трудя
щихся всего мира В. Й. Ленин и 
И. В. Сталин указывают, что до тех 
пор, пока существует капиталистический 
мир, будет существовать и угроза импе
риалистического нападения на страну со
циализма. Поэтому партия Ленина — 
Сталина ставит своей задачей неуклон
но укреплять Вооруженные Силы 
СССР — надежный оплот мирного со
зидательного труда советского народа.

«Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных,—говорится в 
Обращении ЦК ВКП(б), — избиратели 
будут голосовать за то, чтобы границы 
Советского Союза и впредь были { 
неприступны для люблю врага, чтобы 
крепли Вооруженные Силы Советского 
Союза, бдительно охраняющие завое
ванный мир и созидательный труд со
ветского народа, интересы нашей социа
листической Родины». (Из Обращения 
ЦК ВКП(б) ко всем избирателям).

Советский народ воспринимает поли
тику коммунистической партии, как соб
ственную политику, отвечающую 
самым жизненным интересам всех 
трудящихся, и непоколебимо, уверенно 
ее поддерживает. В день выборов в 
Верховный Совет СССР — 12  марта 
советский народ, воспитанный на вели
ких идеях партии Ленина — Сталина, 
продемонстрирует свое морально-поли
тическое единство, еще теснее сплотит
ся вокруг коммунистической партии, во
круг своего великого вождя и учителя 
товарища Сталина для борьбы за даль
нейший расцвет экономического и воен
ного могущества социалистической Ро
дины, за победу коммунизма в нашей 
стране.

Да здравствует и крепнет наша со
циалистическая Родина и ее Вооружен
ные Силы!

Большими производственными успе
хами отмечают 3 2-ю годовщину Совет
ской Армии трудящиеся Колпашевского 
рыбоконсервного завода: 2 0  февраля
они досрочно выполнили план первого 
квартала добычи рыбы по гослову и по 
выпуску консервной продукции.

Коллектив завода обязался к 12  
марта дать сверх квартального плана не 
менее 7 0 .0 0 0  банок консервов.

На фабрике „Сибирь"
Работая в счет второго квартала 

1 9 5 0  года, коллектив спичечной фаб
рики «Сибирь» встречает 2 3  февраля 
выпуском 2 0 . 0 0 0  ящиков спичек сверх 
графика.

Впереди цехов, соревнующихся за 
достойную встречу Дня Советской Ар
мии, идет автоматно-сборочный цех (на
чальник тов. Кровельщиков), системати
чески перевыполняющий производствен
ную программу. Передовые бригады ав
томатчиц тт. Ивановой, Климановой 
ежедневно выполняют сменные задания 
на 1 2 0 — 1 4 0  процентов.

В Уртамской МТС
КОЖЕВНИКОВО (По телефону). С

рассвета до позднего вечера шумят 
станки в цехах мастерской УртаМской 
МТС. Коллекти перевыполняет свои 
социалистические обязательства. Отре
монтировано 4 2  трактора, 4 0  плугов, 
1 5 сеялок.

Полным ходом идет ремонт комбай
нов. Уже готовы 16  комбайновых мото
ров. На днях бригада выпустила из ре
монта первый комбайн.

В соревновании за достойную встре
чу Дня Советской Армии впереди идут 
участники Великой Отечественной вой
ны. Кузнец тов. Сергиенко ежедневно 

1 выполняет задание на 1 6 5  процентов, 
слесарь тов. Ромашоь — на 1 5 5 . Быв
ший фронтовик, ныне один из лучших 
комбайнеров МТС, тов. Бондаренко ре
монтирует комбайновые моторы. Он 
ежедневно вдвое перевыполняет свое за
дание.

В передовых цехах
Коллектив инструментального цеха 

подшипникового завода (начальник цеха 
тов. Кулаков) перевыполняет производ
ственные задания из месяца в месяц.

Ко Дню Советской Армии цех завер. 
шает февральский план. Взято обяза
тельство — выдать дополнительно про
дукции до конца месяца на 3 0 .0 0 0  
рублей.

Передовые рабочие цеха — фрезе
ровщик тов. Шутылев, слесарь тов. 
Притуло, строгальщик тов. Толстых, 
шлифовальщик тов. Попов и многие ! 
другие показывают в эти дни образцы 
стахановского труда, выполняя сменные 
задания на 2 0 0 —2 5 0  процентов.

V
Коллектив цеха газополных ламп 

Томского электролампового завода (на
чальник цеха тов. Аршаник) выполнил 
свое месячное задание. Впереди попреж- 
нему 6 -я линия «а», занятая на сборке 
газополных ламп.

Вчера в Доме офицеров состоялось 
торжественное заседание партийных, 
советских н общественных организаций 
города совместно с представителями Со
ветской Армии, посвященное 32-й го
довщине Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В президиуме — руководители об
ластных и городских партийных и совет
ских организаций, представители Совет
ской Армии, ученые, стахановцы том
ских предприятий.

Под бурные аплодисменты изби
рается почетный президиум —- Полдт- 
j;opo ЦК ВКП(б) во главе с великим 
вождем советского народа товарищем 
Сталиным.

| С докладом «32-я  годовщина Совет- 
I ской Армии и Военно-Морского Флота»
I выступил тов. Воскресенский.

Тов. Воскресенский кончает свой до
клад здравицей в честь Вооруженных 
Сил Советского Союза и величайшего 
полководца современности великого 
Сталина.

Участники заседания встают и уст
раивают бурную овацию в честь вдохно
вителя и организатора побед советского 
народа великого Сталина.

С большим воодушевлением приняли 
участники заседания приветственное 
письмо вождю советского народа 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

становятся его производственные успехи.
Трудящиеся нашей области,' готовясь 

достойно встретить день выборов в

Да здравствует героическая, непобе
димая, овеянная мировой славой Совет
ская Армия!

Да здравствует гениальнейший 
'ководец всех времен 
великий Сталин!

пол-

Накануне выполнения февральского 
плана и стекольный цех (начальник тов. 
Гурский). Опытные мастера цеха тоз. 
Миронов, Трубочкин, Голубев выполия- 

Гевералиссимус | ют задания на 1 2 5 — 1 3 0  процентов 
при хорошем качестве продукции.
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Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, избиратели будут голосовать за 
:по, чтобы границы Советского Союза и впредь были неприступны для любого врага, чтобы крепли 
Вооруженные Силы Советского Союза, бдительно охраняющие завоеванный мир и созидательный 
труд советского народа, интересы нацией социалистической Родины.

(И з Обрицення Центрального Комитета Всесою зной Коммунистической партии (больш евиков).

Вооружзнньп надежная
защита .наивного труда

Славную тридцать вторую годовщи
ну Вооруженных Сил народы нашей 
Родины и советские воины встречают 
в обстановке огромного политического 
н трудового подъема.

Советский народ — строитель ком
мунизма—готовится к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Преисполненные чувства беспредель
ной любви к бзоей социалистической 
Родине, к организатору и вдохновите
лю всех наших побед великому 
Сталину, советские люди 12  марта из
берут лучших сынов и дочерей в выс
ший орган государственной власти.

Своим первым кандидатом народ на
звал великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Под руководством товарища 
Сталина советский народ неуклонно 
повышает экономическое и военное мо
гущество нашей страны, умножает бо
гатство и славу Родины.

К шнпу 1 9 4 9  года наша промыш
ленность превзошла по выпуску валовой 
продукции уровень, установленный 
на 1 9 5 0  год. Выдающихся успехов до
стигло социалистическое сельское хо
зяйство. Валовой урожай зерновых 
культур в 1 9 4 9  году составил 7 ,6  
миллиарда пудов.

Претворяется в жизнь великий ста
линский план преобразования природы.

Неуклонно повышается в нашей 
стране материальное благосостояние 
народа.

Новых успехов достигло искус
ство, литература и наука.

Руководимый и вдохновляемый боль
шевистской партией, советский народ 
уверенно идет к своей заветной цели— 
коммунизму.

Успехи советского народа служат 
вдохновляющим примером для трудя
щихся стран народной демократии и 
для всех сторонников мира, демокра
тии и социализма.

В капиталистических странах — 
США, Англии, Франции, Италии и 
других —■ экономический упадок, они 
все более вползают в новый экономиче
ский кризис. Во всех странах капитала 
растет безработица, катастрофически 
снижается уровень жизни трудящихся, 
усиливается обнищание масс.

Охваченные неверием в свои внут
ренние силы, империалистические го
сударства лихорадочно сколачивают во
енные блоки, строят военные базы, 
увеличивают численность армий и рас
ходы на военные нужды. Империали
стические круги США и Англии прово
дят открыто агрессивный frypc в сшей 
внешней* политике и стремятся к на
сильственному установлению англо-аме
риканского мирового господства.

Оки готовят новую мировую войну, 
Мобилизуя силы агрессии против Со
ветского Союза и стран народной демо
кратии. Однако их преступные планы 
обречены на провал.

Развернувшееся за последние годы 
движение сторонников мира приобрело 
огромную силу, способную обуздать 

, поджигателей войны.
Силы антиимпериалистического лаге

ря растут и крепнут с каждым днем.
Огромным ударом по империализму 

является историческая победа великого 
китайского народа и образование Гер
манской демократической республики.

Подписание 14 февраля 1 9 5 0  г. 
Договора и Соглашений между СССР и 
Китайской народной республикой—круп
нейший вклад в дело укрепления мира 
и демократии во'всем мире. Эти исто
рические акты закрепляют союз и 
дружбу советского и китайского наро
дов, насчитывающих около 7 0 0  милли
онов человек.

Советсь-ий Союз под руководством 
великого Сталина последовательно бо
рется за вдр. отстаивая дело, мира и 
международной безопасности и абсо
лютно уверен в езоей ■ несокрушимой 
силе.

«Мирный созидательный труд совет
ского народа и его безопасность надеж
но защищает наша славная Советская 
Армия, которая вышла из войны, как 
первоклассная армия нашего времени, 
имеющая совершенное вооружение, 
опытнейший командный состав, высо
кие морально-6 'ееыз качества... Воору
женные Силы СССР являются грозой 
для всякого рода агрессоров и претен
дентов на мировое господство. Совет
ский народ может положиться на свою 
славную армию». (Из Обращения ЦК 
ВКШб) ко всем избирателям).

Передовые люти мира, все, кому до
роги интересы мира, смотрят на Со
ветскую Армию, как на единственную 
силу, способную обуздать любого под
жигателя войны.

«...Советские люди уверены в том, 
что если империалисты развяжут^ но
вую войну против нашей миролюбивой 
страны, то Советский Союз, поддер
жанный свободолюбивыми народами 
всего мира, наголову разгромит любого 
агрессора». (Из Обращения ЦК 
ВКП (б) но всем избирателям).

V
Вооруженные Силы Советского го

сударства родились в огне Великой Ок
тябрьский социалистической резолюции 
и гражданской войны. выковались в 
борьбе рабочих и крестьян нашей стра
ны против иностранной интервенции и 
сил белогвардейцев.

Создание армии нового типа, армии 
воедино слитой с народом. способной 
самоотверженно и победоносно защи
щать его революционные завоевадил, 
является величайшей заслугой больше
вистской партии, ее вождей Ленина и 
Сталина.

История строительства Советской 
Армии, авиации и Военно-Морского 
‘блата, воспитание ее кадров, со - амие 
первоклассной боевой техники, разви
тие передовой советской военной нау
ки неотделимы от имени величайшего 
полноводна всех времен и народов — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Руководимые большевистской парти
ей и великим Сталиным, советские Во
оруженные Силы за истекшие тридцать 
два года прошли трудный боевой чуть, 
овеянный славой исторических побед.

