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Образцово завершим организационно- 
техническую подготовку к выборам

(Из Обращения Центральною Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР вступила в  новый ответ
ственный этап. На всех избирательных 
участках широко развернулась агитация 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, зарегистрированных ок
ружными избирательными комиссиями 
по выборам в Совет Союза и Совет На» 
циональностей Верховного Совета 
СССР.

В ответ на Обращение ЦК ВКП (б), 
встреченное народом с большим поли
тическим подъемом, трудящиеся еще 
теснее сплачивают свои ряды вокруг 
партии Ленина — Сталина, выражают 
свое единодушное желание голосовать 
за кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных, свое горячее стремление 
ознаменовать день выборов новыми тру
довыми победами во славу великой со
циалистической Родины.

Все мьгсли и чувства советских лю
дей обращены к великому Сталину, на
шему всенародному кандидату в депу
таты, творцу Конституции СССР, люби
мому вождю и учителю. К нему, к 
родному Сталину, со всех утолков 
необъятной советской страны направле
ны слова благодарности за радостную 
и счастливую жизнь, слова любви, иду
щие из глубины сердец.

Советские люди заверяют своего 
вождя, что в день выборов они с  ра
достью отдадут голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, 
что, голосуя sa них. они будут голосо
вать за большевистскую партию, за 
Сталина, за коммунизм.

Трудящиеся страны готовятся к вы
борам, как к великому всенародному 
празднику, как к новому торжеству 
советского демократизма.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство принимают все ме
ры к тому, чтобы создать каждому из
бирателю самые благоприятные условия 
для осуществления его великого изби
рательного права, предоставленного ему 
Сталинской Конституцией.

Успешному выполнению этой задачи 
должна способствовать хорошая органи
зационно-техническая подготовка к вы
борам в Верховный Совет СССР, про
водимая исполкомами местных Советов, 
партийными, профсоюзными и общест
венными организациями.

До дня выборов осталось очень 
немного времени, но состояние органи
зационно-технической подготовки не 
везде удовлетворительно. В ряде райо
нов Томской области эта работа развер
нута слабо.

Не возглавил организационно-техни
ческой подготовки к выборам Кривоше- 
инский райисполком. Председатель 
райисполкома тов. Тамилин это чрез
вычайно ответственное дело переложил 
на одного лишь секретаря исполкома.

В районе затянулось оборудование 
помещений участковых избирательных 
комиссий и агитпунктов. В ряде случа
ев к подбору помещений подошли необ
думанно.^ Так, под агитпункт в район
ном клубе отвели фойэ, в котором на
ходятся касса, буфет и биллиардная. 
Через фойэ ежедневно проходят сотни 
кинозрителей. Ясно, что в таких усло
виях проводить работу невозможно.

Не все избирательные участки и 
культурно - просветительные учрежде
ния обеспечены топливом. В избе-чи
тальне Ново-Кривошеинского сельсовета 
совсем нет топлива, а в других избах- 
читальнях запас дров имеется обычно 
лишь на один—два дня.

При составлении списков избирате
лей допущено много ошибок, которые 
приходится исправлять сейчас. Провер
ка списков организована слабо.

Райисполком не перестроил работу 
своих отделов применительно к услови
ям избирательной кампании. В стороне 
от подготовки к выборам находятся 
районный отдел связи, райторготдел, 
отделы культпросвегработы и кинофика
ции.

Почти ни в одном населенном пунк
те района не увидишь лозунга или пла
ката. которые призывали бы к- досроч

ному выполнению плана лесозаготозок, 
к разрешению практических задач по 
развитию животноводства, подготовке к 
весеннему севу и т. п.

Почта такое же положение в Пыш- 
кино-Троицком районе. Особенно плохо 
здесь с организационно-технической 
подготовкой к выборам в Ново-Марнин- 
еком, Пышкиио-Трдацком и Калинов
ском сельсоветах.

U

Неооходимо мобилизовать все силы
партийных, советских и общественных 
организаций на устранение недостатков 
в организационно-технической подго
товке к выборам, проверить состояние 
этой работы в каждом районе, рабочем 
поселке, селе, в каждом избирательном 
участке.

Не медля ни одного дня, следует
обеспечить помещения избирательных 
участков топливом, оборудованием, поч
товой и Телефонной связью, бланками 
избирательной документации, канцеляр
скими принадлежностями и т. п.

Необходимо организовать тщатель
ную проверку правильности всех запи
сей  ̂в списках избирателей. Избиратель
ный закон именно для того и преду
сматривает вывешивание списков для 
всеобщего обозрения за 3 0  дней до вы
боров, чтобы трудящиеся могли свое
временно заявить о всех пропусках, не
точностях и искажениях, допущенных в 
списках. Необходимо внимательно отне
стись к молодым избирателям, которые 
впервые в своей жизни будут участво
вать в выборах, так как многие из них 
еще не знакомы со всеми положениями 
избирательного закона.

Приближение дня выборов намного 
повышает ответственность и участковых 
избирательных комиссий за состояние 
организационно;технической подготовки 
на их избирательных участках.

Согласно Указу' Президиума Верхов
ного Совета СССР, с  18  февраля по 
1 4  марта председатели или секретари 
участковых избирательных комиссий 
освобождены от работы на своих пред
приятиях, в учреждениях и всецело пе
реходят на выполнение непосредствен
ных заданий по подготовке к выборам. 
Это создает благоприятные условия для 
работы избирательных комиссий.

Ежедневно в течение всего времени, 
оставшегося до выборов, участковые 
избирательные комиссии обязаны широ
ко оповещать избирателей о дне и ме
сте выборов.

Окончательный срок оборудования 
всех помещений избирательных участ
ков, кроме тех, которые находятся в 
школах и учебных заведениях, — 2 8  
февраля. К этому сроку помещения дол
жны быть полностью подготовлены к 
проведению выборов. Помещения изби
рательных участков, находящиеся в 
школах и учебных заведениях, надо 
оборудовать не позже чем за три дня до 
выборов.

Необходимо заранее учесть престаре
лых и больных избирателей с тем, что
бы 12  марта обеспечить их транспор
том или направить к ним на квартиру 
передвижной избирательный ящик. 
Нужно также позаботиться

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

К о всем членам профессиональных союзов, ко всем рабочим и работницам, инженерам 
техникам, к учителям и врачам, работникам сельского хозяйства, к работникам науки,

Товарищи!
литературы и искусства, к служащим советских учреждений

о  транспор
те и для собственных нужд избиратель
ной комиссии.

Каждая избирательная комиссия уже 
теперь должна иметь утвержденный на 
своем заседании плав проведения выбо
ров. В этих планах следует предусмот
реть расстановку сил избирательной ко
миссии и все без исключения детали ее 
работы, от которых будет зависеть 
успешное проведение голосования. Сле
дует заблаговременно продумать органи
зацию приема избирателей в день выбо
ров.

В подготовке к выборам нет мелочей. 
От организационно-технической подго
товки во многом зависит осуществление 
великих прав трудящихся, предоставлен
ных им Сталинской Конституцией.

Партийные, советские и обществен
ные организации должны максимально 
использовать каждый день, оставшийся 
до выборов, чтобы организационно-тех
ническая подготовка была завершена 
заблаговременно и образцово.
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1 2  марта 1 9 5 0  года граждане ва
шей великой Родины будут выбирать 
депутатов в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик.

Профессиональные союзы н другие 
организации и общества трудящихся на 
предстоящих выборах, так же, как н на 
предыдущих, выступают в тесном сою
зе, в едином блоке со Всесоюзной Ком
мунистической партией (большевиков).

Выборы в Верховный Совет Союза 
ССР будут проходить в обстановке вы
дающихся побед коммунистического 
строительства в нашей стране, одержан
ных советским народом под руководст
вом коммунистической партии, под 
гениальным водительством великого 
вождя и учителя — товарища Сталина. 
На новом мощном подъеме находятся 
все отрасли народного хозяйства и со
циалистической культуры. Советские 
люди, во главе с коммунистической пар
тией, не жалеют сил а  труда для до
срочного выполнения послевоенной ста
линской пятилетки.

Выборы будут проходить в обстанов
ке еще более возросшего доверия народ
ных масс к великой партии Ленина — 
Сталина, в обстановке дальнейшего 
укрепления морально-политического 
единства советского народа.

На собственном опыте миллионные 
массы трудящихся убедились, что 
литика коммунистической партии, со
ставляющая жизненную основу советско
го строя, обеспечивает непрерывный 
рост экономического могущества нашей 
Родины, неуклонный подъем материаль
ного благосостояния и Культурного 
уровня народа. ;

Под руководством коммунистической 
партии наша страна превратилась в мо
гучую индустриально-колхозную держа, 
ву. В СССР построено социалистиче
ское общество, не знающее кризисов и 
безработицы, нищеты и разорения масс. 
Созданы все условия, гарантирующие 
трудящимся зажиточную и культурную 
жизнь. В  братском содружестве расцве
тают творческие силы всех народов Со
ветского Союза. Животворный совет
ский патриотизм сплотил всех трудя
щихся нашей страны в единую многона
циональную семью.

Великие завоевания социализма за
конодательно закреплены в Конститу
ции СССР, которую наш народ любовно 
назвал в честь ее гениального творца 
Сталинской Конституцией. В Конститу
ции СССР нашел свое яркое воплоще
ние социалистический, подлинно народ- 
ный демократизм советского строя, обе
спечивающий активное участие широких 
масс трудящихся в управлении госу
дарством.

Великая Отечественная война против 
немецко-фашистских захватчиков и 
японских империалистов показала неодо
лимую жизненную силу и великие пре
имущества советского общественного и 
государственного строя. Советский на- 
рюд отстоял свободу и независимость 
своей социалистической Родины и спас 
человечество от угрюзы фашистского 
порабощения. В мира не было и нет го
сударства более прочного в могучего, 
чем наше родное Советское государство. 
Этим мы обязаны мудрой политике ком. 
мунистаческой партии, вождю народов 
товарищу Сталину.

Профессиональные союзы горячо 
одобряют и поддерживают политику 
партии Ленина — Сталина н призывают 
всех трудящихся в день выборов едино
душно голосовать за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных.

личивается урожайность, колхозы и сов
хозы дают все больше хлеба, техниче
ских культур, продуктов животноводст
ва. Многие тысячи передовиков земле
делия и животноводства удостоены по
четного звания Героя Социалистическо- 
то Труда, награждены орденами. 
Успешно претворяется в жизнь сталин
ский план преобразования природы и 
трехлетний план развития животновод
ства. Советское государство оказывает 
сельскому хозяйству огромную помощь, 
вооружая его во все возрастающих мас
штабах самой передовой техникой.

Советские профсоюзы считают своей 
обязанностью всеми силами помогать 
коммунистической партии и Советскому 
государству в дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, члены профес
сиональных союзов будут голосовать за 
новые успехи социалистического земле
делия, за дальнейшее процветание кол
хозного строя, за создание изобилия 
продуктов в нашей стране.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство неустанно заботятся 
об улучшении благосостояния народа. В 
то время, как в капиталистических стра
нах растут безработица и нищета трудя
щихся масс, в нашей стране с каждым 
днем жизнь становится все лучше. Со
ветские люди твердо уверены в завт- 
рашнем дне. Они видят, что подъем на
родного хозяйства страны сопровождает
ся неуклонным повышением жизненного 
уровня трудящихся. Реет народного бла
госостояния в Советском Союзе — закон 
развития социалистического общества.

Велики успехи Советского государ
ства в области народного просвещения. 
Осуществляется всеобщее обязательное 
семилетнее образование. В городах и 
рабочих поселках за послевоенные годы 
построены тысячи новых школ, библи
отек. клубов. Только профессиональ
ные союзы имеют огромную сеть куль
турных учреждений —  около 8  тысяч 
клубов н Дворцов культуры, 7 0  ты
сяч красных уголков, более 5  тысяч 
киноустановок.

Ярким показателем роста советской 
культуры, подлинного демократизма 
советского строя служит растущая об
щественная активность трудящихся жен
щин, их выдвижение на руководящие 
посты. Советская власть предоставила 
женщинам равные права с  мужчинами 
во всех областях общественно-политиче
ской, производственной и культурной 
деятельности, создала им все условия 
для овладения пе родовой наукой и тех
никой, для всестороннего применения 
своих сил и талантов. Женщины состав
ляют почти половину всех специалистов 
страны, имеющих высшее образование. 
Десятки тысяч женщин руководят пред
приятиями, местными советскими орга
нами, культурными учреждениями, ве
дут ответственную работу в профсою
зах.

В нашей стране вырос новый чело- 
Благодаря социалистической системе I Для которого высшим долгом яв

но- J хозяйства советским людям не угрожа-
ни безработица, ни свя-

К  пребыванию в СССР Председателя Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной Республики

г-на Мао Цзе-дуна
Председатель Центрального Народно

го Правительства Китайской Народной 
Республики г-н Мао Цзе-дун, а также 
Премьер Государственного Администра
тивного Совета и Министр Иностранных 
Дел Китайской Народной Республики 
г-н Чжоу Энь-лай и сопровождающие их 
лица, выехавшие 17  февраля из Моск
вы, по пути следования в Китай посети
ли Свердловск, Омск, Новосибирск и 
Красноярск.

2 0  февраля гости прибыли в Сверд- 
, ловск, где посвятили несколько часов 
осмотру кузнечно-прессового и механи
ческого цехов и теплоэлектроцентрали 
Уралмашзавода, а также Уральского 
геологического музея.

На следующий день, 21  февраля, клик в местных общественных кругах, 
гости прибыла в Омск, где также про- j Гости везде встречали дружественную 
были несколько часов, ознакомившись с 1 обстановку- (Т£СС).

городом и осмотрев машиностроитель
ный завод.

Вечером того же дня гости сделали 
остановку в Новосибирске, где осмотре
ли. завод имени Чкалова. Гости затем 
присутствовали на спектакле «Князь 
Игорь» в государственном театре опе
ры и балета.

2 2  февраля гости остановились в 
Красноярске. Здесь они имели возмож
ность ознакомиться с заводом по произ- 
водству самоходных комбайнов. Вечером 
они присутствовали на концерте област
ного хора русской песни.

Пребывание гг. Мао Цзе-дуна, 
Чжоу Энь-лая и сопровождающих их 
лиц в Свердловске, Омске, Новосибир- 
ске, Красноярске нашло широкий ог-

Воод уше в л енны й величественной про
граммой построения коммунизма в на
шей стране, начертанной товарищем 
Сталиным в его исторической речи 
9  февраля 1 9 4 6  года, советский народ 
самоотверженно борются за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки. Бо
лее 9 0  процентов рабочих и служащих 
СССР участвуют во всенарюдном социа
листическом соревновании, добиваясь на 
основе этого испытанного коммунистиче
ского метода строительства социализма 
все новых и новых успехов во всех 
отраслях народного хозяйства.

Рабочие и работницы, инженеры и 
техники, работники науки и культуры 
гордятся крупнейшими успехами нашей 
социалистической прюмышленности н 
транспорта в послевоенный период. 
Члены прюфессиовальных союзов СССР 
и впрадь будут самоотверженно трудить
ся, чтобы эти успехи множились день 
ото дня, чтобы наше народное хозяйст
во двигалось вперед еще более высоки
ми темпами.

