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Завтра состоятся выборы в Верхов
ный Совет СССР. В городах и селах 
страны задолго до рассвета вспыхнут в 
окнах огни. Из каждого дома выйдут 
избиратели на шумную улицу, чтобы 
влиться в праздничный поток трудя
щихся заводов и фабрик, вузов и лабо
раторий, колхозных полей и таежных 
лесосек. Все избиратели, охваченные 
одним и тем же порывом, одним и 
тем же чувством безграничной любви к 
Родине, к большевистской партии, со
ветскому правительству, другу и вождю 
всех трудящихся товарищу Сталину, 
пойдут на избирательные участки, что
бы отдать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. 
Каждый с гордостью оглянется вокруг 
■— на величавые громады новых домов, 
на заводские корпуса, на витрины ма
газинов, на подъезды клубов, школ, на 
новые колхозные постройки. Каждый в 
этот день перенесется сердцем в столи
цу нашей Родины —- Москву, окинет 
мысленным взором всю необъятную на
шу Отчизну!

Накануне выборов наша страна пред. 
ставляет собой величественную карти
ну ■ Трудящиеся великой советской 
державы приходят к выборам, 
тесно сплоченные вокруг партия 
Ленина —  Сталина. День выборов j 
будет днем всенародного тор-! 
жества, демонстрацией морально-полити
ческого единства советского народа. 
Труженики города и деревни уверены в 
несокрушимости советской демократии, 
они знают, что у  высшего органа госу
дарственной власти, избранного на осно
ве Сталинской Конституции, нет иных 
забот, кроме заботы о благе трудового 
народа, о процветании и укреплении 
мощи страны. Советские люди знают, 
что партия и великий Сталин неуклон. 
но ведут нашу страну вперед, к ком
мунизму.

В канун первых выборов в Верхов
ный Совет СССР товарищ Сталин го
ворил избирателям: «Предстоящие вы
боры это не престо выборы, товарищи. 
Это действительно всенародный празд
ник наших рабочих, наших крестьян, 
нашей интеллигенции. Никогда в мире 
еще не бывало таких действительно сво. 
оодных недействительно демократиче
ских выборов, никогда! История не 
знает другого такого примера. Дело 
идет не о том, что у нас будут выбо
ры всеобщие, равные, тайные и пря
мые, хотя уже это само по себе имеет 
большое значение. Дело идет о том, что 
всеобщие выборы будут проведены у 
нас как наиболее свободные выборы и 
наиболее демократические в сравнении 
с выборами любой другой страны в 
мире».

Выборы в Верховный Совет СССР —
наш всенародный праздник.

Ко дню выборов мы готовились два 
месяца, готовшшсь, как к большому 
всенародному празднику, —  в напря
женном творческом труде, с отчетливым 
сознанием своей ответственности перед 
Родиной. В могучем социалистическом 
соревновании в честь выборов совет
ские люди показали высокие образцы 
трудовых подвигов в борьбе за досроч
ное выполнение месячных и кварталь
ных планов по выпуску промышленной 
продукции, заготовке и вывозке леса, 
образцовой подготовке к весеннему 
севу.

Успешно выполнили свои социали
стические обязательства рабочие, слу
жащие и инженерно-технические ра
ботники радиозавода, спичечной фабри
ки «Сибирь», подшипникового завода. 
Коллективы заводов шпалопропиточно
го, кирпичного, химического, Колпашев. 
ского рыбоконсервного и других досроч
но завершили квартальные производст. 
венные планы.

Колхозники Асииовского района, ра
ботающие на лесозаготовках, выполни
ли сезонный план заготовки леса на 
12 0  процентов и план подвозки —  на 
1 2 5  процентов. Ремонтники Парбиг- 
ской и Чажемтовской машшшскграшор- 
иых станций доброкачественно отремои. 
тировали тракторы н сельскохозяйствен

ные машины. Десятки колхозов области 
образцово подготовились к весеннему 
севу.

Так трудились и трудятся миллионы 
советских людей накануне выборов в 
Верховный Совет СССР.

Завтра советский народ, единый и 
сплоченный вокруг партии Ленина—  
Сталина, еще раз покажет свою вер
ность делу коммунизма, за которое бо
ролся великий Ленин, за которое 
неустанно борется великий Сталин. Под 
руководством своего вождя и учителя 
товарища Сталина наш народ пойдет к 
новым успехам.

Идя к избирательным урнам, рабо
чие, крестьяне, интеллигенты думают о 
своем отце, вожде и учителе. Имя 
товарища Сталина —  в сердце каждого 
избирателя. Работница манометрового 
завода член партии тов. Сенк пишет в 
редакцию: «Я живу счастливо и радост
но потому, что у .нас есть дорогой 
отец товарищ Сталин, который забо
тится о нас и о наших детях. В день 
выборов, голосуя за • кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, я буду 
мысленно голосовать за товарища 
Сталина».