Они дважды спасли народы совет 
ской страны от угрозы капиталистиче
ского порабощения и героически отсто
яли честь, свободу и независимость со
циалистического государства»

В труде, как в бою

В 1 9 1 8 — 1 9 2 0  гг. слабо вооружен
ная Советская Армия разгромила пол
чища ннтерзе:ггов Германии, Англии,
США, Франции н Японии, разбила 
войска белогвардейцев.

Таким образом, первое военное напа
дение международного империализма 
окончилось полным крахом.

Величайшим испытанием для совет
ских Вооруженных Сил явилась Вели
кая Отечественная война, самая жесто
кая и самая тяжелая из всех войн, ког
да-либо пережитых нашей Родиной.

Это испытание наша армия, авиация 
и Военно-Морской Флот под руководств 
вом товарища Сталина выдержали с 
честью, вместе со всем советским наро
дом отстояли завоевания социализма и 
спасли все народы мира от угрозы фа
шистского порабощения.

Гитлеровские захватчики кричали на 
весь мир, что они в 1—2 месяца 
разгромят Советскую Армию и поставят 
на колени советский парод.

Гитлеровцам но удалось осуществить 
свои захватнические планы и, вместо 
победы, на советской земле они нашли 
свою могилу.

Советские Вооруженные Силы раз
били наголову войска гитлеровской 
Германии.

В первый период войны войска Со
ветской Армии активной обороной по
дорвали ударную силу фашистской ар
мии и похоронили германскую страте
гию «молниеносной» войны.

С кошта 1 9 4 2  года Советская Ар
мия в блестящих и многочисленных 
сражениях окончательно вырвала у 
врага стратегическую инициативу, пь 
решла в решительное наступление ка 
огромном фронте и к концу 19 43  г. 
освободила две трети оккупированной 
советской территории. Это был период 
коренного перелома в ходе Великой! 
Отечественной войны.

Операции 1 9 4 4  года являются пе
риодом решающих побед Советской 
Армии, Врагу были нанесены десять со
крушительных сталинских ударов. В 
результате проведенных операций бы
ли выведены из строя союзники фаши
стской Германии, а военные действия 
перенесены на территорию врага.

Последний период продолжался с 
осени 1 9 4 4  года до конца войны. Он 
является периодом завершающих побед 
Советского Союза над гитлеровской 
Германией. Советская Армия в этот пе
риод за короткие сроки преодолела все 
долговременные укрепления гитлеров
цев в Восточной Пруссии, между Вис
лой и Одером, форсировала эта реки, 
разгромила фашистскую армию и овла
дела Берлином.

Через четыре месяпа после падения 
Германии Советская Армия и Военно- 
Морской Флот разгромили и пленили 
Кванчунскую армию Японии в Маньч
журии и принудили, безоговорочно ка- 
питчлировать японских империалистов.

Победы Вооруженных Сил СССР не 
случайны, а имеют глубокое социаль
ное основание, лежащее в преимущест
вах нашего социалистического общест
венного и государственного строя с его 
экономической и политической мощыо.

Каша страна была подготовлена 
большевистской партией и товарищем 
Сталиным к отпору врагу не только в 
материальном, но и в морально-полити
ческом отношении. Сталинская воен
ная наука утверждает, что моральный 
потенциал народа является наряду с 
экономикой страны решающим в совре
менной войне.

Ни одна капиталистическая страна 
не имела и не может иметь такого 
единства, * такой морально-политической 
сплоченности народа, как наша совет
ская Родина.

Морально-политсгческоо единство, 
животворный советский патриотизм, 
дружба народов явились могучей непре
одолимой силой нашего народа и армии 
в борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков

Советская Армия — армия нового 
типа, недлинно народная армия.

Армии всех буржуазных государств 
являются армиями угнетения своих и 
колониальных народов.

Источником могучей силы Советской 
Армии является то, что она воспиты
вается в духе интернационализма, ува
жения к другим народам, сохранения и 
утверишенил мира между Есеми наро
дами. Она свободна от унизительного 
чувства национальной вражды и нена
висти.

Сила Созетской Армии заключается 
в ее передовой организации, в перво
классной боевой технике, в том что 
ока имеет опытнейший командный со
став выращенный и воспитанный боль
шевистской партией и великим 
Сталиным. ..

Советская Армия вооружена самой 
передовой з миро сталинской вое.ион 
наукой Созданная товарищем Стали ним 
военная наука впитала все лучшее. и 
передозое, что дало военное искусство 
в п р о ш л о м  и на ос.чсво марксистско-ле- 
шшегрп учения определила правиль
ные пута развитая военного дела.

Совстскио Вооруженные Силы сра
жались и побеждали своих врагов но 
стратегическим планам и под кепосред- 

[стэенным руководством товарища 
Сталина.

Руководство великой партии Ленина 
— Сталина является источник-ом могу
щества Вооруженных Сил Советского 
Союза

Отмечая 3 2-ю годовщину Вооружен
ных Сил. советские воины, как и весь 
наш народ, полны решимости бороться 
за еще большее усиление военного мо
гущества нашей Родины.

Советские воины неустанно повьпза 
•от езою боевую и политическую подго
товку, крепят дисцишпгну и бдительно 
охраняют мирный созидательный труд 
советского народа.

Великий Советск-ий Союз и гениаль
ный вождь советского  народа
И. В. Сталин стоят на защите дела 
мира.

С миролюбивой внешней политикой 
СССР, с именем Сталина все прогрес
сивное человечество и демократические 
народы связывают ныне свои надежды 
на прочный и длительный мир.

Генерал-лейтенант А. В, СУХОМЛИН, во»)»

Находясь на фронте, я постоянно под
держивал связь с коллективом, в кото
ром я до войны работал. Письма с 
фабрики радовали меня, воодушевля
ли на боезые подвиги. До сих пор
помню дорогие для меня письма
резчика Егора Власовича Шакеруна, 
начальника пеха тов. У сан ила и дру
гих моих товарищей.

Я участвовал в форсировании реки 
Западная Двина, в освобождении от 
немецких захватчиков Витебска, Полоц
ка и других городов. Имею семь наград 
и благодарностей. Знаменательным 
для меня был июнь 1 9 4 4  года, 
когда я был принят в ряды ком
мунистической партии. В тот день 
я поклялся с честью выполнять свой
боевой долг, а после победы, в которую 
я непоколебимо верил с первых дней 
войны, быть также отважным в труде.

И вот кончилась война. В новое 
трудовое наступление поднялась вся 
страна, чтобы быстрее залечить раны, 
восстановить разрушенное войной на
родное хозяйство.

Я вновь занял свое рабочее место в 
этикетировочном цехе спичечной фабри

ки «Сибирь», старался и стараюсь ра
ботать по-стахановски, осваивать новые 
методы труда, давать продукцию высо
кого качества. Хорошо трудятся у нас 
участники Отечественной войны — сто
ляр Григорий Коцгратьевич Ильченко, 
слесарь сборочного цеха Кирилл Хари
тонович Кирютенко, механик лущиль
ного цеха Александр Петрович ВятКнн 
и другие. Бывшие фронтовики не жа
леют сил, чтобы дать Родине больше 
продукции хорошего качества. Пяти
летний план фабрика выполнила в 3 
года и 10  месяцев.

В ответ на Обращение Центрального 
Комитета партии советские люди за- 

1 являют, что они будут голосовать за 
■ то, чтобы границы Советского Союза 
были и впредь неприступны для любого 
врага, чтобы крепло экономическое мо
гущество нашей Отчизны, они будут го
лосовать за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Е. МЕДВЕДЕВ, 
резчик этикетировочного цеха 

спичечной фабрики «Сибирь».

Советский народ может положиться 
на свою армию

Родное дело трудящихся
Всесоюзное добровольное общество

содействия Советской Армии — массо
вая организация трудящихся СССР. 
Всю свою работу оно строит на основе 
широкой инициативы и самодеятельно
сти трудящихся масс.

Тысячи советских патриотов — рабо
чих, служащих, колхозников, учащих
ся школ, техникумов и вузов нашей об
ласти вступили в ряды ДОС АРМ’а. 
Члены общества ведут большую практи
ческую работу в кружках, группах и 
командах, без отрыва от производства 
приобретая специальности стрелков, ав
томатчиков, снайперов, шоферов, мото
циклистов, трактористов, радистов-ко- 
ротковолноеиков и другие.

Активное участие в работе кружков, 
групп и команд принимают демобилизо
ванные из Советской Армии офицеры, 
старшины, сержанты и солдаты. Они с 
увлечением передают молодежи боевой 
опыт, накопленный в Великой Отечест
венной войне.

Хорошо работают первичные органи
зации ДОСАРМ в Зырянском районе 
при райбольнице (председатель тов. 
Борнышев), «Заготзерио» (председатель 
тов. Лефанов), в Берлинском сельском 
Совете и другие.

Немалых успехов в оборонной работе 
добились организации ДОСАРМ Зак- 
чарского, Чаинского и Асиновоиого рай
онов. Стрелки-томичи неоднократно за
воевывали первое место во всесоюзных 
стрелковых заочных соревнованиях. 
Снайперская команда в составе тт. Ба- 
биковича, Деренева, Фомина два года 
подряд удерокивает первое место в снай

перских состязаниях на первенство Си
бири и Дальнего Востока и четвертое 
место — по РСФСР.

Команда радистав-операторое Том
ского радиоклуба во всесоюзных сорев
нованиях заняла второе место по Сою
зу. Она награждена дипломом II степе
ни Центрального комитета ДОСАРМ.

Желая достойно встретить день вы
боров в Верховный Совет СССР, орга
низации ДОСАРМ Томска, Колпашзво, 
Зырянского, Шегарского, Бакчарского, 
Чаинского и других районов области 
соревнуются за лучшую постановку во
енно-массовой работы.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем Обращении к избирателям ставит 
своей задачей и дальше укреплять Со
ветское социалистическое государство, 
чтобы наша социалистическая Родина и 
впредь была могучей и свободной, что
бы наше Советское государство было 
сильным и непобедимым. Члены много
тысячной организации ДОСАРМ нашей 
области с воодушевлением встретили 
это Обращение партии к народу и при
ложат все силы к тому, чтобы всемерно 
содействовать укреплению могущества 
наших Вооруженных Сил. Задача руко
водителей организаций ДОСАРМ—вос
питывать своих членов в духе беззавет
ной преданности нашей социалистиче
ской Родине и готовности защищать 
Советское государство до последней 
капли крови.

К. УЖЕГОВ, 
председатель Томского обкома 

ДОСАРМ.

НА СТРАЖЕ МИРА
Пршцурнв от ветра привычно 
В даль устремленный взгляд,
Стоит на посту пограничном 
Советской державы солдат.
Рука его твердо н вееко 
На автомате лежит,
На шапке рубиновым блеском 
Звезды плтнлучье горит.
На западе хмурится небо,
Там кризис вступсет в страну,
Где вместо работы н хлеба 
Готовят народам войну.
Солдата лпца суровеет,
Сящмает рука автомат.
Он был в сора:: шггем на Шпрее,
И сн защищал Сталинград.

Он знает бандитские нравы,
Он крепок стал, как гранит, 
Недаром всемирная слава 
О нем, не смолкая, гремит!

И если вражьи отряды 
Нарушат наш мирный покой. 
Он будет, не зная поща-ы. 
Разить их могучей рукой.

На них он со страшною силой 
Обрушит карающий меч...
Ему поручила Отчпзяа 
Мир для народов беречь!