Голосуя на выборах за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, члены профессиональных 
союзов будут голосовать за дальнейший 
расцвет социалистической прюмышлен
ности — основы всего нарюдного хозяй
ства, за дальнейший подъем социали
стического транспорта.

Выдающихся успехов добилось в 
послевоенные годы социалистическое 
сельское хозяйство. Из года в год уве-

ют ни кризисы 
закное с нею катастрофическое обни. 
щание трудящихся масс. Численность 
рабочих и служащих в нашей стране 
растет из года в год. Только в 
1 9 4 9  году количество рабочих и 
служащих увеличилось на 1 ,8  млн. 
человек по сравнению с 1 9 4 8  годом, 
превысив урювень дозоенного, 1 9 4 0  
года на 15  процентов.

В СССР на основе повышения произ
водительности труда непрарывно растет 
заработная плата рабочих и служащих.

Ярким свидетельством сталинской за
боты о трудящихся являются отмена 
карточной системы, снижение цен на 
товары массового потребления, расти
рание советской торгозли в городе и де
ревне. Уже в прошлом году нарюдное 
пстрабление по важнейшим товарам пре
высило довоенный уровень. Все более 
ширхжий размах получает жилищное 
строительство.

Огромные срадства расходует совет
ское правительство на социальное 
страхование. Все трудящиеся пользуют
ся бесплатной медицинской помощью и 
ежегодными отпусками за счет государ
ства. Миллионы рабочих и служащих 
получают бесплатные и льготные путев
ки в санатории и дома отдыха. Мил
лиарды рублей расходуются на содержа
ние детских учреждений, на пособия 
больным, инвалидам войны и труда, 
многодетным матерям Женщина-мать 
окружена особым вниманием Советского 
государатва.

Советские люди горячо благодарят 
коммунистическую партию, родного и 
любимого Сталина за отеческую заботу 
о насущных нуждах народа.

Всемерная помощь коммунистической 
партии и Советскому государству в 
борьбе за дальнейшее повышение мате
риального благосостояния трудящихся— 
родное и кровное дело профессиональ
ных союзов. Горячо одобряя и всемерно 
поддерживая политику партии Ленина— 
Сталина, которая всей своей деятельно
стью показала, что для нее нет ничего 
выше, чем интересы народа, советские 
профсоюзы призывают всех трудящихся 
голосовать за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. Го
лосовать за кандидатов сталинского бло
ка — это значит голосовать за дальней
ший подъем материального благосостоя
ния нарюда, за еще более счастливую и 
зажиточную жизнь всех трудящихся го
рода и деревни.

Наша великая Родина — страна са
мой передовой в мира культуры. Вы
дающихся успехов достигла советская 
наука. Руководствуясь указанием 
товарища Сталина — догнать и превзой
ти в ближайшее время достижения нау
ки за пределами нашей страны, совет
ские ученые обогащают отечественную 
науку новыми и новыми открытиями, 
направленными на благо нарюда.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство прюявляют неустан
ную заботу о росте культурного урювня 
трудящихся. Множатся ряды советской 
интеллигенции. Успешно решается по
ставленная товарищем Сталиным зада
ча — поднять культурно-технический 
урювень рабочего класса до уровня ра
ботников инженерно-технического труда. 
Только за последние два года десять 
миллионов рабочих повысили свою тех
ническую квалификацию. С каждым 
годом увеличивается число рабочих, 
имеющих семилетнее и среднее об
разование. В числе лауреатов Сталин
ской прюмии — сотни имен стахановцев. 
новаторов производства.

ляется беззаветное служение Родине. 
Идейный и культурный рюст советских 
людей — есть результат огрюмной вос
питательной работы, которую неустанно 
ведет большевистская партия в массах 
трудящихся.

Вот почему профессиональные сою
зы, являясь верными прюводниками по
литики партии Ленина—Сталина в деле

обращаются

бочие и служащие СССР будут голосо
вать за сталинскую внешнюю политику, 
за торжество сил мира, демократии и 
социализма над черными силами импе
риалистических поджигателей новой вой
ны.

С чувством огрюмного удовлетворе
ния и гордости советский народ обозре. 
вает славный путь борьбы и побед, 
пройденный под руководством коммуни
стической партии.

В годы тяжелых военных испытаний 
и в годы мирного созидательного труда 
коммунистическая партия показала, что 
она является боевым, испытанным руко
водителем масс, вдохновителем и орга
низаторам всех наших побед.

Советские люди полны безграничной 
любви, преданности и доверия к своему 
правительству, большевистской партии, 
к гениальному вождю, учителю и другу 
трудящихся великому Сталину.

Товарищ Сталин — знамя всех на* 
ших побед. Имя Сталина — самое до
рогое и близкое для нашего нарюда, для 
прюстых людей во всем мире. Сердца 
советских людей преисполнены горячей 
любовью и благодарностью великому 
Сталину, уверенно ведущему нашу стра
ну по пути коммунизма.

Профессиональные союзы СССР 
всегда считали и считают своим долгом 
и делом чести быть активными провод
никами политики партии Ленина —1 
Сталина, политики, выражающей кров- 
ные, жизненные интересы рабочего 
класса и всех трудящихся нашей стра
ны. Под руководством коммунистиче
ской партии советские профсоюзы, 
пользуясь испытанным большевистским 
методом критики и самокритики, будут 
всемерно повышать урювень всей своей 
работы, неустанно бороться за дальней
ший побьем хозяйства и культуры 
СССР, за неуклонный рост материаль
ного благосостояния трудящихся, за тор
жество коммунизма.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов выражает 
уверенность в том, что члены профее-культурного строительства. . . . . . .

ко всем рабочим в служащим с призы- , сиональных союзов, все трудящиеся со* 
вом: голосуя за кандидатов блока ком- | эетской страны, ознаменуют выборы в 
мунистов и беспартийных, вы, тем са- Верховный Совет СССР новым подъе- 

будеге голосовать за дальнейшиймым,
расцвет’ нашей передовой социалисти
ческой культуры.

Всемирно-историческая победа наше
го народа в Великой Отечественной вой
не, неуклонное укрепление могущества 
Советского государства, его миролюби
вая внешняя политика еще выше под
няли международный авторитет Совет
ского Союза.

Сталинская политика мира и друж
бы народов сплачивает вокруг нашей 
Родины сотни миллионов людей, борю
щихся за мир и демократию, против им
периалистических поджигателей новой 
войны. Лагерь мира, демократии и со
циализма, возглавляемый Советским 
Союзом, крепнет с каждым днем. Об 
этом свидетельствуют умножение рядов 
и рост организованности могучего дви
жения сторонников мира. Прочно встав, 
шие на социалистический путь страны 
народной демократии ь Европе и Азии 
добиваются все больших успехов в стро
ительстве своей новой жизни. Важней
шим фактором укрепления сил мира, де
мократии и социализма являются вели
кие победы многомиллионного китайско
го народа, сбросившего с себя вековой 
гнет феодальной реакции и чужеземное 
иго империализма, а также образование 
миролюбивой Германской демократиче
ской республики.

Профессиональные союзы СССР го. 
рячо одобряют и всемерно поддержи- 
вают внешнюю политику партии Ленина 
—Сталина и советского . правительства. 
Своей активной борьбой за укрепление 
единства между народного рабочего дви
жения против раскольников и предате
лей рабочего класса — реакционных ли
деров американских н английских проф
союзов, против поджигателей новой 
войны, советские профессиональные 
союзы помогают нашему родному 
государству в проведении его мудрой, 
отвечающей интересам всего человече
ства, политики мира.

Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, ра-

мом социалистического соревнования* 
массовыми трудовыми подвигами на 
благо нашей великой социалистической 
Родины.

Товарищи!
Всесоюзный Центральный Совет Про* 

фессиональных Союзов призывает всех 
рабочих и работниц, инженеров и тех
ников, учителей и врачей, работников 
сельского хозяйства, работников науки* 
литературы и искусства, служащих со* 
ветских учреждений явиться всем, как 
один, 12 марта 1 9 5 0  года на выборы 
в Верховный Совет СССР и единодуш
но отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Не должно быть ни одного рабочего 
и служащего, который не использует 
своего почетного права избирать депута
тов в Верховный Совет СССР.

Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся СССР еше теснее сплотят 
свои ряды вокруг большевистской пар
тии, вокруг великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Все на выборы!
Да здравствует наша славная совет* 

ская Родина1
Да здравствует сталинский блок ком

мунистов и беспартийных!
Да здравствует героический совет

ский народ!
Да здравствует Всесоюзная Комму

нистическая партия (большевиков) — 
вдохновитель и организатор всех побед 
советского народа!

Под мудрым водительством великого 
вощдя, учителя и друга всех трудящих
ся, нашего родного и любимого 
товарища Сталина, — вперед к комму, 
низму!

Всесою зны й Центральный Совет  
Профессиональных Союзов.

Страна торжественно отметила 
праздник Советской Армии

Кремля. Ровно в 21  час небо озарилось 
многоцветными огнями ракет и лучами 
прожекторов. Двадцатью артиллерий
скими залпами салютовала Москва вои
нам Вооруженных Сил Союза ССР.

*2*

2 3  февраля столица торжественно 
отметила всенародный праздник 32-й 
годовщины доблестных Вооруженных 
Сил Союза ССР. Трудящиеся чествова
ли родную Советскую Армию и Военно- 
Морской Флот на многолюдных собра
ниях и праздничных вечерах. Тысячи 
москвичей побывали в Центральном му
зее Советской Армии и в музее Рево
люции.

Торжественные собрания состоялись 
в Ленинском, Сталинском. Москворец
ком и других районах столицы. Участ
ники собраний с большим подъемом 
приняли приветствия товарищу 
И. В. Сталину.

Когда над столицей сгустились су
мерки, десятки тысяч москвичей запол
нили Красную площадь, прилегающие к

Сообщения о торжественном празд
новании 32-й годовщины Советской 
Армии поступили из Киева, Минска, 
Вильнюса, Кишинева. Риги, Хабаров
ска, Владивостока и других городов, а 
также из сел страны.

?
Вечером 2 3  февраля в столицах со

юзных республик, а также в Калинин
граде, Львове, Хабаровске, Владивос
токе и в тородах-героях: Ленинграде,
Сталинграде, Севастополе и Одессе был 
произведен салют двадцатью аргцддв-

ней улицы и набережные возле стен ! райскими залпами. (ТАСС)»
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П А Р Т  И Й Н А  Я Ж И З Н Ь

Там, где нет критики 
и самокритики

Одним из важнейших условий пра
вильного руководства партийных орга
низаций хозяйственным и культурным 
строительством является широкое раз
вертывание критики и самокритики. 
Большезик-рукоэодитель ценит критику 
и самокритику, как серьезную силу, по
могающую двигаться вперед.

Отношением к критике и самокри
тике проверяется большевистская прин
ципиальность руководителя, его способ
ность воспитывать в кадрах нетерпи
мость к недостаткам, умение опираться 
на творческую активность и опыт масс. 
Там, где нет критики и самокритики, не
избежны застой, благодушие и беспеч
ность.

Непартийное отношение 
к критике

Первый секретарь 
горкома партии тов, Новиков во многих 
своих выступлениях на пленумах горко
ма призывал коммунистов смелее кри
тиковать деятельность горкома партии.

Но как только появились первые 
критические выступления в адрес гор
кома, тов. Новиков постарался приглу
шить справедливую, деловую критику.

Доказательством этого могут служить 
факты с последнего пленума горкома 
партии. Говоря о работе культпросвет- 
учреждений горисполкома, заведующий 
отделом тоз. Ожерельеа сказал о том, 
что ему не оказывают должной помощи 
работники горкома партии, ни один 
из секретарей горкома не отозвал
ся на его просьбу «ло-душам» побеседо
вать с ним.

висла в воздухе, так как гооком не про
верял исполнение этих решений.

Ослабив требовательность к хозяйст
венным руководителям, горком партии 
не предъявляет ее и к первичным пар
тийным организациям. В городе есть 
секретари парторганизаций, которые 
примиренчески относятся к серьезным 
недостаткам в деятельности администра
ции, не добиваются авангардной ролл 
всех коммунистов на производстве, сла
бо ведут политико-воспитательную рабо
ту среди трудящихся. А горком мало 
что делает для Позышения уровня пар
тийной работы на предприятиях, для 
воспитания у каждого секретаря пер
вичной парторганизации и хозяйственно
го-работника чувства высокой ответст
венности перед партией и государством 
за порученное км дело.

В нынешнем году, по сравнению с 
прошлым годом, резко снизилась произ
водительность труда на всех предприя
тиях. Промышленность города выполни
ла январский производственный план 
только на 9 4 ,5  процента, многие пред- 

Колпатенекого приятия и артели и наполовину не спра
вились с заданиями.

Д о в е р е н н ы е
на

лица вед у т  агитацию  за  кан ди датов 
и зб и р ател ьн ы х  уч астках

*

Использовать все 
средства агитации

Горком партии должен был тщатель
но разобраться в работе каждой артели, 
каждого предприятия, принять дейст
венные меры помощи первичным парт
организациям. Но ничего подоб. 
ного не произошло. Работники горкома 
попрежнему собирают сводки, пишут 
проекты решений, а дело от этого не 
улучшается.

Как н:е восприняли эту критику ру
ководители горкома? Тов. Новиков не
сколько раз прерывал выступление 
тов. Ожерельева репликами: «Луч
ше расскажите о себе, как вы работае
те», «А что вы сделали по этому во
просу?» «А почему вы сами этого не 
делаете?».

Одергивания и реплики довели тов. 
Ожерельева до того, что он прекратил 
свое выступление и ушел с трибуны, 
сказав: «Коль вы зажимаете критику, 
я вообще не буду больше выступать...»

Не по-партийному отнесся тов. Нови
ков и к выступлению редактора город
ской газеты тоз. Вагина, критиковавше
го работников горкома за то, что они не 
принимают участие в работе газеты. 
Вместо признания этого, тоз. Новиков 
обвинял редактора в том,, чго он — «со
вершенно нссамокрнтично подошел к не
достаткам своей р_боты», что «в своем 
несамокритичном выступлении он хо
тел оправдать свою плохую ' работу и 
переложить вину на кого-то...»

Не прислушиваются руководители 
горкома и к другим критическим заме
чаниям коммунистов. Не. один раз тоз.
Иоников слышал, что директор хлебо
комбината тов. Сухоногий бйзответствен-

к делУ- Однако тов. j Действительные и прочные успехи в 
Новиков не обратил внимания ка сигиа- работе промышленности Колпашево мо
лы коммунистов и никаких Mepjc тов. i гут быть достигнуты только при усло

вии коренного улучшения руководства

Оторванность горкома от предприя
тий, незнание действительного состоя
ния их работы ярче всего можно про
следить на примерах работы мясоком
бината и горпромкомбината. В начале 
1 9 4 9  года эти предприятия работали 
успешно, и в горкоме считали, что кто- 
цто, а мясокомбинат и горпромкомби- 
нат не только выполнят пдан, но и да
дут продукцию сверх плана. И лишь в 
конце прошлого года в горкоме спохва
тились, заметив, что годовой план ком
бинаты сорвали. Когда проверили поло
жение дел на месте, выяснилось, что 
оборудование находится в запущенном 
состоянии, простои его достигли больших 
размеров, производительность труда не 
только, не рюсла, а снижалась, снижа
лась и' сортность готовой продукции. 
Нанесены большие убытки государст
ву. Запущенность в воспитании кадров, 
беззаботное отношение и их материаль
но-бытовому обслуживанию привели к 
тому, что половиба вновь принятых ра
бочих ушла с производства.