Тридцать два года назад, 2 3  февра
ля 1 9 1 8  года, молодая Советская Ар- 

j мня под Псковом и Нарвой наголову 
разгромила войска немецких захватчи
ков. Эта знаменательная дата—2 3  фев
раля — с тех пор является днем все
народного праздника народов нашей 
страны и трудящихся всего мира.

Наши Вооруженные Силы верой и 
правдой служат своему народу, своей 
советстгай Родине, делу Ленина —
Сталина и являются надежным стра
жем социалистического государства.

Советская Армия, созданная и руко
водимая большевистской партией, ее 
вождями Лениным и Сталиным,
с честью н славой выполняет свое 
историческое назначение. Много слав
ных побед одержала Советская Армия, 
отстаивая честь, свободу и независи
мость нашей Родины.

Неувядаемой славой покрыли себя 
воины Советской Армии — верные
патриоты социалистической Отчизны — 
в годы Великой Отечественной войны.

Всеми историческими победами Со
ветского Союза, одержанными в Вели
кой Отечественной войне, мы обязаны 
славной партии Ленина — Сталина, 
тому, кто в трудные военные годы вел 
армию и народ нашей страны вперед 
от победы к победе — величайшему 
полководцу всех времен и народов,
мудрому вождю всего прогрессивного 
человечества—Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Ленин и Сталин учат, что пока су
ществует капиталистический мир, будет 
существовать и угроза империалистиче
ского нападения ва Советский Союз. 
Поэтому коммунистическая партия будет 
и впредь неустанно укреплять совет
ские Вооруженные Силы. Англо-амери
канские империалисты готовят новую 
войну. Путем войны они рассчитывают 
изменить ход исторического развитая, 
разрешить свои внешние н внутренние 
противоречия, завоевать мировое гос
подство.

Но народы мира не хотят войны. С
каждым днем растет и ширится могу
чее движение сторонников мира, воз
главляемое Созетским Союзом.

Мудрая ленинско-сталинская внеш
няя нолитика Советского Союза, реши
тельная и последовательная политика 
мира и сотрудничества между народами 
находят поддержку среди всех свободо
любивых народов мира. Мощный ла
герь социализма и демократии, воз
главляемый Советским Союзом, сорвет 
планы англо-американских империали
стических заправил.

Мирный труд советского народа и 
его безопасность надежно защищает 
Советская Армия. Советский народ 
молют положиться на свою славную ар
мию, являющуюся грозой для всяких 
агрессоров. «...Если империалисты раз
вяжут новую войну против нашей 
миролюбивой страны, то Советский Со
юз, поддержанный свободолюбивыми

Вадим ИВАНОВ.
1 9 5 0  г. Калтайскнй леспромхоз.

народами всего мтгра, наголову разгро
мит любого агрессора* — говорится в 
Обращения ЦК ВКП(б) ко всем избира
телям Советского Союза. Дело мира и 
безопасности, дело обеспечения интере
сов Советского государства требует 
дальнейшего укрепления ботаой мощи- 
советских Вооруженных Сил, бдитель
но охраняющих завоеванный мир и со
зидательный труд советского народа.

Для выполнения этой почетной обя
занности, указывает товарищ Сталин, 
личный состав Вооруженных Сил в 
мирный период должен непрерывно со
вершенствовать свои военные и поли
тические знания. Все советские воины 
должны неустанно изучать военное де
ло, осваивать опыт минувшей войны, 
отлично знать свое оружие и военную 
технику, умело владеть шин и беречь 
их, как зеницу ока, безупречно выпол
нять свои обязаннептн по службе.

Личный состав Вооруженных Сил 
СССР с честью выполняет эта указа
ния товарища Сталина.

Настойчиво овладевает великой ста
линской наукой побеждать и личный 
состав Томского артиллерийского учи
лища.

Курсанты подразделения офицера 
Германова прилагают все усилия к та-; 
му, чтобы с честью выполтгить стоя
щие перед ними задачи. Кропотливой, 
упорной учебой они добились хороших 
показателей в боевой. политической 
■подготовке и в дисциплине и заняли 
лучшее место в училище.

— Сознание долга перед Родиной, пе
ред большевистской рартаей и 
товарищем Сталиным, —• говорит от
личник учебы тов. Баянов, — вливает 
в меля новые силы, которые я направ
ляю на повышение своих военных зна
ний для того, чтобы быть военнослужа
щим, достойным своего народа.

Отличник учебы тов. Капустин си
стематически и настойчиво изучает во
енные и исиитаческие дисциплины. Хо
рошо овладевают роенным делом отлич
ники учебы тт. 'Копылов, Гонтарев, 
A6.ivлиц н другие.

32-я  годовщина советских Воору
женных Сил совпадает с подготовкой к 
выборам в Верховный Совет СССР. Со
ветский народ идет навстречу выборам 
с новыми успехами в развитии народно
го хозяйства, науки и культуры нашей 
страны. Все советские люди, воспри
нявшие историческое Обращение 
ЦК ВКП (б) ко всем избирателям Совет
ского Союза, как боевую программу 
борьбы за дальнейший расцвет социа
листической Родины, еще теснее спла
чиваются вокруг коммунистической пар
тии, великого вождя и учителя совет
ского народа товарища Сталина. Созет- 
екмо воины, как и весь советский народ, 
встречают день выборов в Верховный 
Совет СССР в обстановке огромного 
политического и трудегого подъема. 
Солдаты и офицеры Советской Ароши 
придут ко дню выборов с новыми успе
хами в боевой и политической под
готовке и в день выборов в Вер
хозный Совет СССР отдадут свои 
голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Подполковник Н. КУДРЯВЦЕВ.

Письма из армии
Накануне 32-й годовщины Советской 

Армии редакция получила ряд писем 
от бойцоз-тоыичей, находящихся в ря
дах Вооруженных Сил Советского Сою
за. Они поздравляют земляков с про
изводственными успехами, рассказывают 
о своей учебе, призываю- грудящихся 
области отдать свои голоса на выборах 
в Верхозный Совет за кандидатов ста
линского блока коммунистов н беспар
тийных.

Находящийся в рядах Созетской Ар
мии. гвардии-ефрейтор Н. 3. Максимов, 
колхозник Шегарского района, пишет:

«Ко дню выборов мы, воины, подхо
дим с новыми успехами в боевой и по
литической подготовке С радостью в 
сердце будут наши бойцы голосовать за 
великого Сталина. Дорогие земляки 
шзгарцы! Я ч призываю вас встретить 
день выборов выполнением плана лесо
заготовок, завершить подготовку к по
севной и всем, как один, голосовать за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных»

В другом письме боец А. Килин 
проопт газету передать привет трудя
щимся Томска и области.

Шлет горячий привет езопм земля
кам и боец А. А. Андрианов, бывппгй 
тракторист Гусевской МТС Томской об
ласти.

«В настоящее время я нахожусь, — 
пишет он,—в рядах Вооруженных Сил. 
Свой долг я исполняю честно и добро
совестно для того, чтобы наша страна 
была еще богаче и краше. Желаю езо- 
им землякам—трактористам и комбай
нерам Гусевской МТС, успешно прове
сти весеннюю посевную кампанию, вы
полнить бсэ государственные задания»,

В своих взволнованных, проникну
тых любовью к Родине письмах, бойцы 
Советской Армии призывают земляков 

'—трудящихся Томской области—в день 
I выборов еше раз продемонстрировать 
\ езою преданность делу партии Ленина— 
| Сталина, делу социализма, любовь к 
родной большевистской партии, к 
велиному Сталину — вождю, другу и 
учителю трудящихся всех стран и на
родов.

Долг перед Родиной

Плакат работы художника Б. Белопольского (издательство «Искусст 
(Фотохроника ТАСС.)

Я заканчивал сельскохозяйственный 
техникум на Украине, когда началась 
Ведшая Отечественная война. Как н 
многие другие комсомольцы, я попросил 
направить меня на фронт, и был послан 
на учебу в воешю-медицинское учили
ще. Окончив его, я получил возмож
ность уехгть на фронт.

В училище произошли дза знамена
тельных для меня события. За отлич
ную учебу и боевую подготовку я был 
награжден знаком «Отличник РК К 4». 
В училище я был принят в кандидаты 
ВКП(б).

Мне, молодому коммунисту и офице
ру, выпала большая честь — защищать 
город Сталина, куда я прибыл в самый 
разгар боев и находился до полного раз
грома сталинградской группировки црэ- 
тизншеа. Затем мне довелось участво
вать в боях под Ленинградом, под Ви
тебском, в освобождении Белоруссии, 
Литвы, во взятии Кенигсберга, а аозд- 
нео и в освобождении Мальчжурлн от 
японских империалистов. Всюду — на 
освобожденных территориях нашей ве
ликой Родины и за ее пределами -  я 
постоянно ощушал, как велика лфбовь 
пародов к нашей Советской Аршин, как 

I велик ее авторитет,, /

После демобилизации из рядов Со
ветской Армии я поступил учиться в 
Томский медицинский институт имени 
В. М. Мзлотова.

Упорсгзо в труде и нг.стойчивость в 
достижении намс генной целы—качества, 
которым научила меня служба в рядах 
Советской Армии, очень пригодились 
мне: вскоре я стал отличником. За от
личную учебу и активную обществен
ную работу мне была присужде
на персональная стипендия имени 
И. В. Сталина.

В нашем институте учатся десятки 
таких, как я, демобилизованных воинов.

Родина окружает пас заботой и вни
манием, создала нам условия для плодо
творной учебы.

Своей счастливой судьбой мы обяза
ны нашему народу, нашей могучей со
ветской Родине, нашей партии и ее 
мудрому вождю великому Сталину.

Наш долг учиться отлично, чтобы 
отблагодарить езою Родику-мать самоот
верженным, неустанным трудом,

И. СУХОМЛИН, 
студент Томского медицинского 

института.
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Рзгистчацйя кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР '

В  С О В Е Т  Н А Ц И О Н А Л ЬН О С Т ЕЙ
Белорусская ССР

Царюк Владимир Зеноновнч, заме
ститель председателя исполкома Бара
новичского областного Созета депутатов 
трудящихся, — по Барановичскому из
бирательному округу.

Прктыцкий Сергей Осипович, секре
тарь Гродненского обкома КП'б) Бело
руссии, — по Гродненскому избиратель
ному округу.

Казахская ССР
Сатпаев Каныш Ималтаевнч, превч- 

I . дент Академии наук Казахской ССР’ — 
по Карагандинскому сельскому избира
тельному округу.

Азербайджанская ССР
Алиев Гюль Бала оглы, старший ма

стер капитального ремонта скважин 
треста «Сталиннефгь», — по Бакинсно- 
му-Шаумянойскому избирательному ок
ругу.

Джафаров Маил Исмаил оглы, пред
седатель Яныхлннского сельсовета Тауз- 
ского района, — по Казахскому избира
тельному округу.

Рапшов Махмуд Джафар Кули ог
лы, начальник нефтеналивного пароход
ства «Каоптанкер», — по Масал.тине ко
му избирательному округу'.

Назирова Мина Бапшр Кызы, пред
седатель Сувагильского сельсовета, За
катал ьского района. — по Закатальско- 
му избирательному округу.

Литовская ССР
Каредкас Петр ас Ионович, председа

тель исполкома Вильнюсского городско
го Совета депутатов трудящихся, — по 
Вильнюсскому ЗападвсЕиу избирательно
му округу.

Ракицкене Она Миколовна, предсе
датель колхоза «Пергале», — по Бир- 
жайскому избирательному округу.

Магулис Юозас Юозасович, " прези
дент Акая емки наук Литовской ССР,— 
по Мажейкекому избирательному окру- 
ГУ.

Гарбенене Мария Юзовна, закрой
щица Шяуляйского комбината «Эль- 
няс», — по Шяуляйскому городскому 
избирательному округу.

Молдавская ССР
Михайлов Федор Моисеевич, предсе

датель колхоза имени Котовского, — по 
Дубоссарскому избирательному округу.

Жардан Дмитрии Прокопьевич, пред
седатель колхоза имени Котовского, 
Ниспоренского района, — по Ниспорэн- 
скому изб!грательненму округу.

Танасевский Максим Никифорович, 
слесарь-механик Тираспольского кон
сервного завода имени Ткаченко, — по 
Тираспольскому избирательному округу.

Латвийская ССР
Звиедрис Мирдза Эдуардовна, дирек

тор Кулдогской МТС — по Кулдигско- 
иу избирательному окруту.

Леань Паул Янович, президент Ака
демии наук Латвийской ССР, — по 
Талсинскому избирательному окруту. 

Пакуль Эль'Ърпда Яновна, народная
артистка Латвийской ССР. — по Тукум- 
скому избирательному окруту.

Киргизская ССР
Ахунбаев Иса Кокоевич, профессор,

член-корреспондент Академии медицин- 
ских наук, — по Таласскому избира
тельному округу,

Кайиазарова Суракан, председатель
колхоза имени Калинина, — по Сталин- 
Гкому избирательному округу № 2 5 7 .

Кудайберднева Каалы, предоедатель 
Темировского сельсовета, Йссьгк-Куль- 
ского района. — по Иссык-Кульскоыу 
избирательному округу. г

Иманалиев Абулмаджнн, заведующий 
отделом ЦК КП(б) Киргизии, — по 
Ляйляксному избирательному округу.

Таджикская ССР
Нормурадова Ихболь, бригадир Ста-

линабадской швейной фабрики — по 
Сталинабадокому сельскому избиратель
ному округу.

Павловский Евгений Никаноровнч,
академик, — по Сталшгабздскому город
скому избирательному округу,

Шарипов Ахмеда; ан, председатель
колхоза имени Стаханова. — по Кали- 
бадаыскому избирательному округу.

И амбаров Мурадали, председатель 
колхоза «Большевик». — по Октябрь
скому избирательному округу № 2 8 1 .

Парамонов Николай Петрович, секре
тарь Курган-Тюбинского райкома КЩб) 
Таджикистана, — по Курган-Тюбинско- 
.му избирательному округу.

Эстонская ССР
Проос Кати Петровна, стахановка

машиностроительного завода, — по Тал- 
линокому-Калшшнскому избирательно
му округу.

Крюндель Август Францевич, секре
тарь Таллинского горкома КП(б) Эсто
нии, — по Таллинскому-Ныммескому 
избирательному округу.

Лауристин Ольга Антоновна, ми
нистр кинематографии Эстонской ССР, 
— по Харыоскому Восточному избира
тельному окруту.

Карело-Финская ССР
Александрова Анна Васильевна,

председатель колхоза имени Байдуко
ва, — по Пряжинскому избирательному 
округу.

Антипов Петр Тимофеевич, заведую
щий сортоиспытательным участком кол
хоза «Искра», — по Олонецкому изби
рательному округу.

Карпова Дарья Кузьминична, заслу
женная артистка Карело-Финской ССР, 

по Ругозерскому избирательному ок
ругу.

Активное участие в выборах — 
боевая и почетная задача 

комсомольцев и всей молодежи
Волнующие и радостные дни нерезки-' няет дневные задания на 2 0 0 —2 5 0

Герой Советского Союза Николай Яковлевич Дорохов работает сейчас 
слесарем-инструментальщиком Томского радиозавода. Передовой рабочий-ста
хановец, он выполнил январскую норму на 2 0 0  процентов. Тов. Дорохов актив
но участвует в подготовке к выборам в Верховный Совет СССР. Он — один из 
лучших агитаторов 4-го избирательного участка.

На снимке; Герой Советского Союза Н. Я. Дорохов за своим станком.
Фото Ф. Хитрнневича.

Доверенные лица приступили 
к своей почетной работе

На недавно прошедших в Томской 
области районных и окружных предвы
борных совещаниях избраны доверен
ные лица, которым участники совеща
ний — представители грудящихся и об
щественных организаций — поручили 
вести агитацию за кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР.

Многие доверенные лица приступили 
к выполнению своей 'Почетной обязанно
сти.

Доверенное лицо тов. Силягина вы
ступила на многолюдном собрании изби
рателей 36-го избирательного участка.

Тов. Силягина рассказала избирате
лям о решении окрузкното предвыбор
ного совещания, сообщила, что участ
ники совещания горячо поддерзкали вы
движение первым казздидатом в депута
ты Верховного Совета СССР любимого 
вождя народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Она отметила также то еди
нодушие, с каким были поддер
жаны кандидатуры верных сорат
ников великого Сталина — гт. В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М.
Кагановича, А. А. Андреева, Н. С. 
Хрущева, Н. А. Булганина, А. Н.
Косыгина и Н. М. Шверника.

Затем тов. Силягина рассказала био
графии Бориса Николаевича Черноусо- 
ва, выдвинутого кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верховного

вает наша великая Родина Народы Со
ветского Союза, тесно сплоченные во
круг коммунистической партии, совет
ского правительства и своего 
любимого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина, готовятся к 
выборам в Верховный Совет СССР.

В подготовке к выборам комсомол 
выступает, как боевой помощник боль
шевистской партии. Участие в избира
тельной кампании—серьезный политиче- 

' с кий экзамен для каждой первичной 
| комсомольской организации, для казкдо- 
го комсомольского комитета.

Около шесто тысяч человек комсо
мольцев и несоюзной молодезки нашей 
области работают агитаторами, 1 2 0  че
ловек — заведующими агитпунктами, 
7 6 6  — членами участковых избира
тельных комиссий. Более ста комсо
мольцев избраны доверенными лицами.

Для культурного обслуживания изби
рателей, по инициативе комсомольских 
организаций, создано 1 7 0  агитбригад, 
которые систематически выступают с 
докладами, лекциями, концертами худо
жественной самодеятельности на избира
тельных участках и в агитпунктах.

С перзых дней избирательной кампа
нии активно участвуют в подготовке к 
выборам комсомольские организации 
Томска и Колпашево, Асиновского, Ча- 
инского, Молчановского, Колпаатевско- 
ш, Бакчарского и других районов об
ласти.

На избирательных участках №№ 65  
и 6 6 , где работают агитколлективы по
литехнического института, 

великом вожде комму- ] для избирателей проводятся лекции,
1 доклады, беседы, работают столы спра- 
| вок, часто демонстрируются кинокар
тины, организуются выступления худо- 
зкесгвенной самодеятельности. В этой 
работе активно участвуют и комсомоль
цы.

По инициативе комитетов ВЛКСМ
вузов и техникумов организуются выхо
ды агитбригад в сельские районы обла
сти. Агитбригада госуниверситета в со- 
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Затем вместе е агитатором тов. 
Григорьевым тов. Дунаев побывал у из
бирателей, проживающих в доме 
№ 2 9  по улице Карла Маркса. Он бесе
довал с ними о нашем первом всенарод
ном кандидате -
нистической партии и советского наро
да Иосифе Виссарионовиче Сталине и о 
его верных соратниках — руководите
лях партии и правительства. Тов. 
Дунаев ознакомил избирателей с 
биографиями В. Н. Черноусова и 
А. Г. Савиных, зарегистрированных кан
дидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР. Он призвал избирателей 
в день выборов отдать свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Агитация за кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР развернута и 
в агитпункте избирательного участка 
№ 8 . При участии тов. Дунаева гото
вится специальный номер стенной газе
ты, посвященной кандидатам в депута
ты Верховного Совета СССР.

Доверенное лицо тов. Суетина про
вела в агитпункте избирательного участ-

! процентов. Лесоруб Алевтина Волкова 
вместо четырех кубометров ежедневно 
заготовляет по 8 — 10 кубометров.

Молодежь села оказывает помощь 
колхозам и МТС в подготовке к весен
нему сезу, принимает папосредствениое 
участие в очистке семян, ремонте ссль- 
хозинзентаря, заготовке и вывозке на 
поля местных удобрений.

Однако нельзя сказать, что все ком
сомольские организации кашей области 
активно участвуют в подготовке к выбо
рам. Многие комсомольские организации 
Пыщкнно-Троицкого, Зырянского, Ту- 
ганского, Кожевниковского районов и 
некоторые организации Томска неудов- 
летзорительно ведут агитационно-массо
вую работу среди избирателей и осо
бенно среди молодежи, впервые при
нимающей участие в голосовании.

Для молодежи мало проводится лек
ций, докладов, бесед, редко организу
ются вечера, выступления художествен
ной самодеятельности. Комсомольские 
организации многих населенных пунктов 
не принимают должных мер к улучше
нию работы культурно-просветительных 
учреждений, мирятся с фактами плохой 
деятельности клубов, красных уголков, 
изб-читален, несвоевременной доставкой 
газет и журналов, неудовлетворитель
ным кинообслуживанием трудящихся.

Пышкияо-Троицкий райком ВЛКСМ 
(секретарь тов. Вышегородский) не ор
ганизовал работы с молодыми избирате
лями. За все время подготовки к вы
борам для них ье проведено ни одного 
собрания или вечера. Зырянский райком 
ВЛКСМ (секретарь тов Курилович) и 

ежедневно ( многие перзичные комсомольские ерга- 
низации района безучастно относятся к 
работе культурно-просветительных уч
реждений.

Серьезные недостатки имеются и в 
руководстве комсомольских организаций 
соревноз&нием молодежи в честь выбо
ров. Многие комитеты ВЛКСМ и пер
вичные комсомольские организации по- 
прежнему интересуются только ра
ботой молодежных бригад, не вовлека
ют в соревнование всю молодежь, сла-

социали-
стических обязательств, взятых на себя 
молодыми рабочими, слабо обобщают и 
распространяют опыт молодых стаха
новцев.

Отдельные комсомольские организа
ции мало проявляю'1- заботы об улучше
нии бытовых условий рабочей и уча
щейся молодежи.

Комсомольские организации, райко
мы, горкомы и обком ВЛКСМ должны 
устранить эти недостатки и усилить 
активность комсомольцев и всей моло
дежи' области по оказанию помощи пар
тийным и советским^ органам в подго

i S T M ? .  ЧеЛ0ВеК- ПОД РУКОБОДСТСОМ ] бо контролируют выпсшТение | тов. Игнатьева, выезжала в колхозы ’ 1
Асиновского района. Она обслужила че-

I тыре избирательных участка. Комсомол-
ка Ковалева прочла для избирателей

> доклад: «Сталинская Конституция — са-
I мая демократическая конституция в ми-
| ре». На всех избирательных участках
агитбригада выступала с концертами.

В Кожевниковский район выезжала 
агитбригада политехнического института.
Комсомольцы электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта побывали с лекциями, док
ладами, художественной самодеятель-

Первые встречи избирателей с кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР

На предвыборных совещаниях трудящихся Москвы
В Москве состоялись первые встречи 

избирателей с кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР.

21  февраля клуб Министерства 
легкой промышленности СССР за
полнили представители трудящихся
Щербаковского избирательного округа 
столицы. На трибуне — стахановец за
вода «Калибр» Н. Т. Булин.

— Кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР по Щербаковскому из
бирательному округу, — говорит он, —• 
зарегистрирован знатный мастер зазода 
«Калибр», лауреат Сталинской премии 
Николай Алексеевич Российский. Имя 
его известно всей стране. Его почин в 
организации коллективной сгаханозской 
работы широко распространяется на 
предприятиях нашей Родины.