На предприятиях города не подхва
чен' почин 8 8 -ми московских предприя
тий, медленно внедряются передовые 
методы труда, не раззернуто по-настоя
щему социалистическое соревнование. 
Руководители горкома партии не ведут 
должной борьбы за ритмичность в рабо
те праднриятйй, за непрерывный рост 
производительности труда, снижение се
бестоимости продукции и повышение ее 
качества. В то же время без всякого к 
тому повода много говорят об «успехах» 
и «достижениях» в промышленности. 
Самодовольство руководителей горкома 
порождает беспечность, создает обста
новку благодушия и зазнайства.

После окружного предвыборного со
вещания я провел собрание избирате
лей. На собрании присутствовали, глав
ным образом, молодые избиратели с 
электромеханического завода. Я расска
зал им о решении предвыборного ок
ружного совещания, о кандидатах, выд
винутых в депутаты Верхозного Совета 
СССР.

Живо н интересно прошло и другое
собрание избирателей — студентов ме
дицинского института. Я сообщил им, 
что Андрей Григорьевич Савиных заре
гистрирован кандидатам в депутаты Со-' 
вега Союза по Томскому городскому 
избирательному округу № 3 1 0 , а Бо
рис Николаевич Черноусой— кандида
том в Совет Национальностей по Ом
скому избирательному округу № 2 2 . 
Затем я рассказал о жизни, деятельно
сти, о заслугах перед советской Роди
ной товарищей Савиных и Черноусова 
и призвал избирателей в день выборов 
единодушно отдать за них свои голоса.

В своем выступлении избиратель 
то®. Шамраев заявил:

— Мы заверяем Вас, как доверен
ное лицо, что 12  марта все, как один, 
•придем на избирательные участки и от
дадим свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных — това
рищей Савиных и Черноусова.

Затем слово попросил избиратель 
тов. Ищенко.

— Мы, молодые избиратели, строите
ли коммунистического общества, выра
щенные и воспитанные большевистской 
партией, счастливы тем, что вместе со 
всеми советскими гражданами будем 
выбирать своих депутатов в верховный 
орган государственной власти нашей 
страны.

В отдельных домах нашего избира
тельного участка выпущены стенные га
зеты, в которых помещены биографии 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР товарищей Черноусова и Са
виных. Хорошо оформлена стенная га
зета в корпусе № 10 студенческого го
родка.

Сейчас я принимаю все меры к то
му, чтобы как можно шире развернуть 
агитацию за кандидатов в депутаты.' С 
этой целью созместно с заведующим 
агитколлективом я прозе л совещание 
агитаторов нашего 6 8 -го избирательно
го участка и рассказал им о том, как 
вести агитацию среди избирателей. Агн-

■fr ☆
На окружных я районных предвыборных совещаниях представите

ли общественных организаций н обществ трудящихся избрали доверен
ных лиц, поручив им агитацию за кандидатов блока коммунистов н бес
партийных.

Ниже мы даем корреспонденции, рассказывающие о первых 
работы доверенных лиц.

☆ ☆

шагах

Почетное и ответственное дело
На предвыборном окружном сове

щании представителей трудящихся и об
щественных организаций были выбраны 
доверенные лица, которые должны аги
тировать за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных. Ра
бота доверенного лица — очень почет
ное и ответственное дело.

Спои задачи доверенного лица хо
рошо понял главный инженер завода 
электропромышленности Николай Иоси
фович Серебряков. С первых дней своей 
деятельности он тщательно спланировал 
работу: наметил свое выступление с ин
структивным докладом на семинаре аги
таторов, проведение бесед о кандидатах 
в депутаты ' в Верховный Совет СССР 

квартирах у избирателей, в агит-

Как участливо и дружески, тепло отно
сится Андрей Григорьевич к бальным! 
Обо всем этом и расскажу своим изби-

Агитирую за кандидатов 
в депутаты

на
пункте и ряд других мероприятий.

На семинаре агитаторов тов. Сере
бряков подробно рассказал о жизни и 
деятельности Андрея Григорьевича Са
виных и Бориса Николаевича Черноу
сова, о их заслугах перед народом, об 
их общественно-политической деятель
ности.

После доклада агитаторы рассказали 
о том, как они думают организовать 
агитацию за кандидатов в депутаты Вер
ховного Созета СССР.

— Я лично знаю нашего кандидата в 
депутаты А. Г. Савиных, — сказал 
агитатор тов. Мирошкин. — Я,- один из 
тех, кому он спас жизнь. Во время Ве
ликой Отечественной войны я получил 
серьезное ранение. Жив остался благо
даря хирургическому искусству и чутко
му отношению профессора Савиных.

На районном предвыборном совеща
нии меня избрали доверенным липом 
по Крипошечнокому избиратель',ому 
участку № 60 .

Первое выступление я сделала на 
одной из десятндворок. Простыми сло
вами я рассказала о великих преобра
зованиях в нашей стране, происшед
ших за годы советской власти, о кан
дидатах блока крг.г?»нйстов и беспер- 

! тайных тозарищах Б. Н. Черноусове и
  _  ̂ | А. В. Семике и призвала избнрате-
рателям. а также о большой научной и j лей в день выборов дружно отдать за

них свои голоса.общественной деятельности нашего кан
дидата.

О своих планах по развертыванию
С этим же докладом я выстудила но 

местному радиовещанию, а через не-
агитации за кандидатов рассказали аги- ! сколько дней я вновь встретились с 
таторы тт. Бодровская. Аксенова и дру- j избирателями своего участка, на этот раз 
гие. в агитпункте. На собрание пришло 2 5 0

Много работы у Николая Иосифови- ?  сделала доклад о кандида
ча. Его часто можно видеть в агитпунк-1 г п г о Э тТ т УтатЬ] Верховного Совета 
ге 7 8 - т  m халл- .  послете 78-го избирательного участка.

Тов. Серебряков регулярно бывает на 
квартирах у избирателей, где проводит 
беседы о кандидатах.

Недавно тов. Серебряков провел та
кую беседу в общежития завода Мини
стерства электропромышленности. Здесь 
живет много молодежи, среди них есть 
и такие, которые будут впервые участ
вовать в голосовании. Беседа прошла 
очень оживленно. Слесарь-стахановец 
тов. Музафаров сказал: «Только при
советской власти все народы нашей ве
ликой Родины стали равноправными. Я 
с радостью отдам свой голос за достой
ных кандидатов тт. Черноусова н Сави
ных».

Сейчас тов. Серебряков, совместно с 
секретарем партийного бюро завода Ми
нистерства электропромышленности тов. 
Новоселовым, готозит собрание из
бирателей 78-го избирательного участ
ка. на котором он сделает доклад о жиз
ни и деятельности кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР.

И. АГЕЕВ.

Первые шаги
лы А. А. "Черникова является доверен

 ___________ ным лицом на избирательном участке
таторы распределены по пятидворкам* а 1 3 4 9  по Томскому сельскому избира
ла некоторые дома, где жизет по 12 О— I тельному округу.

Директор Каргасокской средней шко. | ской аплавконторе, в райпотр?б:огозе,
промкомбинате, конторе «Заготжив-
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Сухокогину до сих пор ие принято.
Мимо внимания руководителей гор-

йома прошли сигналы коммунистов и 
беспартийных о том, что начальник На
ры мского агентства госпароходстаа тов. 
Беляев зажимает критику, старается 
«изжить» тех, кто выступает с крити
кой его незаконных действий.

Руководители горкома, не желая 
Прислушиваться к голосу критики; про
являют барское высокомерие, пре:.е, ре- 
жение к критике и самокритике, к 
предложениям и критическим замеча
ниям коммунистов.

первичными парторганизациями . серь
езного анализа работы предприятий, 
широкого развертывания большевист
ской критики и самокритики.

Об учебе работников 
горкома

та
Чтобы работшпш партийного комите- 
могли лучше выполнять возложен-

человек, выделено по 3 агитатора 
на каждый дом. Они сейчас проводят 
большую работу по агитации за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных, по разъяснению Обращения Цент
рального Комитета ВКП(б) ко всем из
бирателям.

П. КОНОПЛЕВ, 
доверенное лицо по 6 8 -му изби
рательному участку.

— Эту почетную обязанность я вы
полняю с большим желанием, — гово
рит она,—Я веду агитацию за кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР товарищей Б. Н. Черноусова я 
А.  ̂В. Семина. С этой целью провожу 
собрания избирателей, выступаю по 
радио, организую беседы.

Тоз. Черникова уже выступила на пя
ти собраниях избирателей: в Каргасок-

сырье», в коллективе средней школы. 
Выступала она и по радио К этим вы
ступлениям тов. Черникова заранее го
товится, подбирает необходимые мате
риалы. Ока знакомит избирателей 
с достижениями нашего народа за годы 
послевоенной сталинской пятилетки, 
достигнутых под руководством коммуни
стической партии, нашего любимого 
вождя товарища Сталина.

Доверенное лицо опирается на повсе
дневную помощь агитаторов

В. ПОМИНОВ.

собрания выступили уча
стники художественной самодеятельно
сти начальной школы № 2. Ветер 
прошел с большим политическим подъе
мом.

Такие же вечера мною были проведем 
ны в соседней деревне Бровцево, в клу
бе конторы «Заготзерно», в красном 
уголке дорожного участка. Всюду нас 
встречали, как желанных гостей, каждо
му избирателю хотелось подробно уз
нать о кандидатах в депутаты.

Большую помощь в моей работе ока
зывает заведующий агитпунктом тов. 
Истегечев. Он помогает устраивать со
брания избирателей. Все агитаторы 
включились в активную работу, они г.е- 
дут агитацию за кандидатов на всех де- 
сятидворках.

Коллектив школы № 2 , где я рабо
таю учительницей, принимает активное 
участие в культурном обслуживании из
бирателей. С его помощью хорошо обо 
рудован агитпункт, тщательно прове
рены списки избирателей. В прошлое 
воскресенье агитгруппа. состоящая из 
школьников, совершила агитпоход по 
селу.

Мы учли всех одиноких женщин с 
детьми и прикрепили к этим семьям 
пионеров, чтобы дать женщинам воз
можность посещать беседы агитаторов 
на десятидворке.

На нашем участке 6 0 0  избирателей. 
Агитаторы подробно рассказали им об 
Обращении Центрального Комитета 
ВКП.б).

Доверенным лицом я работаю впер
вые. Знаю, что это—важное, почетное 
дело. Я регулярно слежу за газетами, 
слушаю радио, стараюсь знать все, 
что происходит в предвыборные дни в 
пашей стране. При встрече со своими 
избирателями постоянно рассказываю о 
всем величии побед советской страны, 
о партии Ленина -— Сталина, о нашем 
вожде товарище Сталине — организа
торе И вдохновителе чоех натних ао'ед.1 

П. КАПИЧЕВД. 
доверенное лицо по КривоШеян- 
скому избирательному участку 
№ СО.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Шире соревнование лесозаготовителей в честь выборов!
Став на стахановскую вахту в честь i на Кулицком лесозаготовительном участ- 

предстоящих выборов в Верховный Со-1 ке Пышкино-Троицкого леспромхоза.
Они, досрочно выполнив сезонный план,

Плоды беспечности
В результате неправильного отноше

ния к критике и самокритике в Колпа- 
шевском горкоме ВШЦб) создалась об
становка, при которой многие недостат-

вет СССР, многие коллективы лесоза
готовительных предприятии области с 
каждым днем наращивают темпы заго
товки и вывозки леса, активно борются 
за успешное выполнение взятых обяза
тельств.

. П о  состоянию на 2 0  февраля коя- ____  „„ап
ные на них обязанности, секретари гор- лектив Пярбигского леспромхоза (секре- 97  процентов и близки
КОМА Л ЛЛ Ж Н М  ЗДГЯКГШТГТЕ» Н У  Г  J  *КфЬ р а й к о м а  ВКП(б) «А*— •_ -«   

уже подвезли 1 .5  0 0  кубометров и вы
везли 2 6 5  кубометров леса сверх пла
на.

Второе Место остается за Еерхне-Кет- 
ским районом, колхозы которого выпол
нили сезонный план вывозки леса на

кома должны знакомить их с важнейши
ми задачами, стоящими перед партий
ным органом, учить, как организовать ! рев, директор леспромхоза тоз. Еелен- 
проверку работы первичных парторгами-1 ков, заместитель директора по полити
заций и помочь им, как анализировать ческой Части тов. Соколов) выполнит 
факты и как практически наладить дело, сезонный план вывозки леса па 7 5 . 6

В Колпашевсном горкоме ВКП(б) [ 3 и.У 5 5 ?л пеРВГ!!!Стсо в социа-
устпновилась неправильная практика: . соревновании леспромхозов

. . ___.г  -  ---------  к завершению
тов. Миненок, плана заготовки и подвозки древесины, 

председатель райисполкома тоз. Суха-1 За ним следует Псрбишшй район,
выполнивший сезонный план по заготов-

сезопный плен вывозки леса. Заготовля
ют лес сверх плана члены сельхозарте
ли «Спартак», Зырянского сельсовета, 
и других колхозов.

В результате развернувшегося сорев
нования, многие кадровые ‘рабочие пред- 
прилтий достигли высоких производст
венных показателей. Соревнующиеся 
между собой шоферы БатуринскоГО лес
промхоза Асиновского района тт. Носы- 
рев и Шубицкнй Из пятидневки в пяти
дневку дают на вывозке леса не менее

треста «Томлес».ки в партийной, созегсг.ой и хо.злйст- совещания работников горкома проводят- ‘ * 1
венной работе не подпеваются больше- j ся редко, на них ие обсуждаются важ- -  f - мссто'.л на пил не оисуждшитси важ- Тп/чггт,r-uii . Занимает Пкгапжно- V..... nDiwuniiA нипнаотх'леп, 41
висгской критике. Необходимые меры к | ИвйШив вопросы  ̂партийной жизни. При план » ^ ^ " '  ™ Л!"1В" ,”: -5 5 ' ^(ювнующнйся с ним Ножепниковсний

Цента.
------. . .  . »- \ i ал с. | _ х

исправлению этих недостатков не при- | направлении работников в Первичные вывозки леса на 7 4 про
нимаются, создается обстановка благоду
шия и беспечности.

В 1 9 4 9  году полозина предприятий 
н артелей города не выполнила свои 
производственные планы, многие рабо
тали убыточно. Так, мясокомбинат на
нес государству убыток почти в полто
ра миллиона рублей, горпромкомбинаг—
0 1 . 0 0 0  рублей, аргеть «Родина» —
5 1 .0 0 0  рублей, артель «Кирпичник* —
1 8 .0 0 0  рублей Эти предприятия про
должают работать убыточно и сейчас.

О том

Партийные организации, на предприятия 
I пли в учреждения для подгогозки того 
: или иного вопроса На бюро или по дру- 
■ тому заданию указания даются общего 

характера, без учета конкретных ус.ло- 
; вг.-й работы проверяемых участков. По- 
| еле исполнения задания с работниками 

беседуют редко, а только требуют док
ладные записки.

как раоотшо. предприятия го-

Секрегари горкома Партии мало инте
ресуются и тем, как работники горкома 
Иоьышают свой идейно-политический 
уровень. Некоторые работники учатся в 
горпартшколе н постоянно действующем‘ ------ . v m горпартшколе и постоянно действующем

гг f  иРимеРе рыоокоисерзио- семинара, но часто Пропускают занятия,
да с»гот завод в количестве..ном приходят на них неподготовленными.

Что же касается работников,
отношении выполнил план 1 9 4 9  го„а, 
и тов. Новиков считает, что больше "от 
руководителей завода требовать нечего. 
На самом же деле завод рабо
тает нерентабельно. Здесь Не ве
дут должной борьбы за ускорение
оборачиваемости средств, за снижение
себестоимости, за выполнение плана в 
ассортименте, за использование оборудо. 
вания на полную мощность. В складе 
готовой продукции завода уже около го
да лежит на 8 миллионов рублей кон
сервов, но реализацией их никто не за
нимается. Завод имеет около миллиона 
рублей дебиторской задолженности, не 
выполнил план по улову и заготовке 
рыбы, по изготовлению консервов из
мелкого частика. Из всей изготовлен
ной продукции высшим сортом выпуще
но только 0 .4  процента. Завод имезт 
возможность при своей мощности выра
батывать продукции в полтора раза 
больше, чем он вырабатывает в настоя
щее время.

числя
щихся в списках самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию, 
то их учебей вообще никто не инте- 
ресузтся. В результате пропагандист 
Волкоза. инструкторы Казанцев, Калин, 
кин н Юрков совершенно перестали 
повышать свой политический урозеиь. 
Они нерегулярно читают периодическую 
печать, ие выступают с лекциями и до
кладами.

На третье место вышел коллектив 
Каргасокского леспромхоза, который 
выполнил сезонный план на 6 6 , 2  про
цента.

Остальные леспромхозы треста «Том- 
лес» занимают следующие мтета в со
ревновании: 4-е — Вгсюганский, 5-е — 
Батуринский, 6 -е — Пудике кий. 7-е — 
Томский. 8 -е — Чашхкпй, 0 е Зырян
ский. 10-е — БакчарскиЙ. 11-е — Ти
мирязевский, 1 2-е — Колпашевскпй. 
13-е — Тегульдетский, 14-е — Пзра- 
бельский, 15-е — Нибегигскнй, 16 е— 
Молчановский. 1 7-е — Красноярский. 
18-е — Калтайский. 19-е — Верегаев- 
скнй.

„ ---------------  1 20  процентов нормы. Шофер Колпа-
% f  „ «ш.,* »  йолеозге — шозского леспромхоза комсомолец тов.
8 4  процента, вывозке на 8 3 ,3  Чернышев за свою смену вывозит по 

процента. ; 3 5 —/jo кубометров леса на расстоянии
ьо второи декаде февраля значн- 12 километров. Это более полутора 

теЯыто улучшилось ЙоЛожечие в Шегар- Чгарм. Тракторист Молчановского лес- 
Ском районе, который к 2 0  фезраля до. промхоза тов. Коростелев подеозит 
стиг более высоких показетслсй, чем трактором КТ-12 до 6 0  кубометров

древесины в смену при норме 3 6  кубо- 
| метров.
j Однако ряд леспромхозов области, 
особенно Тегульдетского, Томского,

район.
Дин -предвыборной кампании знаме

нуются большим трудовым Подъемом 
среди лесозаготовителей. Ежедневно ра
стет ЧисЛо сельсоветов, Колхозов, до
срочно выполнивших сезонные планы 
лесозаготовок. Глубоко сознавая, на
сколько нужны Народному хозяйст
ву страны лесоматериалы, лесору
бы и возчики этих колхозов берут 
на себя дополнительные обязательства и 
продолжают работать в лесу.

Досрочно
В Кривошепнском районе с каждым 

днем растет число колхозов, досрочно 
в ьт о л »1аших сезонный план лесозагото
вок и давших много кубометров леса 
стране сверх плана. В Последние дни та
ких угавхоа добились лесорубы колхоза 
имени Герцена, Иштансксго сельсовете^. 
выегсотмиклшю сезонный план по заготов
ке леса на 1 2 2  процента; колхозники 
сачьхозартелм Имесш Сталина, Николь
ского сельсовета'. выполнившие сезон
ный пляи лесоошоТОэош на 1 3 4  пропев, 
та, и члены сельхозартели имени Kara- 
навила, Жуковского сельсовета, досроч
но выполнивший свои обязательства на 
осенне-зтигий сезон.

Туганцы отстают

( КривоШейисного, Молчанозсмото и П а-! 
ргбельского районов, все еще крайне 
неудовлетворительно ведет лесозаго. 1 
тозки, систематически не справляется 
с выполнением государственных планов. I 
Отставание этих леспромхозов объяс
няется, прежде всего, тем. что райис-

По итогам четвертого квартала про
шлого года лесозаготовители Туганско
го района Завоевали второе место в 
областном соревновании за успешное 
выполнение сезонного плана. Илтелпсь 
все возможности ь тому, чтобы н 
дальше Вести лесозаготовки уско
ренными темпами. Однако, добившись 

' некоторых успехов, руководители райо- 
I на на этом успокоились и последнее 
I срамя перестали заниматься лесозаго-

полкомы, райкомы ВКП(б) и руководи- ; ТОвками. На 15 йыггоаля сезонный 

ги Тарбесвского сельсовета. П ь т а о -  гоЛв ь ^ о д ^ сы щ и к о в °га СТ с с ^ г о ^ к и  ' Я раПоиа лишь
Тротшого района, завершив выполне
ние сезонного плана, обязались ко дню 
сыборои в Верховный Совет СССР за- 
готозпть еще 2 . 0 0 0  и вылезти 1 . 0 0 0  

I кубометров леса. Первенство в этом

лесозаготовки 
, п ие создают необходимых условий для

о   - исцьэкство в этом ьсесогозкоп комму
mm п районов по выполне- районе принадлежит сельхозартели «Се- j (большевиков) ко

лесозаготовок привлеченной верная тайга» (председатель тов. Коле- вызеало нозый пол

Недостаточно повышают свой теоре
тический уровень и руководители гор
кома и, прежде всего, первый секре
тарь горкома тов. Новиков.

Неправильно было бы утверждать, что 
горком парили не занимался работой 
промышленных предприятий. За минув
ший год бюро горкома слушало отчеты 
нескольких директоров предприятий,
секретарей партийных организаций. На
мечались меры по улучшению использо
вания оборудования, закреплению рабо
чей силы, организации социалистиче
ского соревнования, повышению квали
фикации рабочих, развертыванию массо
во-политической рабо ,*ы и т д. О работе 1 
промышленности было вынесено более j 
2 0  решений* но большая часть их ш>-1

Поре понять, что урювень партийной 
работы во многом зависит от воспитания 
самих работников партийного аппарата, 
от овладения ими марксистско-ленинской 
наукой.

Надо внимательно растить работни
ков, воспитывать их в духе неуклонного 
проведения в жизнь решений партии и 
правительства.

Колпашеаский горком партгии дол
жен изменить стиль своей работы. Для 
быстрейшего устранекия недостатков 
необходимо всемерно развивать инициа

цию
Р"бочей и тягловой силой на первом гов секретарь парторганизации тов 
месте попрежнему находится Асннов- Изсрпш). Члены этого колхоза уже да- 

p. ион (секретарь райкома I ли стране 3 0 0  кубометров леса сверх
плана и обязались к концу стахгновско-

на 6 5  процентов.
высокопроизво'чггелыгого использова- Колхозы Турунтаевского сельсовета:' 
кия механизмов. имени Буденного. «Прогресс», «Иск-

Обращение Центрального Комитета Ра*  и имени 1 Мая не более чем напо» 
Всесоюзной Коммунистической Партин ®®ииу выполнили сезонный план вы- 

ВСвм Избирателям

ВКП(б) тов. Истнгсчев, председатель 
райисполкома тов. Савченкоз), колхозы 
которого уже завершили выполнение се
зонного плана заготовки и подвозки ле
са. а план вывозки древесины выполни
ли на 8 0 ,2  процента.

Наиболее высоких показателей в 
этом районе достигли члены колхоза

го месячника вывезти еще 5 0 0  кубо
метров. Такие же обязательства приня
ли лесорубы колхозов имени Чкалова и 
«Сера и молот».

В Зырянском районе завершили вы
полнение сезонного плана лесозаготовок 
4 сельсовета, 12 колхозов. Передовы-

«Крг.сный победитель* (председатель мн являются ’ колхозы' з11рш1ского";с1ль- 
топ. Масленников, секретарь парторга- совзта (председатель тов. Мнхеенко),

Которые на 1 2 0  процентов выполнилинизации тов. Кузнецов), работающие

политический и тру
довой подъем среди трудящихся масс. 
В ответ на Обращение ЦК ВКП(б) еще 
шире развертывается социалистическое 
соревнование на лесозаготовительных 
предприятиях в честь предстоящих 
выборов в верховный орган государст
венной власти. Обязанность партийных 
организаций, руководителей леспромхо
зов — возглавить мощное патриотиче
ское движение трудящихся и, мобилизо
вав все производственные рззервы. 
обеспечить успешное выполнение сезон
ного плана лесозаготовок ко дню выбо
ров.

Темпы лесозаготовок нарастают
хозе 
тов в

МИНАЕВКА. (По телефону от соб- дрезеенны, выполнив норму на 1 7 0  
корр.). в Пышкино-Тронцком леспром- процентов. Тов. Самойлоз дал в этот 

ряд участков и мастерских пунк- ! день более полутора норм, а лебедчик 
ходе месячника по завершению тов. Карташов нодтрелевал 41 kvoomctd 

квартального плана лесозаготовок древесины, 
увеличил выпуск продукции на 2 0  j п
—3 0  процентов. Рабочие Копыловского первых дней месячника выоокопро-
механизированного участка 15  фезраля изво-1И1эльно используется электростан- 
заготовили и вывйзли на 1 0 0  ку бо\; е'т- и НЯБ 11С - 4 0 . Электропнльщнки заго-

В дни стахановского месячника воз
росло число механизаторов, взявших 
езби машины на социалистическую со
хранность. Зачинателями этого движения 
в леспромхозе стали трактористы тт. 
Самойлов, Жечев, Харлов, Павлюкевич 
и другие, которые обязались проводить 
весь текущий ремонт без затраты госу-

роз леса больше, чем в предьтчцие ™ВЛ£,ЮТ В СМСНу по 2 1 8  кубометров ле- петебойнуюХ шболГВмшш^<:ПеЧИТЬ ббС" дни. Здесь хорошо работает заготови- Механики-стахановцы тт. Хаплоя реооиную Ра0отУ машин.
тельная бригада тов. Тырновец, в кото-

тт. Харлов,

тиву коммунистов, прислушиваться к го. • ТРУД организован по потоку. Води-
ЛОСУ м а с с  п н м и т м и .  ! Ж ^ ч е в ^ ц К а к о в И  b I h h h i^ b  С а м 0 Й Л 0 3 ’

беспе-

лосу масс, развертывать большевист
скую критику и самокритику.

Д. НОВОСЕЛОВ.

не ухо
дят из лесу, пока не выполнят полторы
дневных нормы. 15 фезраля тракторист по 3 0 0  кубометроз древесины 
тон. Жечев подтредевал .61 кубометр • няя повышенный график.

Механнки-стахановцы 
Маточккн, Писцов обеспечивают 
ребойную работу электростанции.

По-стахановски трудятся машинисты 
мотовоза тт. Павлюкевич, В. Жечев и 
Богомолов. Каждые сутки они вывозят

выпол

Набрав высокие темпы работы с на
чала февраля, коллектив леспромхоза 
перевыполнил двухнедельный план. В 
эти дни лесозаготовители дают каждые 
сутки по 1 .6 0 0 — 1 .7 0 0  кубометров 
леса, что значительно превышает вы-

, возку в первой половине фезраля 
> Н. ВАСИЛЕНКО.

возки леса. С молчаливого согла
сия районных организаций колхозни
ки Нозо-Александрозского Ново-Архан
гельского, Григорьевского и других 
Сельсоветов, но выполнив ceoirx сезон
ных заданий, прекратили работу в лесу 
и разъехались по домам. В результате 
вместо 2 0 0  лесорубов работает 6 7 , 
вместо 1 2 0  возчк"ов — 9 7 . Привле
ченной рабочей силой район дает в 
пятидневку не белее 6 0 0  кубометров 
леса Вместо 1 .5 0 0  по графику.

Казалось бы, такое тревожное поло
жение с лесозаготовками должно было 
обеспокоить руководителей Туганского 
района и привлечь их внимание к вы
полнению важнейшей народнохозяйст
венной задачи. Они хорошо знают, что 
лес, заготовленный на Межениновсном 
лесозаготовительном участке, представ
ляет собой оссбую ценность. Он, минуя 
сплав, сразу грузится в железнодорож
ные вагоны и отправляется шахтам 
Кузбасса и другим потребителям. У 
района есть все условия досрочно вы
полнить своо обязательство. Дело за 
руководителями райисполкома и рай
кома ВКП(б), которые обязаны отре
шиться от благодушия и самоуспокоен
ности и принять решительные меры 
обеспечивающие выполнение плана ле̂  
созаготозок. Необходимо направить в 
лес такое количество колхозных ieco- 
рубов н возчиков, которое позволило 
бы утроить темпы вывозкн леса и тем 
самым, обеспечить досрочное выполне- 
ние сезонного плана вывозкн леса.

Л

Д- МИХАИЛОВ.
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Bie, как один, отдадим свои голоса за кандидата блока
коммунистов и беспартийных

Андрея Г  ригорьевичаСАВИНЫХ
■А ☆

Встреча А. Г. Савиных 
с избирателями

Огромный зал клуба Томского инсти
тута физических методов лечения пере
полнен. С да да 2 3  февраля собрались 
избиратели четырех избирательных уча- 
сткоз для встречи с кандидатом в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по 3 1 0-му Томскому го
родскому избирательному округу — 
Андреем Григорьевичем Савиных.

Зал празднично украшен. В глубине 
сцены — большой [фасонный портрет 
вождя народов И. В. Сталина, обрам
ленный алыми знаменами и зеленью 
живых цветов. Над сценой на яркокрас
ном полотнище лозунг: «Да здравству
ет нерушимый сталинский блок комму
нистов и беспартийных!».