Кандидатом в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР трудящиеся 
столицы вьгтвинули верного сонатин а 
товарища Сталина—Николая Алексан-

и беспартийных — за товарищей Булга
нина и Российского.

Слово предоставляется учительнице
А. Ф. Сазоновой.

— Мы радуемся за своих товара- 
щей — избирателей Сталинского округа 
Москвы, — говорит она, — что они бу
дут голосовать за товарища Сталина. С 
мыслью о нашем учителе и вожде мы 
все пойдем на избирательные участки в 
знаменательный день — 12 марта и от
дадим свои голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных.

Доверенные лица — агроиом П. П. 
Репина, профессор К. И. Вылинский, 
заслуженный врач РСФСР С. В. Ияа- 
ноза, инженер, лауреат Сталинской 
•премии Н. Д. Самойдкж призвали изби
рателей округа единодушно отдать свои 
голоса за тт. Н. А. Булганина и 
Н. А. Российского.

Затем выступил тов. Российский.
Он выразил горячую признательность

Совета СССР по Омскому избирательно- ; ка № 11 беседу с агитаторами — уча- 
му округу № 2 2 , и Андрея Григорье- щимися политехникума. Тов. Суетина 
вича Савиных, выдвинутого кандидатом рассказала о том, как прошло предвы- 
в депутаты Совета Союза Верховного; борное окружное совещание, участницей

которого она была, какое постановле
ние было принято совещанием, и вме
сте с заведующим агитколлективом тов.

Совета СССР по Томскому городскому 
избирательному окруту № 3 1 0 , Тов.
Силягина призвала избирателей в день 
выборов единодушно отдать свои голо- Покрас порекомендовала агитаторам раз.

о » , в е р * » ™  со . авйзкг да? й т а ж
  вега L/UL/I -

дровича Булганина. Я призываю,—про- | организациям, выдвинувшим его качди- 
должает тев. Булан; — в день выборов -
отдать свои , голоса за кандидатов н ру
шимого сталинского блока коммунистов

дагуру, и заверил избирателей, что не 
пожалеет сил, чтобы оправдать оказан
ное ему великое доверие.

са за кандидатов блока коммунистов и нообразные методы агитации за канди 
беспартийных. I датов. Такая беседа была проведена с

После доверенного лица выступили двумя группами агитаторов,
молодые избиратели тт. Логвинова, Ак- j  Тов. Суетина подготовила доклад на
сенова и Стойлова. которые будут тему «Кого выдвинул советский \ народ
участвовать в выборах впервые, 
говорили о великих правах, предостав
ленных молодежи Сталинской Консти
туцией, и выразили горячее желание 
отдать свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. К этому 
они призывали всю молодежь.

Избиратели 3 6 -го избирательного 
участка заверили, что они все, как 
один, проголосуют за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных и ознаме
нуют день выбэроь новыми трудовыми 
победами.

Доверенное лицо тов. Дунаев присту
пил к работе. На избирательном
участке № 8 (гор. Томск) он совместно с 
заведующим агитколлективом тов. Чер
нявским провел семинар агитато
ров. n На семинаре тов. Дунаев
рассказал о решении предвыборного
окружного совещания и о задачах аги
тации за кандидатов блока коммунистов 
а беспартийных. {

ностыо у избирателей Туганского райо-! товке к выборам.
на, комсомольцы медицинского, педаго- °  .....
гического институтов, зооветеринарного, 
сельскохозяйственного, железнодорож
ного техникумов — у избирателей Том
ского района.

Готовясь к выборам, ценную инициа
тиву проявляют сельские комсомольцы.
Комсомольские организации Молчанов
ского района, заботясь о бесперебойной 
работе связи и улучшения доставки поч
ты на избирательные участки, создали 
шесть лыжных бригад по проверив ли
няй связи и 8 контрольных постов на 
пунктах обмена почты. По инициативе 
комсомольской организации Астгновской

Большую работу проводят и многие 
другие доверенные лица, избранные на 
районных и окружных предвыборных 
совещаниях.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР у нас в области, как и во 
всей созетской стране, сейчас вступила 
в новый ответственный этап. В агит
пунктах и на квартирах избирателей, в 
печати и по радио начинается агита
ция за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных. В этом деле чрезвычай-

агитпунктов инаглядной агитации для 
избирательных участков.

Среди молодежи области широко раз
вернулось социалистическое соревнова
ние в честь выборов. Молодежь про
мышленных предприятий, колхозов, 
МТС, лесозаготовительных участков 
взяла на себя повышенные обязательст
ва по досрочному выполнению произ
водственных планов. С честью выполня
ют свои обязательства 4 7 4  комсомоль
ско-молодежных ■ бригады предприятий 
Томска. Более Дьухсот комсомольцев

но важная роль принадлежит доверен- гоР°Да в январе выполнили от двух до 
ным лицам, которые ли :нс и силами ! пяти Е°рм. Среди них токари тт. Сер-
актива должны вести повседневную аги
тацию за кандидатов в депутаты, заре
гистрированных окружными избиратель
ными комиссиями.

Партийные организации должны по
мочь доверенным лицам шире развер
нуть эту работу, обеспечить их избира
тельными материалами, организовать 
собрания избирателей, создать вокруг 
доверенных лиц актив, при помощи ко
торого будет вестись агитация за канди
датов в депутаты.

геев и Першин с электромеханического 
завода, тоз. Буравскнй с подшипниково
го завода, тт. Антипова и Баянов с 
манометрового завода и другие.

Комсомольцы и несоюзнкя молодежь, 
работающие на лесозаготовках, включи
лись в месячник по завершению плана 
осенне-зимнего сезона ко дню выборов 
— 12  марта.

Комсомольская бригада лесорубоз 
плотбпщп «Песочное» Колпащевского j 

I района (бригадир тов. Репняков) выпол-

БОИ ЗА ВЫСОТУ
Передо мной лежит пожелтевшая от 

времени вырезка из армейской газеты. 
С фотопортрета смотрят чуть прищу
ренные, проницательные глаза. Лицо
совсем молодое, но серьезное, даже
строгое; незольно думается что этот

ни одного глотка, решил он про себя, I начал косить опешивших немецких сол- о вчерашнем бое за выгптч н? 
-Сберечь всю оставшуюся воду для ох- 'дат. Дымясь, летели гильзы, как жи- дая Е и м  ^  ° бЛЯ'

вой дрожал
I му и носил сам, набрана холодная
днепровская вода.

... Ночью Днепр форсировали. Со- ! 
зетских войск на этом участке было 

| немного, и немцы не рассчитывали на 1 
| столь дерзкую операцию. Едва на 1

юный воин нарочито придал суровость горизонте появились первые призна- 
езое.му лицу. Ко на его груди — золо- ки розоззтссо утра, как по правому бе-
тая пятиконечная звезда. И под портре
том подпись; Герой Советского Союза 
гвардии старший сержант Николай Яков
левич Дорохов.

. 1 9 4 3  год. Развернув широкое на
ступление советские войска освобожда
ли рэдную землю от немецко-фашист
ских полчищ.

Стояла золотая осень. У нас в Си
бири в это время уже давно дул 
пронизывающий насквозь ветер, и тяже
лые холодные капли дождя стучались в 
окна. А здесь, на Украине, солнце все 
еще щедро согревало землю.

Части Созетской Армии днем подо-

регу уже ходили советские солдаты, 
внимательно оглядывая местность, где 
несколько часов назад хозяйничали фа
шисты.

К полудню разгорелся жаркий бой.
Враг пошел в контрнаступление. Ни- _____
колай со своим пулеметным расчетом от- тями. 
бивал, одну за другой, яростные атаки
противника.

Дорохов заметил

лаждения пулемета».
Расчет начал медленно, ползком, про

двигаться к высоте...
Неожиданно сзади застрочил пулемет. 

Пули со свистом ложились рядом, под
нимая маленькие столбики высохшей от 
зноя земли.

— Себе на гибель стреляешь, — со 
злостью проговорил Дорохов и, опыт
ным глазом определив пулеметную точ
ку врага, быстро повернул свой гг.-ле- 
мет назад и дал длинную очередь. Вра
жеский пулемет замолчал.

Выждав мгновение, солдаты попол% 
ли дальше, обливаясь потом и еще бо
лее энергично работая коленками и лок-

красноречием, Николай 
в руках пулемет, быстро изложил всю историю боя за 5 минут

Уже вода I -  Очень скупо, *

Состоявшийся 2 6 —2 7  января пле
нум ЦК ВЛКСМ наметил конкретную 
программу деятельности комсомольцев и 
всей молодежи в подготовке и проведе
нии выборов и призвал все комсЬмоль- 
сние организации, всех комсомольцев 
принять в этом деле самое активное 
участие.

Сейчас избирательная кампания всту
пила в новый этап, наиболее ответст
венный и важный — агитации за 
выдвинутых кандвдатог в депутаты Вер
ховного Совета СССР.

По всей нашей необъятной стране 
первым кандидатом в депутаты выдви
нут великий учитель советского народа, 
лучший друг и отец советской молодежи 
Иосиф Виссарионович Сталин и его 
ближайшие соратники—члены Политбю
ро ЦК ВКП(б).

На состоявшихся на днях заседани
ях окружных избирательных комиссий 
были зарегистрированы: кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей по 
Омскому избирательному округу № 2 2  
— Председатель Созета Министров 
РСФСР Борис Николаевич Черноусов, 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
по Томскому городскому избирательно
му округу № 3 1 0  — выдающийся уче
ный, академик, лауреат Сталинской 
премии Андрей Григорьевич Савиных и 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
по Томскому сельскому избирательно
му округу № 3 1 1  — секретарь Томско
го обкома ВКП(б) Алексей Владими
рович Семин.

Задача комсомольских организаций —
помочь партийным организациям охва
тить массово-политической работой все 
население, ознакомить каждого избира
теля с биографиями кандидатов в депу
таты.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратель 
голосует за ту политику, которую про
водит наша большевистская партия.- 
Разъяснение политики партии должно 
быть ведущим звеном во всей агитаци-

мелькэла подаваемая лента, 
закипела в кожухе, а Дорохов все не 
отпускал спускозогс крючка, пока все 
оставшиеся в живых немцы не залегли.

Вскоре появилась вторая цепь сол
дат противника. 1

Было дорого каждое мгновение. Не 
дорусгив их метров на 2 0  до первой 
цепи, Дорохов дал несколько очередей. I

но правильно рас
сказали, — улыбаясь, проговорил коман
дир и добавил: — Я наблюдал за вами 
вчера.

Вскоре же Николаю Дорохову вручи
ли орден Ленина и Золотую Звезду Ге
роя Советского Союза.

„  - - -  --------------------------Отгремели последние дни войны.
И вторая цепь была положена на зем- : Один за другим шли на восток поезда, 
лю. Некоторые поползли обратно. — герои-победители возвращались в 

Но поступало новое вражеское по- родные, давно оставленные ими места 
пол пение. Немцы ни за что не хотели !

бегущих поездов,
Милая сердцу Сибирь.

как полк продви-

Наконец. 
пункта. Все 
вздохнули.

нулся вправо. Снявшись с позиции, пу- подсолнухов
леметчикн пошли догонять часть. По до. 
роге их останозид командир роты.

добрались до указанного 
дружно с облегчением 

Сквозь толстые стебли
было видно все, как на

ладош. Впереди лежала равнина, выж-

не хотели
лишиться удобной позиции, которую 
занял Дорохоз, и неравный бой разго
рался с новой силой.