Многолюдное собрание избирателей 
открывает секретарь Куйбышевского 
райкома партии тов Бочкарев.

Долго не смолкающими, бурными ап
лодисментами избиратели приветствуют 
избрание а состав почетного президиума 
собрания Политбюро ЦК ВКПуб) во гла
ве с великим Сталиным. Участники со
брания в едином порыве, стоя, привет
ствуют вождя, учителя и друга всех со
ветских людей товарища Сталина. В за. 
ле звучат торжественные звуки «Интер
национала» .

Выступает доверенное лицо 34-го 
избирательного участка тов. Колесни
ков.

Советский народ, — говорит тов. 
Колесников, — в день выборов вновь 
продемонстрирует свою безграничную 
любовь и преданность героической пар
тии большевиков, любимому вождю со
ветского народа товарищу Сталину.

Тов. ^Колесников рассказывает о 
славной борьбе советского народа за 
коммунизм. Мудрый Сталин вдохновил 
советских людей величественной целью 
построения коммунистического общест
ва. На новом мощном подъеме находит
ся наша Родина. Всеми своими успеха
ми. счастьем жить и трудиться в ссо- 
бодной  ̂ советской стране мы обязаны 
славной коммунистической партии, от
цу и учителю советского народа родно
му Иосифу Виссарионовичу Сталину. 
Вот почему товарищ Сталин является 
первым всенародным кандидатом в де 
путаты Верховного Совета СССР.

Тов Колесников сообщает постанов
ление Окружной избирательной комис
сии избирательного округа JSTs 3 1 0  по 
выборам в Совет Союза Верховного Со
вета СССР, зарегистрировавшей канди
датом в депутаты Совета Союза по 
3 10-му Томскому городскому избира
тельному округу выдающегося совет
ского хирурга, заслуженного деятеля 
науки, лауреата Сталинской премии, 
действительного члена Академии меди
цинских наук СССР, профессора-док
тора Андрея Григорьевича Савиных.

С большим вниманием прослушали 
избиратели, рассказ тов. Колесникова о 
жизни и деятельности кандидата в де
путаты Андрея Григорьевича Савиных.

— Андрей Григорьевич Савиных — 
сын народа. Только благодаря совет
ской, подлинно народной власти, только 
благодаря заботим партии большедчков 
о народе мог Андрей Григорьевич Сави
ных. родившийся В простой крестьян- 1 
Окой семье, подняться до вершин rav- 1 
ки, стать выдающимся деятелем совет
ской отечественной медицины, госуд р- ■ 
ственньга деятелем ленинско-сталинско- ] 
го топа. Подробно рассказывает тов. ! 
Колесников о большом жизненном пу
ти А. Г. Савиных, наполненном творче
скими исканиями

Сталин. В день выборов с радостью и
гордостью отдадим мы свои голоса за 
кандидатов нерушимого блока коммуни
стов н беспартийных — за Андрея Гри
горьевича Савиных и Бориса Николае
вича Черноусова!

Большое впечатление на собравших
ся произвела речь избирательницы тов. 
Бокаревой — мастера завода резиновой 
обуви. Тов. Бокаревой — 5 0  лет. 
1 3-летней девочкой начала она работать 
на фабрике. Ни отдыха, ни учения не 
знала она в своей юности. С горечью 
говорит тов. Бокарева о тяжелых усло
виях жизни трудящихся в дореволкщи- 
онной России.

— Только советская власть дала на
роду счастливую жизнь,—говорит она.— 
Только при созетской власти я овладела 
грамотой, а затем приобрела специаль
ность мастера. Всем этим я обязана 
родной большевистской партии, родчому 
товарищу Сталину, Мне выпало боль
шое счастье видеть товарища Сталина. 
В 1 9 3 5  году я была вместе с другими 
стахановцами нашей страны приглашена 
в Кремль на совещание стахановцев. 
Как внимательно слушал нас, простых 
рабочих, товарищ Сталин. Он пророче
ски говорил тогда, что стахановцев в 
нашей стране будет все больше и боль
ше. Сбылись его слова. Миллионы со
ветских людей сейчас трудятся до-ста- 
хаковски.

Тов. Бокарева призывает избирателей 
в день выборов голосовать за кандида
тов славного блока коммунистов и бес
партийных.

ПРАЗДНОВАНИЕ 32-й ГОДОВЩИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
ЗА РУБЕЖ ОМ

Выставка в Варшаве, посвященная Дню 
Советской Армии

ВАРШ АВА, 2 2  февраля. (ТАСС). 
Как передает польское агентство печа
ти, в Варшаве открылась выставка, 
посвященная 32-й годовщине Советской 
Армии. Материалы выставки иллюстри
руют огромный вклад, внесенный слав
ной Советской Армией в бррьбу за ос

вобождение народов Европы и, в частно
сти, польского народа от гитлеровского 
порабощения. Выставка будет открыта 
в Варшаве в течение недели, а затем 
ее материалы будут направлены в горо
да и села страны.

Датская общественность отмечает 32-ю 
годовщину Советской Армии

КОПЕНГАГЕН, 2 2  февраля. (ТАСС). | советские солдаты

rv >*Vi ,
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Затем на трибуну поднимается Герой
Социалистического Труда тов. Грязев. 
Он говорит о самоотверженном труде 
советского народа, досрочно выполняю
щего грандиозный пягилетннй план вос
становления и развития народного хо
зяйства СССР, об итогах работы про
мышленности н сельского хозяйства в 
1 0 4 9  году и указывает, что всеми сво
ими успехами советский народ обязан 
мудрому рютозототву партии Ленина — 
Сталина. Тов. Грязев рассказывает о 
научней деятельности кандидата в депу
таты Андрея Григорьевича Савиных и 
призывает избирателей единодушно го
лосовать за него.

Избиратель тов. Тарковский в споем 
выступлении говорит об огромной забо
та большевистской партии и советского 
правительства о народе. Деятели совет
ской медицины отдают свой труд благо
родному делу служения Родине. Тов. 
Тг.ртк'вгт'ий рассказывает о деятельности 
А. Г. Савикьгх. как выдающегося вра- 
ча-хирурга.

Все вмтптающие говорили о едино
душном желании избирателей отдать 
свои голоса за достойного сына соает- 
e-’oro народа — Андрея Гриторьсвй'-а 
Савиных, выражали чувства сыновней 
любви и преданности партой большеви
ков, редкому Сталину.

Пссло выступления избирателей с от
ветным словом выступил кандидат ч де
путаты Созета Союза Верховного Сове
та СССР Андрей Григорьевич Савиных. 
Он поблагодарил избирателей за сказан
ное доверие. Андрей Григорьевич гово
рил 06 огромной ответетРеннести народ
ных избранников перед народом. Со 
ветекмо люди но жалеют сил и труда 
для того, чтобы не только выполнить, 
но и перевыполнить послевоенную пя
тилетку. Народный депутат должен 
быть деятелем ленинско-сталинского ти
па, должен показывать пример про
ведения и жизнь гс” читаки тгрпги и пра
вительства. А. Г. Савиных гозорит об 
успехах советских ученых, служащих 
верей и правдой своему народу, о пе- 
редозой созетской науке, которая под 
руководством партии к правительства

Кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Томскому городскому 
избирательному округу JV? 3 1 0 ,  ' дей ствительный член Академии медицин
ских наук СССР Андрей Григорьевич Савиных беседует с научными работни
ками госпитальной хирургической клинн ки.

На снимке (слева направо): ассис тент Е. М. Масюкова, профессор-доктор 
А. Г. Савиных, кандидат медицинских наук Е. А, Емельянова, доцент К Н
Зиверт и ординатор 3. П. Знаменская. Фото Ю. Бармина,

Выдающийся советский 
ученый

ученого-новвтора.
И ™ *  Деятельность А. Г. Савиных добилась величайших успехов, 
связана с Томским медицинским ннсги- |
тутом и ̂  его госпитально-хирургической^ ® своей речи А. Г. Савиных расска- 
клиникой, которую он сейчас возглаз- зал °  Деятельности коллектива научных 
ляет. Большое дарование, редкий та- j работников госпитальной хирургической 
лант врача-хирурга, огромные знания и i клиники, которой он руководит, и рай
оны? Андрей Григорьевич отдает сволму оказал подробно о созданном им хирур- 
народу. За 3 3  года своей врачебной и гическом способе излечения рака пище
научной деятельности Андрей Григооье- Б°Да и входа в желудок.
.и ,  « *  . « ш .  = - в  шс СВ0С|,  А. г, Са.

здравоохранения, ) пиных Провозглашает здравицу в честь 
передовой советской науки, в честь <о-

горьевич имеет более 4 0  научных ‘ | ветского народа, родного советского
оолее I правительства, великого вождя и учиге-

] ля коммунистической партии и советско
го народа товарища Сталина,

затором советского 
выдающимся ученым, умелым воспита
телем медицинских кадров. Андрей Гри

бот, разработал оригинальные приемы 
операции рака пищевою и входа в же
лудок через средостение

Доверенное лицо тов. Колесников 
заканчивает свою речь призывом к из
бирателям отлатъ свои голоса а л°нь вы
боров в Верховный Созет СССР за 
Андрея Григорьевича Савиных.

На трибуну поднимается молодая из
бирательница Глафира Жуланоза. 1 2
марта 1 9 5 0  года — п день выборов в 
Верховный Совет СССР — ей испол
няется ровно 18 лет. Взволнованно го
ворит молодая избирательница о счастье 
жить в созетской стране, работать под 
руководством славной коммунистической 
партии.

— Какое великое счастье быть'совет
ским гражданином, — говорит она. — 
Наша светлая юность согрета заботами 
родного Сталина. Для нас, советской
молодежи, нет слова более священного, 
чем слово Родина, нет никого более
близкого и дорогого, чем любимый

Собранна избирателей принимает 
текст письма товарищу Стали,ну, в кото
ром говорится:

«Заверяем Вас, дорогой товарищ 
Сталин, что мы единодушно отдадим 
свои голоса за достойных сынов и доче
рей советского народа. за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных. Мы будем голосовать за 
славную партию Ленина—Сталина, за 
новые, величественные победы советско
го народа, за дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины».

После собрания для избирателей был 
дан большой концерт работников 
искусств при участии лауреата между
народного конкурса исполнителей 
М. Э. Гольдштейна.

Свыше тридцати лет назад пришел 
Андрей Григорьевич Савиных в госпи
тальную хирургическую клинику Том
ского университета. Он прошел славный 
путь от ординатора до действительного 
члена Академии медицинских наук.

Страстно любя хирургию, Андрей 
Григорьевич беспрерывно совершенство
вал свое мастерство. Он работал, не 
зная отдыха, оперировал не только в 
клинике, но и в железнодорожной боль
нице, а летом выезжал на север и ока
зывал там населению квалифицирован
ную хирургическую помощь.

Начиная с 1 9 2 9  года профессор 
А. Г. Савиных стал заниматься, глав
ным образом, хирургией брюшной и 
грудной полостей. Внимание его при
влек тяжелейший i-гедут — рак входно
го отдела желудка и пищевода. Эта 
зона была «запретной» для хирургов: 
раньше, если операции в этой области и 
делались, то неизбежно кончались 
неуспехом.

Андрей Григорьевич поставил себе 
ц рл ь : найти новый путь, изменить метод 
операции, сделать его более совершен
ным. Он произвел целый ряд экспери
ментов па животных и, только получив 
практическое подтверждение правильно
сти своей идеи, начал оперировать 
больных. Задача была рагрешена. Раз
работанный Андреем Григорьевичем 
метод рассечения диафрагмы открыл 
путь к успешному разрешению ряда 
проблем хирургии грудной полости и, в 
частности, средостения.

Труднейшая операция полного удале- 
ния пораженного раком желудка и пи
щевода значительно облегчалась. Мето
дикой Ацдрея Григорьевича стали поль
зоваться многие врачи и получили хо
рошие результаты. Сотни больных были 
избавлены от страшного недуга.

Больные спокойно вверяют свою 
жизнь в руки прославленного хирурга. 
Нам, медикам, чрезвычайно полезно и 
интересно присутствовать на операциях 
Андрея Григорьевича. Каждое его дви
жение выражает уверенность, он к ©спе
ша приближается к цели. Своим учени
кам он постоянно говорит о том, что во 
время операции нужно бережно отно
ситься к тканям.

зуясь своим методом, он произвел ряд 
блестящих операций удаления огне
стрельных инородных тел из средосте
ния, сердца и легких и тем вернул к 
жизни многих больных, положение кото
рых считалось безнадежным.

Андрей Григорьевич отличается чут
ким отношением к людям. Чрезвычай
но загруженный работой, ои находит 
время ответить на письмо больного, 
дать совет каждому, кто к нему обра
щается.

Профессор А. Г. Савиных — опыт
ный руководитель и воспитатель моло
дых медицинских кадров. Когда в кли
нику приходит молодой врач, Андрей 
Григорьевич некоторое время вниматель
но следит за его работой, умело подска
зывает, какую тему для научной рабо
ты ему лучше избрать, часто напомина
ет молодому работнику о том, что нуж
но много работать над собой, беспрерыв
но совершенствоваться. Он охотно де
лится с молодежью своим огромным 
опытом, знаниями.

С 1 9 3 0  года руководит Андрей Гри
горьевич Савиных хирургической клини
кой. За это время под его руководством 
выросли новые кадры научных работ
ников. Только с 1 9 4 1  года под руко
водством А. Г. Савиных подготовлено и 
защищено 11 кандидатских и одна док
торская диссертации, рассматривающие 
вопрос о Хирургических заболеваниях 
органов, расположенных в средостении.

Андрей Григорьевич не только уче
ный-хирург, но и активный обществен
ный деятель. Он является членом прав
ления Всесоюзного общества хирургов, 
председателем Томского областного об
щества хирургов. Он несет также по
четные обязанности председателя Том
ского областного отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний. По инициативе 
Андрея Григорьевича в Томске органи
зована станция по переливанию крови, 
открыт первый в Сиб1гри онкологиче
ский институт. Профессор Савиных — 
непременный участник сибирских и все
союзных хирургических конференций и 
съездов.

Деятельность Андрея Григорьевича,

В честь 32-й годовщины Советской Ар 
мии Датско-советское общество устрои
ло торжественное собрание, на котором 
присутствовали более 1 ,5  тыс. человек. 
С докладом на собрании выступил один 
из активных участников движения со
противления в Дании Свенд Вагнер. Он 
охарактеризовал Советскую Армию, как 
армию мира, как оплот прогресса, под
черкнув, что своим освобождением от 
фашизма человечество обязано прежде 
всего Советской Армии.

«Советская Армия, — сказал Свенд 
Вагнер,—внесла также решающий вклад 
в дело освобождения Дании. Именно

разбили немецкую 
группировку на датском острове Борн
хольм и вернули его Дании. Совсем 
иначе поступили американцы. Они вос
пользовались войной, чтобы оккупиро
вать Гренландию и, как известно, нахо
дятся там по сей день».

Свенд Вагнер под аплодисменты при
сутствовавших закончил сбой доклад 
здравицей в честь великого полководца, 
вождя всех трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

После доклада присутствовавшие на 
собрании просмотрели советский фильм 
«Сталинградская битва». Фильм был 
тепло встречен зрителями.

Трудящиеся Германской демократической 
республики отмечают 32-ю годовщину 

Советской Армии
БЕРЛИН, 2 2  февраля. (ТАСС). По i в боях советских воинов. 2 3  февраля из 

сообщению печати, во всех областях ; различных районов Германской демо 
Германской демократической республи- j критической республики в Берлин при- 
ки Общество германо-советской дружбы : будут делегации трудящихся, чтобы 
прозело деятельную подготовку к празд-1 принять участие в митинге у памятника 
повакию 32-й годовщины Советской павшим воинам Советской Армии. В 
Армии. | крупных городах республики состоятся

Повсюду состоится торжественное торжественные вечера, посвященные 
возложение венков на могилы павших 32-й годовщине Советской Армии.

Что тормозит внедрение 
травопольных севооборотов

Социалистическое сельское хозяйство 
ведется па основе самой передовой, са
мой прогрессивной — травопольной си
стемы земледелия.

Решительно внедряют в колхозное 
производство все звенья травопольной 
системы и многие колхозы Томской об
ласти. Они резко улучшили агротехни
ку обработки земли, уход за посевами, 
увеличили посевные площади много
летних трав.

Колхозы «Рассвет», «Единый 
труд», «Память Ленина», Томского 
района, многие колхозы Бакчарского, 
Чайнского, Колпашевского районов за
севают в полях севооборота многолет
ние травы. В колхозах «Весна», имели 
Молотова, Бакчарского района, где ос
воены травопольные севообороты, 
средняя урожайность полей ежегодно в 
полтора — два раза превышает урожай
ность полей соседних колхозов. В связи 
с этим с каждым годом растет нату
ральная и денежная стоимость колхоз
ного трудодня.

Но многие сельхозартели нашей об
ласти еще плохо осваивают травополь
ную систему земледелия. Почти в каж
дом районе есть такие колхозы, где не 
соблюдаются границы полей, чередова
ние культур, а, главное, не выполняют
ся планы освоения новых земель и по
сева многолетних трав. А ведь извест
но, что в почве после посева многолет
них трав накапливается от 3 до 10  
тонн органического вещества, что рав
ноценно 2 0 —5 0  тоннам навоза. После 
многолетних трав почва содержит 5 0 — 
7 0 , а иногда и 1 0 0  процентов струк
турных кюмкое. Согласно учению Виль
ямса, такая почва может полностью 
удовлетворять растение водой и пита
тельными веществами.

Мало многолетних трав сеют колхо
зы Туганского, Томского, Шегарского 
н некоторых других районов, ссылаясь 
на недостаток семян клевера и тимо-

как ученого, хирурга-новатсра, ио за- ( феевкп. В то же время земельные ор-
слугам высоко оценена партией
правительством. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, удостоен

ему
Андрей Григорьевич не перестает 

заботиться о больном и после one-! высочайшей для ученого награды: 
рации. Он обязательно навещает его, присуждена Сталинская премия,
даже ночами справляется по телефону о 
том, как чувствует себя оперированный.

Будучи топким наблюдателем, Анд
рей Григорьевич подметил, что у лю
дей, страдающих эмфиземой легких и 
раком желудка, часто после операции ' по Томскому 
по поводу рака излечивалась и эмфизе- 1 
ма. Это дало ему возможность с успе- j 
дом применять оперативное лечение 
эмфиземы легких.

В дни Великой Отечественной войны 
Андрей Григорьевич все свои силы и 
знания посвятил благородному делу спа
сения жизни и восстановления здоновья 
героических защитников Родины. Поль-

Трудящиеся Томска в феврале 1 9 4  6 
года единогласно избрали своего знат
ного земляка А. Г. Савиных депутатом 
Верховного Совета СССР. Сейчас он 
снова выдвинут кандидатом в депутаты 

городскому избирательно
му округу № 3 1 0 .

Выдающийся ученый, крупный об
щественник, чуткий и отзывчивый чело
век, Андрей Григорьевич Савиных бу
дет достойным избранником народа.

Доцент А. СЕРЕБРЯКОВА, 
кандидат медицинских паук 

Е. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Достойный кандидат
Оживленно,  н интересно прошла ны и всего человечества Советские уче- 

встреча избирателей 6 8  -го избиратель-1 ные. Они много «делали для быстрей-
А лет£ гагы шего Развития сельского хозяйства и 

Бер. ного Совета СССР А. Г. Сави- промышленности, для сохранения жиз-
д ,,„ - _  | ки и эдорозья советских людей. Среди

.дрей Григорьевич рассказал об ус- лучших сынов и дочерей нашего наро 
пехах советской науки, достигнутых под да, выдвинутых кандидатами в депута-

Пример служения Родине
Еще до поступления в Томский ме

дицинский институт имени В. М. Моло
това знали мы по газетам, журналам, 
рассказам врачей и лечившихся в Том
ске больных имя Андрея Григорьевича 
Савиных, известного хирурга нашей
страны, обогатившего советскую меди-! дежь, заботится о ее

руководством партии и правительства. 
Наша страна создает все условия для

ты Верховного Совета СССР, 
представителей советской науки.

ц и некую науку новыми ценнейшими ис
следованиями. Рассказы о его операци
ях вызывали у нас интерес к медицине, 
желание бороться за самое дорогое — 
жизнь и здоровье советских людей. Мы 
мечтали поступить учиться в Томский 
медицинский институт, где работает 
Андрей Григорьевич Савиных.

Наша мечта сбылась. Сейчас я и 
мои подруги учимся уже на пятом кур
се института. В этом году профессор 
А. Г. Савиных читает нам курс госпи
тальной хирургии. С большим вгппла- 
нием слушают студенты его содержа
тельные, глубоко научные, интересно 
построенные лекции. Он учит нас рас
познавать болезнь, и правильно выбм- 

«W.,, ш -, рать мет°л лечения, чутко и вняма- 
немало \ тельно подходить к каждому больному,

неослабевающим вниманием следим мы 
за ходом операции. Нгс поражает бле
стящая техника, глубочайшее знание 
своего дела, которые проявляет при 
этом профессор Савиных.

Андрей Григорьевич любит мо.то- 
научном росте.

Он делает все для того, чтобы мы ста
ли специалистами, хорошо знающими 
и любящими свое дело, занимались 
научно-исследовательской 'работой.

Профессор А. Г. Савиных оназыва- „ 
ет большую помощь в работе студенче- Семеноводство многолетних трав играет 
скогэ хирургического научноисследоза- решающую роль в освоении травополь- 
тельского кружка, в котором занимает-1 ных- севооборотов, поэтому необходимо,

ганы этих районов и руководители кол
хозов мало заботятся о том, чтобы ор
ганизовать собственное семеноводство 
многолетних трав в каждом колхозе и 
не запаздывать с уборкой и обработкой 
семенников многолетних трав.

Источником получения семян клеве
ра может быть такзке сбор семян дико
растущих трав. Многие нее руководите- j 
ли колхозов не хотят создавать собствен
ное семеноводство таким путем. В кол
хозе «Путь к социализму», Петухов- 
екого сельсовета, Томского района, в 
1 9 4 9  году был отобран, но не убран 
участок дикорастущего клевера пло
щадью около 2 ,5  гектара. Так же по
ступил и колхоз «Заветы Ильича», 
этого же района.

Кривошеинскнй райсельхозотдел вес
ной прошлого года ограничился лишь 
формальным учетом и распределением 
семян многолетних трав по колхозам. 
Борьбу за своевременный и полный по
сев трав на семенных участках здесь не 
организовали, в результате вместо 
5 0 0  гектаров в правильные агротех
нические сроки было засеяно клевером 
всего лишь 6 0  гектаров.

Эта примеры показывают, что при
чина неудовлетворительной работы по 
семеноводству многолетних трав заклю
чается в отсутствии внимания к этим 
культурам со стороны отдельных руко
водителей колхозов и местных земель- 
ных органов.

Дальше так продолжаться не может.

- i . —   . ..  Г,«»АП Мы I угяубяш ф и вдумчиво проводить
работы советских ученых. Советская Избиратели 6 8 -го избирательного \гчяет- следования, продуманно ставить диагноз
наука далеко ооогнала науку капитали- 1- -  - --------- - «„..„....„и д. *  л ------ _
стических стран, где ученые', служа ин
тересам кучки капиталистов, изыскива
ют новые средства массового истребле
ния людей.

Неустанно трудится на благо Родн-

ка, в день выборов с радостью отдадим j  б°ле31,ей. Андрей Григорьевич передает 
■зон голоса за выдающегося советского; йам 530 то -Т/чшее, что создали рус- 
ученого, действительного члена Акаде-1 скив и советские хирурги, 
мии медицинских наук СССР Андрея | С особенным интересом и волнением 
Григорьевича Савиных. „ „ „ „ „  | присутствуем мы на операциях, произ-

и - I водимых Андреем Григорьевичем^ С

ся более 3 0  человек. Он интересуется 
работами студентов, дает ценные сове
ты, выступает на заседаниях кружка с 
сообщениями о работе видных * совет
ских хирургов. Подлинный советский 
ученый, сочетающий плодотворную на
учную работу с широкой общественной 
деятельностью, академик Андрей Гри
горьевич Савиных является для нас, 
будущих советских врачей, примером
беззаветного служения советскому на- 

!роду, любимой Родине.
12 марта мы с радостью отдадим 

овои голоса за нашего кандидата в де
путаты Верховного Совета СССР Ан
дрея Григорьевича Савиных

Г. АРЗАМАСКОВА, 
студентка V курса Томского меди- ‘ 
цпнекого института имени В. М. 

Молотова, сталинская стипендиатка.

чтобы в каждом колхозе с 1 9 5 0  года 
были созданы семенные участки трав. 
Многочисленные примеры колхозов

це отведено лишь 1 0  процентов площа
ди в полях севооборота. Подобные се
вообороты введены в подавляющем 
большинстве колхозов Туганского райо
на.

Большим тормозом в освоении сево
оборотов является недостаточное вни
мание многих райисполкомов к этому 
важному государственному делу. Ряд 
райисполкомов планирует посевные пло
щади в колхозах по культурам без уче
та планов перехода к севооборотам. 
Некоторые МТС также не считаются с 
переходными таблицами и пашут пар 
там, где ИМ «удобнее», а председатели, 
колхозов, агрономы и землеустроители 
мирятся с этим.

Важными звеньями травопольной си
стемы земледелия являются правильная 
культурная обработка почвы и примене
ние системы удобрений. Опыт Героев 
Социалистического Труда тт. Грязева, 
Андреева, Одегова и других передовых: 
колхозников показывает, что глубокая 
вспашка зяби плугом с предплужника
ми, своевременная и тщательная обра
ботка чистых паров, умелое применение 
местных и минеральных удобрений на
много повышают урожайность сельско
хозяйственных культур. Опытные дан
ные Томской зональной станции говорят 
о том, что культурная вспашка повыша
ет урожай пшеницы на 3 ,6  центнера с  
гектара, углубление пахотного слоя с  
15 до 2 2  сантиметров дает прибавку 
урожая на 5 ,1  центнере с гектара. Чи
стый пар дает возможность хорошо очи
стить пахотный слой от сорных расте
ний. Применение навоза, золы и других 
местных удобрений увеличивает урожай 
на 4 0  и более процентов.

Наряду с местными удобрениями 
должно быть принято широкое примене
ние н минеральных. В 1 9 5 0  году в на. 
шу область будзт завезено такое коли
чество удобрений, которое позволит 
веда колхозам области вмести их под 
ведущие культуры полевых севооборо
тов.

Но этим комплекс травопольной си
стемы земледелия не ограничивается. 
Он включает в себя еще и сортовые 
посезы, уход за посевами и ряд других 
мероприятий. По решению партии и пра
вительства колхозы области должны 
перейти в 1 9 5 0  году на сплошные сор
товые посевы. Сортовые семена —1 один 
из важнейших источников повышения 
урожайности.

Осзоение травопольных севооборотов
—неотложное дело.

Райисполкомы, райсельхозотделы 
обязаны разобраться с положением дел 
в каждом колхозе, доводить планы по. 
сева с учетом соблюдения границ сево
оборотов. Нужно обеспечить расчистку, 
раскорчевку земли, чтобы довести каж
дое поле в севообороте до требуемых 
размероз и тем самым, не сокращая по
севов, полностью сохранить границы се
вооборота.

Областное управление сельского хо
зяйства должно немедленно разработать 
и осуществить целый ряд практических 
мероприятий по внедрению травополь
ных севооборотов. Пока же работники 
его ограничиваются только воззваниями 
о важности севооборотов, свыклись с 
недостатками. Работники управления 
много говорят о недостатке семян трав.
И вт о  же время ссртозой отдел облсель- 
хозупрзвлекия плохо организует семено
водство многолетних трав, мало оказы
вает практической помощи семеновод
ческим хозяйствам. Не находят строгого 
осуждения факты низкой агротехники 
травосеяния и преступного невнимания 
к семенникам трав.

Отдел землеустройства и севооборо
тов всю свою работу ограничивает лишь

Чайнского,- Колпашевского и других общим руководством ходом землеустрой. 
районов показывают, что это можно . ства- Здесь аккуратно учитывают кол- 
успешно осуществить в каждом районе, ! хозы, в которых введены севообороты
в каждом колхозе

В освоении травопольной системы 
земледелия колхозами нашей области 
есть и другие Недостатки; неправильно 
планируются схемы чередования куль
тур в севообороте, не вводятся кормо
вые севообороты, которые являются не
отъемлемым элементом травопольной 
системы земледелия. Ценной продоволь
ственной культуре — яровой пшенице в 
некоторых колхозах отводилось вдвое а 
иногда втрое меньше места, чем серым 
хлебам. Так, в колхозе «Путь Октяб
ря», Туганского района, яровой щцеии-

но не ведут подлинной борьбы за по
следовательное и полнее освоение вве
денных сезооборотов. Огромная армия 
землеустроителей и агрономов на ме
стах не чувствует организующей роли 
этого отдела.

Облсельхоз управлении 
установить строжайший

необходимо 
контроль за 

внедрением севооборотов, принять меры
к обеспечению колхозов семенами мно
голетних трав, организовать в каждом 
колхозе выращивание семенников трав..

Р. ДЮКОВ.
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По советской  стране
(В н у т р ен н и й  о б з о р )

Великое единство
В важнейшем политическом докумен

те наших дней — в Обращении Цент
рального Комитета ВКП (б) ко всем из
бирателям — дается яркая карта ia вы
сокой творческой деятельности советско
го народа и достигнутых им грандиоз
ных успехов.

Партия как бы приглашает грудя
щихся окинуть мысленным взооэм 
необъятные просторы нашей Родины, 
взвесить и оценить счастливое сегодня 
и еше более счастливое завтра страны 
социализма. Цветет наше народное хо
зяйство. Все более зажиточной становит
ся жизнь советских людей. Преуспева
ют культура, наука, искусство. Растет 
п крепнет сталинская дружба нашдов 
СССР.