Кончалась вода, до крови потреска
лись губы, густая, едкая пыль, смешан
ная с потом, разъедала кожу. Но созна
ние. что маленькая кучка советских 
солдат сдерживает врага, не дает ему

женная беспощадными лучами южного пР°ДЗ|!КУться вперед, наполняла гор-
1 достьго сердца шести отважных героев.Товарищ Дорохов, видите вон ту солнца, а за ней — большая воззышен- гь. 0 сердца в

г . . .— и. он указал впергд на кость- Совсем недалеко от высоты, на заоыли про все, сосредоточив мыс-
которой расположился пулеметный рас- одном — любой ценой, пусть да-—   - — 1 же ценой »»*»*»« —

онно-массовой работе среди избирателей.
III пленум ЦК ВЛКСМ потребовал, 

чтобы комсомольские работники и ак
тивисты сами показывали личный при
мер в агитационно-пропагандистской 
работе, выступали с лекниями, доклада
ми, беседами, чаще бывали на пред
приятиях, в общежитиях, клубах, на из
бирательных участках.

Очень важно тщательно продумать, 
всю работу комсомольских организаций 

| по оказанию помощи партийным и со- 
_  „ |ветским органам и избирательным ко-

«домой, домойI» — выбивали колеса миссиям в решении всех организацион-
уших помплп 1 но-техпических вопросов, в художест

венном обслуживании избирателей в 
день выборов.

Активно участвуя в подготовке и 
проведении выборов, широкие массы мо
лодежи непосредственно приобщают-
ся к общественной деятельности.
Это позволит

Твоя родные
леса, необъятные просторы колхозных 
полей дороги каждому сибиряку. Свет
лая улыбка освещала загорелые муже
ственные лица. Руки жадно просили со
зидательной работы.

высоту
возвышенность, густо засеянную под 
солиухом. — Проберитесь с пулеме- Iчет.гт - I ««««лви!. — ымииьищБсо и uvjicmc* I —-» проходила дорога. Все к р у г о м

шли к Днепру, оторссив немцев на пра. ТОм туда и оставайтесь там до особого было пустынно, только справа доноси- 
б=Р'Г Перед бойцами лежал ска- , распоряжения. Помните -  без коман- —  -------

зочный Днепр, восторженно воспетый 
Гоголем, Шевченко. Для бойцоз же это 
была большая водная преграда 
на пути их продвижения вперед.

Среди воинов, подошедших в этот 
день к Днепру, был сибиряк-пуле- 
метчик Николай Дорохов. За плечами 
молодого солдата лежали тысячи кило
метров пройденного пути.

В эту ночь никто не спал. Бодрство
вав и Николай Дорохов, готовясь со 
своим пулеметным расчетом 
большому сражению. Вычищен до бле
ска пулемет, получены патроны. В бан
ку, которую Николай не доверял шко

лы не оставлять высоту, если даже бу
дет очень трудно.

— Есть не оставлять высоту, — от
ветил Дорохов. — Разрешите выпол
нять?

Получив боевое задание, командир 
пулеметного расчета гвардии рядовой 
Николай Дорохов быстро оценил сло
жившуюся обстановку. Чтобы благопо
лучно и без потерь

лись звуки усилившейся перестрелки. 
Николай знал, что на правом фланге 
сейчас идет жаркий бой.

Дорохов, время от времени высовы
ваясь из-за подсолнухов, оглядывал 
местность. И вот он увидел, что по 
чистому полю длинной цепью, с вин
товками наперевес, прямо к высоте, где 
засели пулеметчики, шагали немцы.

Я сижу в уютной квартире, где жи
вет семья Героя Советского Союза 
Николая Яковлевича Дорохоза, ныне 

не слесаря - инструментальщика Томского
радиозавода. Жена Николая Яковлевича 

Николай Доро- Достала из сундука и подала мне бе-
2 0 0  немецких режно хранимую вырезку из старой ар-

и офицеров, отбив все -------     гт--------„ „  _

жизни, сдержать атаку, 
( допустить немцев к высоте 

За шесть часоз боя 
! хоз уничтожил более

от-

солдат 
противника.

С наступлением сумерек немцы _ .
стуггили. Николай Дорохов, впервые за советскому 
шесть часов, поднялся на ноги. Затек
шие ноги плохо подчинялись.

Поздно вечером пулеметный расчет 
Дорохоза был снят с высоты и перебро
шен на другой участок. Весь следую-— Приготовились! — Дорохов до бо- 

достичь высоты, !ли 8 суставах сжал шершавые ручки I щий день он нес как обычно 
нужно быть осторожным. Продвигаться пулемета и, подпустив немцев метров '

к придется большей частью ползком. Па- на сто, дал короткую очередь. От нео-
tpoipob достаточно. Пулемет исправен, жиданности немцы остановились.

атаки «ейской газеты. Николай Яковлевич 
рассказывает про боезые дела военных 
лет, про свой завод, где он с присущей 

челозеку настойчивостью 
осваивает новую специальность слесаря. 
И успехи значительны. За последний 
месяц его выработка достигла уже 
2 0 0  процентов нормы.

«В баше мало воды. мелькнула — Этого нам и ;шдс, —
тревожная мысль. — Больше не пить j говорил Николай и, припав вслух про- 

к щитку,

Нет преград, которых не преодолели
боевую службу. ' -----------------  ° В° ГО |бы питомцы великой страны социализ-

Вечером Дорохова вызвали срочно в М3‘ Уверенно ИД€Т вперед сталинскоеО гтп поп Т      ГТ ТТОХ» CI лч/гпп/ч ____ ______штаб полка. Командир полка, перед ко- ! племя> смело устремляя свои 
торым предстал Дорохов, даже не ус- ; грядущее! 
пев умыться, просил его рассказать

взоры в

А. ИВАНОВА.

комсомолу еще бо
лее укрепить и расширять свои связи с 
молодежью и на этой основе добиться 
дальнейшего роста рядов ВЛКСМ.

В период подготовки и проведения 
выборов в Верхозный Совет СССР на
ша молодежь еще тесьее сплотится 
вокруг великой партии Ленина — 
Сталина.

Молодые избиратели области 12 мар
та 1 9 5 0  года все, как один, едино
душно отдадут свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
и, тем самым, еще раз продемонстриру
ют свою безграничную любовь и пре
данность любимс-му вождю и учителю 
советской молодежи товарищу Сталину.

И. ЧУПРЫНИН, 
секретарь Томского обкома ВЛКСМ.
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Плоды повзрхностного руководства
(С X I I  комсомольской конференции и  Т о м с к а )

Новым подъемам трудовой я поли
тической активности комсомольцев и 
всей молодежи гор. Томска характери
зуется период, прошедший после XI 
съезда ВЛКСМ.

Выполняя решения съезда, большин
ство комсомольских организаций про
мышленных предприятий, учебных за
ведений и советских учреждений города 
улучшило свою работу, расширило и 
укрепило свои связи с молодежью. За 
полтора года, прошедшие после XI го
родской комсомольской конференции, 
в ряды ВЛКСМ принято 6 .5 1 5  юно
шей н девушек.

Молодые рабочие н работницы — 
члены ВЛКСМ и не состоящие в ком
сомоле — активно участвуют в социа
листическом соревновании за досрочное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки, в борьбе за стахановские 
методы труда, за экономию государст
венных средств, за улучшение качества 
выпускаемой продукции. 2 . 0 0 0  моло
дых рабочих досрочно выполнили свои 
пятилетние задания. 2 0 0  человек рабо
тают в Счет второй и третьей пятилеток.

Перестроив свою деятельность в со
ответствии с решениями XI съезда ком
сомола и XVI пленума ЦК ВЛКСМ, 
ряд комсомольских организаций вузов 
■ техникумов стал работать лучше.

Но делегаты XII горю докой комсо
мольской конференции, выступавшие в 
прениях по отчетному докладу секрета
ря горкома ВЛКСМ тов. Лисовского, 
указывали на то, что уровень работы 
комсомольских организаций г. Томска 
еще не соответствует тем требованиям 
а задачам, которые ставит перед комсо
молом большевистская пар>тия. Делега
ты с большевистской принципиаль
ностью вскрывали недостатки в работе 
первичных организаций и горкома 
ВЛКСМ.

Делегаты конференции тт. Градобоев, 
Чебота ренко, Плотников отмечали в 
Своих выступлениях, что горком комсо
мола совершенно неудовлетворительно 
руководил социалиспгческим соревнова
нием молодежи промышленных пред
приятий города.

Далеко не все комсомольцы занима
ют авангардную тюль на производства 
На заводе Министерства электропро
мышленности, инструментальном, «Сиб- 
кабель» и других еще многие молодые 
рабочие не участвуют в социалистиче
ском соревновании. Комитеты комсо
мола этих предприятий часто стоят в 
стороне от вопросов технического прю- 
гресса, слабо борются за культуру про
изводства. В городе имеются такие ком
сомольские организации, как организа
ции электролампового, манометрового 
заводов, завода резиновой обуви, кото
рые имеют хорошие показатели в ходе 
социалистического соревнования, но их 
опыт горком ВЛКСМ не распространяет 
аа другие предприятия.

Эти недостатки в руководстве социа- 
листичеюким соревнованием со стороны 
горкома комсомола свидетельствуют о 
том, что канцелярско-бюрократические 
методы работы еще не изжиты. Работ
ники горкома, особенно секретари, ред
ко бывают на предприятиях, не вника
ют глубоко в жизнь первичных органи
заций. О работе первичных организа- 
1Щй горком часто судит лишь по свод
кам.

На конференции делегаты тг. Дани
лов. Воскресеиский приводили примеры 
того, как инструкторы горкома сводят 
свои посещения организаций к обору 
сведений по тому или иному вопросу, 
не беседуют с активом, не помогают 
секретарям комитетов в исправлении 
вскрытых недостатков. В Морякозском 
и Самусьском судоремонтных заводах 
работники горкома ВЛКСМ не были 
с  1 9 4 7  года.

Много формализма и благодушия 
в руководстве горкома ВЛКСМ поли
тическим просвещением. В ряде ком
сомольских организаций (на Самусь. 
ском судоремонтном заводе. мя
сокомбинате, тресте «Томск-
строй») политические кружки мо
лодежи прекратили свою работу по
сле двух—трех занятий. Особенно плохо 
поставлена политическая учеба комсо- 
аюльцев в Куйбышевском районе, где

во многих кружках посещаемость со
ставляет не более 5 0  процентов. Неред
ки случаи срыва занятий из-за неяаш 
слушателей.

В постановлении XI съезда ВЛКСМ 
говорится, что важнейшая задача ком
сомола — помогать коммунистической 
партии и советскому правительству в 
дальнейшем развитой и укреплении 
школ, в улучшении учебно-воспитатель
ной работы среди учащихся, в осущест
влении закона о всеобщем обязательном 
обучении детей.

Горком ВЛКСМ эту задачу выпол
нял неудовлетворительно.

Работники горкома в школах почти 
не бывают. Совершенно не вникали они 
и в деятельность школ рабочей молоде
жи. Успеваемость же учащихся этих 
школ составила за первое полугодие все
го 7 6  процентов.

До сих пор не во всех школах име
ются старшие пионервожатые. За отчет
ный период не было ни одного случая, 
чтобы горком детально изучил деятель
ность той или иной комсомольской Ор 
ганизации школы, а затем поставил бы 
воттоос на обсуждение комитета 
ВЛКСМ или комсомольского собрания.

Больше половины членов городстой 
комсомольской организации — студенты 
вузов и учашиься техникумов. В ряде 
вузов факультетские организации име
ют в своем составе более тысячи чело
век. Несмотря на это, райкомы и гор
ком комсомола, как указывал в своем 
выступлении тов. Цехин, очень мало 
занимались вопросами улучшения идео
логической, политико - воспитательной 
работы в вузах и техникумах. Даже на 
заседаниях бюро горкома постановка 
вопросов, связанных с  деятельностью 
организаций вузов и техникумов, была 
редким явлением. Не вникая глубоко в 
работу этих организаций, не анализируя 
недостатки, не изучая опыт, горком ча
сто судил о их деятельности лишь по 
количеству проЬеденных вонферепций. 
докладов, лекций..

Многие недостатки в деятельности 
первичных организаций явились след
ствием неопытности секретарей и чле
нов комитетов. Горком комсомола про
водил немало семинаров с отдельными 
группами актива, но к организации их 
подходил формально. Зачастую семина
ры проходили без тщательной и серьез
ной подготовки, лекции читались без 
связи с жизнью комсомольских органи
заций.

ПоверхноЬгный подход к подбору 
и воспитанию кадров привел к тому, 
что за полтора года сменились секре
тари в 2 3 2  комсомольских организа
циях, а в некоторых даже два и три ра
за.

О большей части недостатков, отме
ченных делегатами конференции, гор
ком ВЛКСМ, его бюро знали и раньше. 
Ряд вопросов обсуждался на заседаниях 
бюро, на пленумах горкома комсомола, 
но контроля за выполнением решений 
бюро и пленумов не было. Дважды об
суждался на пленумах горкома ВЛКСМ 
вопрос об организационно-политическом 
укреплении первичных организаций го
рода. Дважды отмечалось, что работа 
■комсомольских организаций завода Ми
нистерства электропромышленности, ин
струментального и электромеханическое 
го заводов находится на низком уровне. 
И на конференции докладчик тов. Ли
совский вынужден был снова признать, 
что значительного улучшения в деятель
ности этих организаций до сих пор не 
наблюдается.

Выступая на IV пленуме горкома 
комсомола в декабре прошлого года, 
тов. Лисовский отмечал слабый рост ря
да комсомольских организаций города. 
То же самое он вынужден был конста
тировать и на конференции.

Работники горкома охотно «принима
ют критику», очень часто заверяют ком
сомольцев на различных собраниях, 
пленумах, что немедленно выправят по
ложение, но их обещания и заверения 
часто остаются пустымн словами.

Комсомольская конференция приняла 
развернутое решение, в котором наме
тила конкретные меры улучшения дея
тельности городской кютЗгомолъокой ор
ганизации. Конференция избрала новый 
состав горкома ВЛКСМ.

Соревнование работников 
сберегательных касс

Лгговясь по дню выборов в Верхов
ный Совет СССР, коллектив централь
ной сберегательной кассы № 1 3 1
Куйбышевского района г. Томска взял 
на себя обязательство выполнить квар
тальный план мобилизации средств по 
всем показателям к 12 марта.

Выполняя это обязательство, коллек
тив широко развернул массово-разъяс
нительную работу среди населения. Ра
ботники сберкассы тт. М артем ь я нова, 
Стрелкова и другие проводят беседы 
среди избирателей, рассказывают о вы
годе и удобствах хранения личных де
нежных средств в сберегательных кас
сах, о значении этих средств для госу

дарственного бюджета, о выгодах Госу
дарственного трехпроцентного внутрен
него выигрышного займа и т. д.

Широко развернута справочная ра
бота. На избирательных участках в 
районе открыто 17 справочных сто
лов, где можно проверить облигации и 
получить оправки по всем вопросам 
сберегательного дела и госзаймов.

Сейчас работники сберегательной 
кассы проводят работу по завершению 
расчетов с подписчиками по четвертому 
Государственному займу восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР.

И. СКИРНЕВСКИИ.

Мичуринское учение— 
в колхозы

Уже второй год в колхозе «Путь 
Ленина», Томского района, проводятся 
опытные посевы яровой пшеницы 
«гарнет» под зиму. Осенью минувшего 
года семенами, полученными с опыт
ного участка, был засеян один гектар 
этой культуры.

Установив тесную связь с научными 
работниками Сибирского ботанического 
г»дя университета, правление артели в 
зимний период организовало для кол
хозников чтение лекций о мичурин
ском учении.

Недавно научный работник ботани
ческого сада тов. С. Н. Рыбакова про
читала в колхозе лекцию «О внедре
ния мичуринского учения в колхозное
производство»,

Овладевают военно- 
морскими знаниями

В январе при Томском военно-мор
ском клубе экзаменовалась группа руле- 
вых-сигналыциков (руководитель круж
ка инструктор тов. Третьяков). На 
экзаменах слушатели показали глубокие 
знания рулевого и сигнаыьного дела.

После экзаменов вся группа изъяви
ла желание и дальше овладевать воен
но-морскими знаниями Все товарищи 
вступили в члены военно-морского клу
ба, чтобы обучаться б секции гребно
парусного спорта. Они знают, что каж
дый моряк, независимо от флотской 
специальности, должен знать шлюпку, 
уметь ходить на ней на веслах и под 
парусами.

В. МАЛОСАИ, 
начальник военно-морского клуба.

Реконструкция завода
На Томском дрожжевом заводе про

водится реконструкция цехов и обору
дования. В марте будет закончена уста
новка большого бродильного чана, ем
костью 8 0  кубометров, и мощного сепа-

работыратора. Все подготовительные 
уже проведены.

Намного расширяется сушильное от
деление. Это даст возможность заводу 
значительно увеличить выпуск сухих 
дрожжей.

К  советско-румынским торговым 
отношениям

В результате переговоров между 
Министерством внешней торговли СССН 
и Румынской Торговой Делегацией, про
текавших в атмосфере дружеского вза
имопонимания, 17  февраля сего года 
подписано Соглашение о товарообороте 
и платежах на 1 9 5 0  год.

Стремясь к дальнейшему развитию 
взаимной торговли, Стороны договори
лись о значительном расширении вза
имного товарооборота в 1 9 5 0  году по 
сравнению с товарооборотом 1 9 4 9  го
да.

Товарооборот между СССР и Румы
нией в 1 9 5 0  году по взаимным постав, 
нам возрастет по сравнению с товаро
оборотом 1 9 4 9  года более чем на 3 0  
процентов.

Советский Союз будет поставлять в 
Румынию хлопок, металл, железную 
руду, кокс, промышленное оборудова
ние, автомашины, сельскохозяйственные 
машины и другие товары, в которых 
нуждается народное хозяйство Румы
нии.

Румыния будет поставлять в Союз 
ССР нефтепродукты, лесоматериалы, 
вагоны, химические товары, мясопро
дукты и другие товары.

Соглашение подписали: с советской
стороны — Министр внешней торговли 
М. А. Меньшиков, с румынской сторо
ны — Министр внешней торговли
А. А. Бырлэдяну.

(ТАОС).

Обвинительное заключение софийской прокуратуры 
по делу группы разоблаченных в Болгарин 

американских шпионов
СОФИЯ, 21  февраля. (ТАСС). Как 

передает болгарское телеграфное агент
ство, сегодняшние газеты опубликовали 
под заголовком «Миссия США в Софт: 
— центр заговоров и шпионажа, направ
ленного против народной республики

Враждебную Болгария деятельность 
Барнса продолжал заменивший его ди
пломатический представитель США До
нальд Хит.

Дональд Хит почти сейчас же после 
того, как он вступил на свой пост, 
встретился с Трайчо Костовым. которо-

К  советско-болгарским торговым 
отношениям

В результате переговоров между Ми
нистерством внешней торговли СССР и 
Болгарской Торговой Делегацией, про
текавших в атмосфере дружеского в за и. 
мопонимания, 18 февраля сего года 
подписан Протокол о взаимных постав
ках на 1 9 5 0  год.

Стремясь к дальнейшему развитию 
взаимной торговли, Стороны догозори- 
лись о расширении взаимного товаро
оборота в 1 9 5 0  году по сравнению с 
товарооборотом 1 9 4 9  года.

Товарооборот между СССР и Болга
рией в 1 9 5 0  году пс взаимным постав
кам возрастает по сравнению с товаро
оборотом 1 9 4 9  года более чем на 2 0  
процентов. ,

Советский Союз будет поставлять в 
Болгарию хлопок, металл, нефтепро
дукты, промышленное оборудование, 
сельхозмашины, удобрения и другие то
вары, в которых нуждается народное хо
зяйство Болгарии.

Болгария будет поставлять в Совет
ский Союз свинцовый и цинковый кон
центраты, табак, цемент н другие това
ры.

Соглашения подписали: с  советской 
стороны — Министр внешней торговли 
М. А. Меньшиков, с болгарской сторо
ны — Министр внешней торговли 

1Д. Ганев. (ТАСС).
1ЛПШШ1--------------------------

Болгарин» обвинительное заключение го он^информировал о предварительном 
софийской прокуратуры в отношении 
болгарских граждан Михаила Шипкова,
Жнвкн Риндовой. Стефана Кратункова,
Николы Цанова и Василя Малчева. об- m «
виняемых в том. что они были завербо «асйсе ТраЙЧ°  КоСТОЗа и ег°  СОуЧаСТ’Ш~

К О В.

соглашении между американскими импе
риалистами и их титовской агентурой в 
отношении совместных действий на 
Балканах и, в частности, в Болгарии. 
Это было твердо установлено на про-

В странах народной демократии
Первый съезд  

потребительской кооперации 
Албании

ТИРАНА, В Тиране открылся пер
вый съезд потребительской кооперации 
Албании. Председатель центрального ко
митета кооперативов Рейс Джелилаи в 
своем докладе отметил, что в 1 9 4 5  го-

знатного шахтера, Маркевки. В  Лодзи в 
соревнование включились текстильщи
ки, строители и железнодорожники. Ра
бочие строительных предприятий дают 
обязательство досрочно выполнить зада
ние и бороться за высокое качество 
продукции. Так, бригада столяра Греше- 
на решила выполнить 6 -месячное зада
ние не менее, чем на 3 0 0  проц. Брига
да каменщика Грая обязалась довести
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ду в стране было только два потреби- I среднюю выработку в ближайшие 
тельских кооператива, а к концу 1 9 4 9  месяца до 2 6 0  проц.
года их насчитывалось 1 8 7  и в них 
1 8 5 .8 9 9  членов. Товарооборот потре
бительских кооперативов стал в 5 ,5  ра
за больше, чем в 1 9 4 6  году. План за
готовок сельскохозяйственных продук
тов выполнен в 1 9 4 9  г. по сравнению 
с 1 9 4 8  г. на 1 3 0  процентов.

Трудовая партия и правительство 
Албании проявляют большую заботу и 
оказывают большую помощь потреби
тельской кооперации. Так, в 1 9 4 9  г. 
государство отпустило кооперации кре
дит свыше 3 2  млн. лек.

Ширится трудовое 
соревнование в Польше
ВАРШАВА. Во всех промышленных 

центрах Польши ширится трудовое со
ревнование, начавшееся по призыву

Конференция общества 
им. Мичурина в Пекине
ПЕКИН. С 18  по 2 0  февраля в Пе

кине проходила конференция научного 
общества имени Мичурина. На конфе
ренции присутствовало свыше 4 0 0  че
ловек.

Председатель правления общества Я 
Тянь-юй сделал доклад об учении Ми
чурина, указав, что это учение являет
ся подлинно прогрессивным. На конфе
ренции были заслушаны также доклады 
об опыте работы по выведению улуч
шенных сортов зерна, плодов, овощей. 