И это в то время, когда страны ка
питализма все глубже вползают в эко
номический кризис. Из недавно опубли
кованного доклада секретариата Органи
зации Объединенных Наций видно, что 
во второй половине 1 9 4 9  года во всем 
капиталистическом мире началось рез
кое падение выплавки стали, чугуна, 
добычи нефти, сокращение производст
ва в важнейших отраслях промышлен
ности. Неизмеримо возросло число без
работных, увеличились дороговизна 
жизни, нищета масс.

Не очень хотелось буржуазным эко
номистам признавать, что только в Со
ветском Союзе и в странах народной 
демотгратии 1 9 4 9  год был годом резко
го увеличения промышленного и сель
скохозяйственного производства, сни
жения цен на товары и продукты, уве
личения реальной заработной платы ра
бочих и служащих, увеличения доходов 
трудящегося крестьянства. Но факты — 
упрямая вещь.

И каждый из нас. советских людей, 
знает: это мудрая ленинско-сталинская 
политика партии обеспечила замечатель
ный подъем социалистического государ
ства, благополучие и полную, еще более 
радостных перспектив жизнь советского 
народа.

В ответ на Обращение ЦК ВКП(б) 
по всей стране прокатилась волна соб
раний, которые вылились в возможный 
только у нас, всесоюзный задушевный 
разговор народа с партией).

Газета «Уральский рабочий» сооб
щает. что на собрании в цехе крупных 
узлов Уралмашзавода лучший строгаль
щик цеха тов. Волохин сказал:

— Пламенный призыв нашей родной 
партии глубоко запал мне в сердце... 
Партия, великий Сталин проявляют 
исключительную заботу о неуклонном 
росте благосостояния советского народа. 
Вот почему я в день выборов с ра
достью отдам свой голос за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. В 
ответ на Обращение ЦК ВКП(б) даю 
слово выполнить к 12 марта полугодо
вое задание.

Собрание в Кировском избиратель
ном округе Москвы наградило горячи
ми. аплодисментами коротенькую речь 
домашней хозяйки А. Бориновой, вос
кликнувшей с искренним и глубоким 
волнением:

— О родном Иосифе Виссарионовиче 
Сталине хочется сказать сердечными, 
задушевными словами. Он самый доро
гой для 'народа человек.

Советский народ считает большевист
скую партию своей партией, бесконеч-

новка, регулировка таких станций про
изводятся диспетчером, находящимся 
где-ю совсем в другом месте, за десят
ки или даже сотни километров.

По электркф;гкации промышленности 
СССР стоит сейчас впереди всех евро
пейских стран.

Мощным потребителем электроэнер
гии становится транспорт.

Осуществляемое по инициативе 
товарища Сталина массовое строитель
ство сельских электростанций коренным 
образом меняет .облик советской дерев
ни. Электричество расширяет производ
ственную базу колхозов, повышает про
изводительность труда, способствует не
прерывному развитию общественного хо
зяйства артели. Благодаря электричест
ву жители села приобщаются к город
ской культуре. Возможными становятся 
массовая кинофикация и радиофикация 
деревни.

Электричество явится могучим сред
ством осуществления сталинского плана 
преобразования природы. Оно поможет 
советским людям орошать пустыни, осу
шать болота, изменять природу рек и 
морей, самый климат страны.

Борьба советского народа за осуще
ствление великого плана электрифика
ции является одной из самых героиче
ских страниц в истории создания мате
риально-технической базы коммунизма.

Большое развитие получает электри
фикация страны в послевоенные годы. 
Изобилие электроэнергии вызовет даль
нейшие глубокие и счастливые измене
ния во Всех отраслях народного хозяй
ства, культуры и быта советского чело
века.

Две морали
Среди лучших сынов нашей Родит*, 

которых народ выдвинул своими канди
датами в депутаты Верховного Совета 
СССР, мы видим прославленных участ
ников Великой Отечественной войны, 
полководцев сталинской школы. Здесь— 
Герои Советского Союза генерал-пол
ковники Николай Павлович Пухов и 
Кузьма Никитович Галицкий, здесь — 
дважды Герой Советского Союза гене
рал-лейтенант Семен Антонович Козак 
и многие другие.

Все они — выходцы из народа, плоть 
от плоти и ность от кости народной. 
Так. например, генерал-полковник 
К. Н. Галицкий — сын рабочего-желез- 
нодорожыина и начал свою военную 
деятельность рядовым бойцом в годы 
гражданской войны.

Выставляя кандидатуры героев Оте
чественной войны, советский народ еще 
и еще раз демонстрирует этим свою 
сердечную привязанность к славной Со
ветской Армии, свою заботу о дальней
шем укреплении Вооруженных Сил 
СССР.

И советским людям есть за что лю
бить и чтить своих воинов. В годы 
войны Советская Армия показала исклю
чительное боевое мастерство, верность 
своей великой освободительной миссии, 
высокий моральный дух, патриотизм, 
беззаветную любовь к Родине. Сейчас, 
когда Вооруженные Силы СССР стоят 
на страже мирного строительства, со
ветские еоины также отличаются и сво
им рвением в военной учебе, и своими 
высокими моральными достоинствами.

Не то мы видим в армиях капитали
стических стран. Их основная задача-

Письма Я. А. Малика 
Ромуло и Трюгве Ли

НЬЮ-ЙОРК, 2 2  февраля. (ТАСС). 
21 февраля представитель СССР в 
ООН Я. А. Малик направил председа
телю 4-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН Ромуло письмо, в котором 
говорится: «Недавно я получил из Лон
дона письмо от «Лиги за демократиза
цию Греции» и копию меморандума, 
которые лига адресовала Генеральному 
секретарю Организации Объединенных 
Наций и комиссии ООН по вопросу о 
правах человека. В меморандуме содер
жится информация, касающаяся бесче
ловечных пыток и варварского обраще
ния, которым подвергаются политиче
ские заключенные, содержащиеся в 
концентрационных лагерях на острове 
Макронисос в Греции. Как известно, 
комиссия по вопросу о правах человека 
соберется только в конце марта. В свя

зи с положением в концентрационных 
лагерях на острове Макронисос каждый 
день задержки угрожает многим поли
тическим заключенным смертью в ре
зультате пьггок и террора».

Далее Я. А. Малик выражает уве
ренность, что Ромуло обратит внимание 
на судьбу политических заключенных, 
содержащихся в концентрационных ла
герях Макронисоса, и что немедленно 
будут приняты необходимые меры, на
правленные на прекращение в вышеука
занных лагерях пыток и террора против 
политотеских заключенных и на устра
нение угрозы смерти, нависшей над 
ними.

Письмо аналогичного содержания на
правлено Генеральному секретарю ООН 
Трюгве Ли.

На съезде коммунистической партии
Норвегии

но родной и близкой. Он знает, что вся обеспечивать господство эксилоататоров,
деятельность партии является беззавет
ным служением народу и что нет у нее 
интересов выше, чем интересы народа.

Партия и народ — едины. И в этом 
единстве заключена покстине титаниче
ская сила. Нет таких преград, нет та
ких трудностей, которых не преодолел 
бы советский народ под водительством 
своей партии и любимого вождя 
товарища Сталина.

Голосуя за кандидатов сталинского 
блока, избиратели будут голосовать за 
дальнейшие успехи нашей Родины, за 
партию, за Сталина, за коммунизм.

На службе народа
В Обращении ЦК партии к избирате

лям есть примечательные слова о вели
кой роли электрической энергии в сель
ском хозяйстве СССР.

«Все шире развертывается, — ска
зано там, — электрификация советской 
деревни. Сельскохозяйственный труд 
все болео превращается в нашей стране 
в разновидность индустриального труда. 
Исчезает былая противоположность 
между городом и деревней».

Особенно выразительно звучат эти 
слова именно теперь, когда исполнилось 
тридцать лет со времени образования 
ГОЭЛРО — Государственной комиссии 
по электрификации России.

В суровой обстановке блокады, ин
тервенции. голода, холода и эпидемий 
началось выполнение великого плана 
электрификации страны. За 1 9 2 0  и 
19 2 1  годы было введено в работу 
только 12 тысяч киловатт новой мощ
ности. Л е т я  ободрял советских людей. 
Он говорил: « 1 2  тысяч киловатт —
очень скромное начало. Быть может, 
иностранец, знакомый с американской, 
германской или шведской электрифика
цией, над этим посмеется. Но хорошо 
смеется тот. кто смеется последним».

Как был прав Владимир Илыгч!
Прошло тридцать лет. — и вот весь 

мир является свидетелем торжества ле
нинско-сталинского плдна электрифика
ции. По темпам электрификации Совет 
ский Союз опережает любое из капита
листических государств.

Высокого совершенства достигла у 
нас техника производства электроэнер
гии. У нас немало полностью автомати
зированных электростанций. Пуск, оста-

подавлять прогрессивные стремления 
трудящихся. Отсюда отчужденность бур
жуазной армии от народа, низкий мо
ральный уровень ее личного состава.

В газетах часто печатаются заметки 
о преступлениях американских солдат в 
оккупированных и маршаллизироваяных 
странах. Американцы в военной форме 
спекулируют на черном рынке, грабят 
и убивают прохожих, шоферов такси, 
насилуют женщин, устрашают пьяные 
дебоши в ночных притонах.

Непредубежденные . американцы сами 
считают моральный уровень своей армии 
скандально низким. Пастор Р. Кеннеди, 
служивший капелланом в американских 
войсках, признает, что «средний солдат 
ведет себя кичливо, шумно, в худшем 
случае преступно, в общем отвратитель
но».

Выработался также особый тип аме
риканского генерала. Как правило, это 
представитель фирмы — бизнесмен в 
военной форме, использующий свой бо
лее или менее высокий пост для ком
мерции и не брезгающий ни спекуля
цией. ни скупкой ценностей. К таким 
типичным для американского генерали- 
тета__ фигурам принадлежит, например, 
Дрейпер, бывший заместитель военного 
министра США. Перестав быть «генера
лом» , он вернулся в свою банкирскую 
коятсру на Уолл-стрит без победных 
лавров, но с сознанием хорошо сделан
ного бизяеса.

Не таков облик советского воина — 
солдата, офицера, генерала. Это совет
ский патриот и гражданин. Он храбр и 
дисциплинирован, культурен и честен. 
Он является носителем благородных 
принципов высшей, коммунистической 
морали.

Эти драгоценные качества советского 
воина создались на основе морально- 
политического единства всего советского 
народа.

Недаром же 32-я  годовщина созда
ния Вооруженных Сил СССР отмечаем 
ся по всей стране как всенародный 
праздник. В эти дни советские люди 
еще и еще раз показали всю глубину 
своей любви к родной Советской Армии, 
к ее гениальному создателю, величай
шему из полководцев всех времен и на
родов Генералиссимусу И. В. Сталину.

ОСЛО, 21 февраля. (ТАСС). Глав
ный зал Народного дома, где проходит 
внеочередной съезд коммунистической 
партии Норвегии, празднично украшен. 
Над столом президиума — большие пор
треты Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина, плакаты, призывающие к борь
бе за мир, против поджигателей войны. 
В одном из залов организована выстав
ка, отображающая достижения Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии.

На съезде присутствует свыше 3 0 0  
делегатов и гостей.

Съезд открыл вступительной речью 
председатель компартии Левлиен. 
Вслед за ним к делегатам съезда обра
тился старейший член норвежской ком
мунистической партии, ее первый пред
седатель Эгеде-Ниссен. Он призвал 
съезд до конца очистить ряды партии 
от всех антипартийных элементов, что
бы создать сильную своим единством, 
боеспособную партию.

Съезд приветствовали делегации от 
братских коммунистических и рабочих 
партий Дании, Финляндии, Испании, 
Румынии, Германии, Польши, Швеции 
и Франции.

Бурными, долго не смолкающими ап
лодисментами съезд встретил поступив
шее по телеграфу следующее приветст
вие Центрального Комитета ВКП(б):

Съезду коммунистической партии 
Норвегии

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза шлет 
привет внеочередному съезду Коммуни
стической партии Норвегии и пожела
ния успехов в его работе.

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза выра
жает уверенность в том, что Коммуни
стическая партия Норвегии, руководст
вуясь революционными принципами 
марксизма-ленинизма, обеспечит единст
во своих рядов и поведет рабочий класс 
и трудящихся Норвегии на борьбу за 
жизненные интересы норвежского наро
да, на защиту национальной независи
мости страны, за мир, против поджига
телей новой войны, за демократию 
и социализм.

По поручению Центрального Комите
та Коммунистической партии Совет
ского Союза

М. СУСЛОВ.
Оглашаются приветственные теле, 

граммы коммунистических партий Бол
гарии, Чехословакии и Англии и вен
герской партии трудящихся.

С докладом по первому пункту 
повестки дня — «За единство партии, 
за правильную генеральную линию и 
практику» — выступил председатель 
компартии Левлиен.

Наш внеочередной съезд, сказал он, 
является естественным завершением 
политического разгрома группы фрак
ционеров, которые долго дезориентиро
вали работу партии и являлись непо
средственной угрозой единству партии. 

Наша страна, наш народ, сказал

благодаря предательской политике, ко
торую проводит реакция в тесном со
трудничестве с лидерами социал-демо
кратической партии.

В военно-стратегическом плане Ат
лантического пакта нашей стране отве
дена роль военного плацдарма и, преж
де всего, в силу того, что она является 
единственной из стран Атлантического 
пакта, имеющей общую границу со 
страной социализма — Советским Сою
зом, против которого поджигатели вой
ны в первую очередь готовят новую 
разбойничью войну.

В экономическом и политическом 
отношениях наша страна становится 
колонией доллара.

Перед нами стоит задача поднять 
миролюбивый норвежский народ на ре
шительную борьбу против этой полити
ки. Мы более чем кто-либо должны 
дать понять нашему народу, что со сто
роны социализма нет никакой угрозы 
войны именно потому, что социализм 
устраняет всякие причины войны. От 
нас зависит, чтобы трудящиеся Норвегии 
во-время поняли, что страна должна 
порвать с тем курсом, по которому ее 
ведут в настоящее время, и занять ме
сто в лагере мира, во главе которого 
стоит Советский Союз.

Далее Левлиен, касаясь политиче
ской борьбы с фракционной группой 
Фуруботна, дал широкий обзор прохо
дившей в партии с октября 1 9 4 9  года 
политической дискуссии. Докладчик 
затронул ряд положений «платформы» 
клики Фуруботна, указав, почему было 
необходимо пойти на окончательный 
политический разгром этой клики.

Организационные мероприятия ЦК и 
общепартийная дискуссия решающим 
образом изменили положение в партии. 
Лишь немногим более одного процента 
всех членов партии, принимавших уча
стие в окружных партийных конферен
циях, поддержали фуруботновцев.

Теперь, сказал в заключение Лев
лиен, мы стоим на правильном пути. 
Это мы докажем, подняв народ на борь
бу за дело мира и прогресса, за на
циональную независимость и за социа
лизм.

Вчера и сегодня на съезде происхо
дили прения по докладу Левлиена. За
тем с докладом по второму пункту по
вестки дня: «Ближайшие задачи пар
тии» выступил член ЦК партии Ар
не Петерсен.