21 февраля. (ТАСС), 
ншшпшшн-------------------------

ваны в качестве агентов американской 
разведки сотрудниками миссии США в 
Софии, и в том, что они под личным и 
непосредственным руководством послан
ника США в Софии Дональда Хита 
предоставляли американской разведке 
сведения политического, экономического 
и военного характера.

В обвинительном заключении гово
рится:

—После второй мировой войны импе
риалистические круги в США, стараясь 
установить свое мировое господство, на
чали проводить политику активного вме
шательства во внутренние дела других 
стран. В системе этой агрессивной стра
тегии завоевания мира был разработан 
план превращения в колонию также и 
Балканского полуострова. Этот план 
империалистов в отношении Балкан был 
сорван быстрым продвижением Совет
ской Армии. Последующие события, од
нако. доказали, что этот план не был 
оставлен.

Еще во время Отечественной войны 
американские империалисты пыта
лись черев посредство Димитрова 
(Гемето) и его агентуры вызвать i 
с тыла разложение фронта. После | 
разоблачения Димитров (Гемето) 
был укрыт в миссии США и с е е : 
помощью был отправлен в Амери- j 
ку. Его место занял Никола Пет- 
ков, который вызвал раскол в болгар-! 
ском земледельческом народном союзе в едки Никола Цанов, проживающий в го- 
и создал центр оппозиции в соответ- роде Самоков, бывший член фашистской 
ствии с предложением империалистов и организации «Бранник», несколько раз

Все это показывает, что дипломати
ческие представители США в Софии 
превратили миссию США в центр за
говоров и шпионажа, направленных npo-f 
тив народной республики Болгарии. J

Установлено, что б различное время 
после освобождения страны от фашизма 
9 сентября 1 9 4 4  года американская 
разведка, используя своих официальных 
представителей в Болгарии, завербова
ла многих агентов, через которых она 
получала сведения экономического, по
литического и военного характера, необ
ходимые для целей шпионажа империа
листов.

Одним из них был гражданин города 
Софии Михаил Шинков, сын крупного 
экспортера розового масла и владелец 
завода по выработке масла из роз, на
ционализированного в 1 9 4 7  году.

Вторым обвиняемым является Живка 
Риндова, которая также активно работа
ла для американской разведки. Она за
кончила американский колледж и. рабо
тала телефонисткой в американской во
енной миссии.

Третий обвиняемый Стефан Кратун- 
ков из Пловдива, бывший член фашист, 
ской организации «Бранник», являв
шийся после освобождения страны </г 
фашизма секретарем оппозиционной со
циалистической ассоциации, установил 
контакт с американской разведкой через 
сотрудницу миссии США Риндову.

Четвертый агент американской раз-

под непосредственным руководством по
литического представителя США в Бол
гарии Майнарда Барнса. Вокруг этого 
центра группировались все реакционные 
и фашистские элементы, которые не ог
раничивались легальной борьбой, а соз
дали также ряд конспиративных органи-

безуспешно пытался нелегально поки
нуть страну. Через посредство Кратун
кова он установил связь с американ
ской разведкой.

Пятый агент американской разведки

Отклики на подписание Договора и Соглашений 
между Советским Союзом и Китайской 

народной республикой

Прием в советском посольстве в Пекине по случаю  
заключения советско-китайского Договора

ПЕКИН. 21  февраля. (ТАСС). Се
годня поверенный в делах СССР в Ки
тае Шибаев устроил прием по случаю 
заключения Договора о дружбе, союзе 
и .взаимной помощи и Соглашений меж
ду СССР и Китайской народной респуб
ликой.

На приеме присутствовали члены ки
тайского правительства и сотрудники 
министерства иностранных дел, предста
вители различных политических партий, 
общественных организаций, представи
тели науки, литературы, печати и ра
ботники культуры.

Яркое проявление миролюбивой внешней политики 
Советского Союза

УЛАН-БАТОР, 21  февраля. (ТАСС). 
Монгольские газеты продолжают поме
щать многочисленные отклики на подпи
сание Договора о дружбе, союзе и 
взаимной оомоши и Соглашений между 
Советским Союзам и Китайской народ
ной республикой.

В опубликованном заявлении предсе
дателя Монгольского общества культур
ной связи с Советским Союзом Дугурсу- 
руна говорится, что подписание Догово
ра о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между Советским Союзом и Китайской 
народной республикой является полым 
ярким проявлением миролюбивой внеш
ней политики Советского Союза. Внеш
няя политика СССР, направляемая и 
руководимая великим Сталиным, гово
рится в заявлении, нанесла новые уда
ры по преступным проискам поджигате
лей новой войны и показала всему миру, 
кто является бескорыстным искренним 
другом великого китайского народа, 
одержавшего историческую победу над 
реакционной гоминдановской кликой и 
иностранными империалистами.

Трудящиеся Монголии, указывается 
далее в заявлении, с  искренней ра
достью восприняли заявление советско
го правительства и правительства Ки
тайской народной республики о полном 
обеспечении независимого положения 
Монгольской народной республики. 
Дружба советского и монгольского па
родов явилась надежной гарантией сво
бодного и независимого существования 
МНР, расцвета ее культуры и экономи
ки. Экономическое и культурное сот
рудничество с великим Советским Сою
зом позволило в корне изменить облик 
старой колониальной, феодальной Мон
голии. Благодаря дружбе с Советским 
Союзом наша страна превратилась в 
цветущую народную республику. Жизнь 
нашего народа стала зажиточнее и куль
турнее. Монгольский народ, позназший 
плоды этой великой дружбы, сердечно 
приветствует Договор, являющийся за
логом безопасности и дальнейших) про
цветания Монгольской народной респуб
лики.

зацнй, имеющих целью насильственное ! Василь Малчев, проживающий в Софии 
свержение правительства Отечественно- ‘ и подпавший под влияние лиц, враж-
го фронта. I дебно настроенных по отношению к на-

После разгрома этих заговорщ иче- ___„
ских организаций и ареста Николы Пет-, Р°Д МУ пРавительств>
кова Майнард Барнс был разоблачен и Вес обвиняемые переданы судебным
вынужден покинуть Болгарию. 1 властям.

Моральный облик американских 
конгрессменов

НЬЮ- ИОРК, 2 2  февраля. (ТАСС).
Недавно происходивший суд над быв
шим председателем комиссии палаты 
представителей по расследованию анти- 
америкайедой деятельности Томасом, 
повинным в мошенничестве, пролил не
который свет на моральный облик аме
риканских конгрессменов. Как известно,
Томас был судим и приговорен к тю
ремному заключению за присвоение 
государственных средств, которые он 
получал якобы для выплаты жалования 
своим техническим помощникам, необ
ходимым, будто бы, ему при выполне
нии его парламентских обязанностей.
На самом деле эти «помощники» не вы
полняли никакой работы. Позднее выяс
нилось, что многие члены конгресса 
практикуют занесение сеоих жен и дру
гих родственников в государственные 
платежные ведомости в качестве «сек

ретарей» и т. п., чтобы таким образом 
увеличить свои доходы.

Недавно стал известным скандал с 
членом палаты представителей Кроу
фордом, одним из видных представите
лей национальной ассоциации промыш
ленников. Кроуфорд владеет большой 
фермой в штате Мэриленд, недалеко от 
Вашингтона. На ферме у него работал 
молодой студент Хэнбери, который вы
полнял всевозможныг работы, зараба
тывая деньги для продолжения юриди
ческого образования. 18  февраля Кро
уфорд поссорился с Хэнбери и избил 
его. Хэнбери пожаловался местным вла
стям, которые арестовали Кроуфорда. 
2 0  февраля местный суд освободил 
Кроуфорда, наложив на него лишь 
небольшой штраф в размере 2 5  дол
ларов.

Дикие нравы
К избирательной кампании в Англии

с речью на предвыборном мн-ЛОНДОН, 21 февраля. (ТАСЮ). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Питербора (Нортгемптоншир), 
лейборист Стэнли Тиффани, представ
лявший избирательный округ Питербора 
в прошлом парламенте и вновь балло
тирующийся по этому округу, выступал

сегодня 
тинге.

Когда он выходил из зала после вы
ступления, ему был нанесен сильный 
удар толстой палкой по затылку. Тиф- 
фэни упал и, согласно сообщениям, не 
Сможет продолжать предвыборную кам
панию.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 25 ФЕВРАЛЯ.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Важнейший этап в развитии международных  
отношений на Дальнем Востоке

ПРАГА, 21 февраля. (ТАСС). Газе
ты продолжают публиковать материалы, 
посвященные подписанию Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи и 
Соглашений между СССР и Китайской 
народной республикой.

В статье, посвященной Договору, 
газета «Лидова демакрацие» указывает, 
что империалистические круги возлага
ли большие надежды на возникновение 
противоречий между Советским Союзом 
и Китаем. Однако, пишет газета, все 
вопросы, которые касаются Советского 
Союза и Китая, были решены путем та
кого соглашения, которое возможно

только между государствами, руковод
ствующимися в своих переговорах вы
сокими идеалами прогресса и социаль
ной справедливости, стремлением к ми
ру и братству между народами.

Этот Договор является важнейшим 
этапом в развитии международных отно
шений на Дальнем Востоке и огромным 
вкладом в дело всеобщей борьбы за со
хранение и укрепление мира во всем 
мире. Поэтому все прогрессивное чело
вечество приветствует подписание До
говора и Соглашений между Советским 
Союзом и Китайской народной респуб
ликой.

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

им. В. П. Чкалова

23 февраля 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит. 1-й аб.—талон № 118.
24 Февраля

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

25 февраля
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит. 1-й аб.—талон № 120.

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

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ 

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

ВНИМАНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ!

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

Требуются: дильный
и пря- 

цехи, заведую
щий складом, грузчики на автомашину 
Обращаться: проспект им. Фрунзе, № 97 
в артель «Канат*: 2—1

TUPfiVWTPfl* заведующие магазинами.
I |lCU jnjlun ■ продавцы, заведующие хо

зяйством и рабочие-возчики. Обращаться: . . . -   .
г. Томск, ул. К. Маркса, № 20, в отдел [ выдува тыцикк. Обращаться: проспект им 

.«--------  | Кирова, № 5, в отдел кадров. >—

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(^-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., II ч. 20 м.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 23 по 26 февраля 

новый х' доже твенный Фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(/-я серия)
Начало 11 ч , 12 ч. 45 м.. 2 ч 30 м., 4 ч. 20 м., 
6 ч. <>5 м., 7 ч 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, X» 25).
23 февраля седьмой день кинофестиваля 
.Вооруженные Силы Советского Союза 
в борьбе за честь, свободу и независимость 

’ Родины".
Художественный Фильм

«ДНИ и  н о ч и »
Начало в 5 и 7 часов.

ГПРЙИтТРР ГРУЗЧИКИ- Заключившим до- 
IpGUyiulU r говоры, бесплатно выдается 

спецодежда. Здесь же требуются: радисты, 
плотники и другие рабочие. Обращаться: 
г. Томск, улица К. Маркса, Ли 20, в отдел 
кадров. р_|

Т п Р Й и тТ Р Я ' ИнженеРы. конструкторы, 
I JJCUy о) I ОЛ I экономисты, механики, 

электрики * вакуумщики, строители, работ
ники по технормированию. токари, слесари, 
кочегары, шоферы 2-г> класса, грузчики»

кадров базы снабжения.

Адрес редакции: гор Томск, просп им Ленина, № 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7 -7 0  ответ секретаря— 31 • 1 9  секретариата -  4 2  4 0  отделов партийной 
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