Докладчик резко осудил внешнюю и 
внутреннюю политику норвежского пра
вительства, ведущую к закабалению 
страны англо-американскими поджига
телями войны, превращению ее в воен
ный плацдарм и возложению на плечи 
трудящихся Норвегии бремени расхо
дов, идущих на милитаризацию страны, 
а также бремени нового экономического 
кризиса.

ОСЛО, 2 2  февраля. (ТАСС). Вчера
на внеочередном съезде коммунистиче
ской партии Норвегии закончились пре
ния по докладам Левлиена и Петерсена. 
Прения продемонстрировали полное и

Разрыв дипломатических отношений 
между С Ш А  и Болгарией

СОФИЯ. 22  февраля. (ТАСС). Как 
видно из сообщения дирекции печати 
народной республики Болгарии, вслед
ствие того, что посланник США в Со
фии Д. Хит позволил себе действия, не 
совместимые с его даштлолитичест''ш 
функциями, и этими действиями осу
ществил грубое вмешательство во внут
ренние дела Болгарин, болгарское пра
вительство просило о немедленном от
зыве Д. Хита из страны.

Правительство США в этой связи 
направило Болгарии ноту, в которой 
угрожало разрывом дипломатических

отношений в случае, если болгарское 
правительство не откажется от своего 
требования об отзыве Д. Хита.

Не видя никаких оснований отказы
ваться от своей ноты н подчиняться 
ультиматуму, болгарское правительство 
не ответило на амеркканс:сую ноту. 2 0  
февраля американское правительство 
передало болгарскому правительству 
вторую ноту, в которой сообщило, что 
оно отзывает весь персонал своей мис
сии в Софии и требует отзыва персо
нала болгарской миссии из Вашингтона..

К разрыву дипломатических отношений 
США с Болгарией

Сообщение дирекции печати народной республики
Болгарии

•>у.У

Левлиен, становятся безвольным ору- единодушное одобрение деятельности
днем англо-американской военной клики, Центрального Комитета партии.

Окончание работы внеочередного съезда 
норвежской компартии

ОСЛО, 2 3  февраля. (ТАСС). Вчера I Председателем партии под бурные 
закончил свою работу внеочередной' овации единогласно переизбран Эмиль

"  Левлиен.

СОФИЯ, 2 2  февраля. (ТАСС). В 
сообщении дирекции печати народной 
республики Болгарии, обнародованном 
сегодня, говорится:

Дирекция печати уполномочена сооб
щить следующее:

19  января сего года по распоряже
нию болгарского правительства, времен
ный поверенный в делах Болгарии в 
США — Петр By тов передал государ
ственному департаменту США ноту, в 
которой говорится следующее:

« ... Из данных проце!сса преступней 
группы шпионов и предателей во главе 
с Трайчо Костовым, подготовлявшей го
сударственный переворот и свержение 
законно установленной власти Болга
рии, в ходе судебного следствия выяс
нилось, что посланник США в Софии 
Дональд Хит поддерживал отношения с 
Трайчо Кастовым и Цоню Цончевым, 
осужденными болгарским судом за из
мену, шпионаж и предательство, позво
лил себе действия, не совместимые с 
его дипломатическими функциями, и эти
ми действиями осуществил грубое вме
шательство во внутренние дела народ
ной республики Болгарии, задевающее 
как ее государственный суверенитет, 
так и ее национальную безопасность.

По этим причинам болгарское прави
тельство сообщило американскому пра
вительству, что оно считает его послан
ника в Софии Дональда Хита «персона 
нон грата» и просит о немедленном 
его отзыве из страны».

В ответ на это вполне законное и 
осуществленное в соответствии с меж
дународной дипломатической практикой 
действие болгарского правительства, 
правительство США вместо того, чтобы 
распорядиться об отзыве своего послан
ника, допустившего столь грубое нару
шение законов страны, которая оказы
вала ему гостеприимство, отправило но
ту ̂ болгарскому правительству, в кото
рой угрожало разрывом дипломатиче
ских отношений в случае, если болгар
ское правительство не откажется от 
своего требования об отзыве г. Дональ
да Хита.

Болгарское правительство, не имея 
никаких очевидных оснований отказы
ваться от своей ноты и подчиняться та
кому неуместному и противозаконному 
ультиматуму, не ответило на эту ноту.

Правительство народной республики 
Болгарии всегда давало доказательства 
своего неизменного желания поддержи- 
вать нормальные дипломатические от- 
ношения с США. основываясь на прин
ципе равноправия и всемерного уваже
ния национальной независимости и госу
дарственного суверенитета. Эта линия 
поведения болгарского правительства ло
гически вытекает из твердо проводимой 
им политики мира и международного 
сотрудничества. Болгарское правитель

ство не может, однако, не реагировать"
на случай с Дональдом Хитом, пред
ставляющий грубое вмешательство со 
стороны иностранного дипломата во 
внутренние дела нашей страны, нару
шающее ее государственный суверени
тет. Дипломатическая практика говорит, 
что именно так поступали и поступают 
все правительства суверенных держав, 
которые уважают и хранят националь
ное достоинство своего народа и нацио
нальную независимость и суверенитет 
своей страны.

Следует отметить весьма характерный 
факт, свидетельствующий о недруже
любном поведении господина Дональда 
Хита по отношению к народной респуб
лике Болгарии, а именно, что и после 
объявления его «персона нон грата» он 
продолжал совершать в нашей стране 
противозаконные действия, совершенно 
•не совместимые с его дипломатическими „ 
функциями. По его личному распорядке- ( 
нию укрывался в помещении американ
ской миссии в Софии разыскиваемый 
болгарскими властями государственный 
преступник болгарский гражданин Ми
хаил Шишков, которого позже американ
ская миссия снабдила фальшивыми до
кументами и оказала ему всестороннюю 
помощь для побега за границу Болга
рки.

Вместо того, чтобы сделать выводы 
из нетерпимого, противозаконного пове
дения г. Дональда Хита в нашей стра
не, американское правительство 2 0  фев
раля сего года передало болгарскому 
правительству вторую ноту, в которой 
сообщило, что оно отзывает весь пер
сонал своей миссии в С оф т и требует 
отзыва персонала болгарской миссии из 
Вашингтона.

Это действие американского прави
тельства является совершенно произ
вольным и находится в полном противо
речии с дипломатической практикой й 
установленными до настоящего времени 
международными обычаями. Оно не 
имеет под собой никакого законного или 
морального Основания. Его можно объ
яснить только желанием усилить недру
желюбную политику и оказать давление 
на народную республику Болгарию, же
ланием, которое продиктовано сообра
жениями, не имеющими ничего общего 
с миром и спокойствием на Балканах.’ 
Это действие американского правитель
ства можно объяснить только, как т но
вую форму ираявления усиливающейся 
борьбы империалистических кругов 
США против фронта мира и демокра
тии.

Вот почему прогрессивное мировое 
общественное мнение, в том числе и 
прогрессивная общественность США,, 
■не могут не осудить это произвольное 
и недружелюбное действие американ
ского правительства, за которое оно пе
сет исключительную ответственность.

1Л1111ШЦ

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 25 февраля

1 2 .1 5  — Обзор газеты
Знамя»; 1 8 .0 0  — Объявления а инфор
мации; 1 8 .0 5  —Эстраднотанцевальный 
концерт; 1 8 .3 0  — «Областные изве
стия»; 1 8 .4 5  — «Наши кандидаты в 
депутаты Верховного Совета СССР». 
Статья «Достойный слуга народа» (сб 
Алексее Владимировиче Семине); 
1 9 .0 0  — Русские народные песни в 
исполнении мастеров искусств; 1 9 .2 0  
— Беседа кандидата юридических наук 
товарища Уманского «Советы — поли
тическая основа СССР»; 1 9 .3 5  — Ба
летная музыка Чайковского; 2 0 .0 0  — 
Репортаж: «Вечер встречи кандидата в

«Красное | депутаты Верховного Совета Союза
ССР профессора Савиных с избирате
лями»; 2 0 .1 5  — Н. Будашкин. Вариа
ции для балалайки с оркестром. Испол
няет государственный русский 
народный оркестр имени Н. Оси
пова. Солк'ст Николай Хавро- 
шин (записано во время гастро
лей в Томске); 2 0 .2 5  — Литературная 
передача «Стихи поэтов демократиче
ской Германии»; 2 0 .4 0  — Концерт: 
«В защиту мира вставайте, люди»; 
2 1 .0 0  — Спортивная передача для 
детей из Москвы; 2 2 .0 0  — Концерт по 
заявкам избирателей Томска; с 2 3  ча
сов — передачи из Москвы.

В. МАРТЫНОВ.

Трудовые подарки рыбаков
Развернув социалистическое ооревно-1 шевского района. Колхоз выполнил

вание по примеру рыбаков Каргасок- 
ского района, многие колхозы и рыбо
ловецкие бригады области досрочно—ко 
Дню Советской Армии—выполнили квар
тальный план рыбодобычи и продол- I 
жают сдавать рыбу государству сверх 
плана.

Лучших результатов в социалисти
ческом соревновании з честь выборов в

квартальный план на 2 7 0  процентов и 
сдал государству сверх плана 5 0 0  пу
дов рыбы, в том числе 3 5 0  пудов осет
ра и стерляди.

Колхозы: « 1 7  партсъезд». «Сталин
ский путь». Верхне-Кетского района, 
«Ленинский путь», «Первое Мая», 
имени Ворошилова, Каргасокского рай
она, имени Ворошилова, « 1 8  парт-

Верховный Совет СССР добился колхоз съезд». Парабельского района, выпол- 
имени Максима Горького (председа- т л и  квартальный план рыбодобычи от 
тель тов. Трифонов) Верхне-Кетского! 1-20 до 1 7 0  процентов.
района. Рыбаки этого колхоза выполни
ли план первого квартала на 4 0 0  про
центов.

Напряженно трудятся в эти дни ры
баки колхоза имени Куйбышева, Колпа-

Рыбаки и рыбачки, продолжая сорев
нование, охвачены единым стремлением

съезд компартии Норвегии. Единогласно 
приняты две резолюции: политическая
резолюция н резолюция о положении в 
партии.

В политической резолюции в качест
ве ближайших задач партии указывают
ся: защита мира и независимость стра
ны; борьба за более высокий жизнен
ный уровень рабочего класса и трудя
щихся Норвегии; укрепление единства 
и создание сильной компартии.

В резолюции о положении в партии 
резко осуждается антипартийная дея
тельность фракционной группы Фуру
ботна. Исключены из партии 2 2  наибо
лее активных сторонника этой группы, 
в том числе Педер Фуруботн, Роальд 
Хальворсен, Лейф Ветлесен, Эгиль 
Берг и др.

Единодушно избран новый Централь
ный Комитет партии в составе 12  чело
век. В него вошли Эмиль Левлиен, 
Странд-Иогансен, Арне Петерсен, Даг- 
мар Хаугсет, Ролф Рюд (все о т  вхо
дили в прежний состав ЦК), Иорген 
Фогт. Юст Лилле, Хальвор Серум, 
Ивар Ли, Рейдер Ларсея, Дагни Брея- 
нум, Коре Лере.

С большим подъемом под гром апло
дисментов участники съезда приняли 
решение послать приветствие Централь
ному Комитету ВКП (б) и вождю и учи
телю вседпгрного пролетариата товарищу 
И. В. Сталину.

Участников съезда, в связи с завер
шением работы, приветствовал предсе
датель компартии Дании Аксель Лар
сен. Он отметил, что съезд прошел под 
знаком единства и сплочения рядов нор
вежской компартии. Партия очистила 
свои ряды от раскольников и фракцио
неров, и это должно быть доведено до 
конца. Созданы возможности к тому, 
чтобы компартия Норвегии с успехом 
выполнила свои задачи в деле борьбы 
за мир и независимость страны.

На имя съезда поступили многочис
ленные приветствия от местных органи
заций коммунистической партии, а так
же от комсомольских организаций Нор
вегии, одобряющие .работу съезда и 
призывающие довести до конца очище
ние партии от антипартийных элементов 
и всемерно укреплять единство. .

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

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

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

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

Коллективные заявки принимаются по те
лефону № 36-77.

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

им. В. П. Чкалова

Вступление частей 
Народно-освободительной  

армии в Куньмин
ПЕКИН, 2 2  (февраля. (ТАСС). Как 

передает агентство Синьхуа, 2 0  февра
ля в столицу провинции Юньнань город 
Куньмин вступили части Народно-осво
бодительной армии под командованием 
генералов Чэнь Гэна и Суи Жень-цюна. 
Народные войска вышли приветство
вать 3 0 0  тысяч жителей Куньмина.

ознаменовать день выборов в Верхов- i принадлежащих .ко всем слоям наезле- 
ный Совет СССР перевыполнением I ния города, а также различные оргаии- 
квартального плана рыбодобычи. I зашга.

Предварительные частичные 
итоги парламентских 

выборов в Англии
ЛОНДОН, 2 4  (февраля. (ТАСС). 

Рано утром лондонское радио передало 
следующие частичные предварительные 
данные о ходе подсчета голосов, подан
ных на выборах в палату общин:

Закончен подсчет голосов в 2 2 3  из
бирательных округах. Лейбористы полу
чили 141 мандат в палату общин, кон
серваторы и их сторонники — 81  ман
дат и либералы — 1.

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

26 февраля днем и вечером 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 

Действит. 1-й аб,—талон N° 12Ц 
27 февраля 

студенческий вечер-К О Н Ц Е Р Т 
Играет два духовых оркестра. 

Начало в 9 ч. вечера 
Готовится к постановке:

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

Адрес редакции: гор Томск, просп им Ленина >6 13 Телефоны: для

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ 
ОРГАНИЗУЕТ КУРСЫ

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

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(2-я серия/

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

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
С 25 по 26 февраля 

новый хтдоже твенный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серия)
Начало' 11 ч., 12 ч. 45 м.. 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м.» 
6 ч. 05 м., 7 ч 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
25 февраля девятый день кинофестиваля 
.Вооруженные Силы Советского Союза 
в борьбе за честь, свободу и независимость 

Родины-.
Историко-документЛльный кинофильм 

«БЕРЛИН»
Начало в 8 и .0 часов.

На основании решения Совета Министров 
СССР № 1154-рот 30 января 1950 года 
орс Томского электромеханического заво

да им. Вахрушева
Л И К В И Д И Р У Е Т С Я

Все претензии к орсу принимаются до 10 
марта 1950 года. Адрес: г. Томск, просп. 
им. Тимирязева, № 30, ликвидном.

справок (круглые суткв)_^—_ 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 . ответ секретаря—3 1 -1 9 .
гортного — 3 7  7 5 , советского строительства в i 

стено!рафистки -  3 3 -9 4 . директора типографии--3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2  4 2 .

Tpalmci SfSSa.'S.SKSUt га:""' “ »•
« ю н . -  3 7  7 7 . пропаганды -  4 7  4 5 . .в о н . шнш. .  « в . о т ы - 3 7 3 3 .  3 7
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