Завтра советские люди будут еди
нодушно голосовать за блок коммуни
стов и беспартийных, за партию боль
шевиков, за бессмертное дело Ленина—  
Сталина.

Трудящиеся нашей области выдвину
ли своими кандидатами в Верховный 
Совет СССР верных сынов советского 
народа Бориса Николаевича Черноусо
ва, Андрея Григорьевича Савиных и 
Алексея Владимировича Семина. Изби
ратели знают, что наши кандидаты в 
верховный орган государственной вла
сти, выращенные коммунистической 
партией; умеют преданно и самоотвер
женно служить народу Наши кандида
ты в депутаты —  это деятели, глубоко 
понимающие интересы нашей Родины, 
чуткие к нуждам советского человека. 
Вот почему, наши избиратели едино
душно, с  великой радостью будут го
лосовать за кандидатов, выдвинутых 
блоком коммунистов и беспартийных.

Подготовка к выборам вызвала небы
валый политический подъем советского 
народа.

На избирательных участках нашей 
области работает 820- агитпунктов, око
ло 1 6 .0 0 0 , агитаторов и более 700 
доверенных лиц несут к избирателям 
живое большевистское слово. 4 .6 1 5  
членов участковых избирательных ко
миссий будут завтра принимать изби
рателей на своих участках. До голосо
вания остались считанные часы. Их 
надо использовать на то, чтобы еще 
раз проверить, все ли подготовлено к 
голосованию, завершить то, что недоде
лано. Завтра надо встретить избирате
лей на участках, как дорогих гостей, 
обеспечить нм все удобства, строжай
ше соблюдая сс\этский избирательный 
затон.

В Обращении ЦК ВКП(б) к изби
рателям говорится: «Центральный Ко
митет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) призывает всех 
избирателей 12  марта 19 5 0  года 
явиться всем, нак один, к избиратель
ным урнам. Не должно быть ни одного 
избирателя, который не использует 
своего почетного права избирать депута
тов в Верховный Совет Союза ССР».

Все на выборы!
Да здравствует наша великая совет

ская Родина —  Союз Советских Со
циалистических Республик!

Да здравствует могучий советский 
народ!

Да здравствует блок коммунистов и 
беспартийных на предстоящих выборах 
в Верховный Совет СССР!

Да здравствует великая партия 
большевиков, партия Ленина— Сталина, 
заиленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор 
всех наших побед]

Да здравствует великий вождь н учи
тель коммунистической партии и совет
ского народа, наш родной товарищ 
Сталин!

Сталинский избирательный округ г. Москвы

Собрание молодых избирателей
6 50  молодых рабочих и работниц, 

техников, служащих, студентов пришли 
9 марта на собрание молодых избира
телей Бауманского района столицы.

—  Сталин! Это имя особенно дорого 
и близко советским юношам и девуш
кам, —  говорит, открывая собрание, 
секретарь районного комитета комсомо
ла тов. Свечников. —  Мы родились и 
выросли при советской власти и еже
дневно, ежечасно испытываем на себе 
сталинскую заботу и внимание. Совет
ские юноши и девушки избавлены от 
ужасов нищеты, голода, безработицы. 
Мы смело и уверенно смотрим вперед— 
наше будущее в надежных руках, оте
ческих руках родного Сталина.

Один за другим поднимаются на 
трибуну молодые избиратели. Юный 
стахановец машиностроительного завода 
Францкевич, учительница Силина и дру. 
гие с радостным волнением говорят о 
счастье жить, работать и учиться в ве
ликую сталинскую эпоху. Они рассказы
вают о производственных успехах кол
лективов их предприятий; организаций 
и учебных заведений, о своих личных 
успехах в жизни, труде и учебе, о бла
городном стремлении отметить день вы
боров новыми трудовыми достижения
ми.

—  У нас работают 18  молодежных 
бригад, —  рассказывает стахановка Мо
сковского пнщекомбината имени Микоя
на тов. Иванова, —  из них 7 выполни
ли свои пягилетние нормы. Много ини
циативы, изобретательности проявляет 
молодежь в борьбе за досрочное выпол
нение пятилетнего плана. Каждый из 
нас стремится внеси* свой скромный 
вклад в это дело. Мы гордимся тем, 
что своим трудом крепим мощь нашей 
великой Родины. Мы горды тем, что 
вместе со старшим поколением участ
вуем в строительстве коммунизма.

Советское студенчество отмечает 
день выбороз повышением успеваемо
сти, повышением уровня идейно-воспи- 

■ тательиой работы. Об этом говорил с 
трибуны собрания студент Московского 
ншкенерно-сгроитзльного института тл.< 
Куйбышева тов. Паушкин.

—  Для советской молодежи слова 
«Сталин» и «жизнь» звучат одинаково. 
Быть молодым в советской стране —  

.великое счастье. Какой бы путь в жиз
ни мы ни избрали — всюду чувствуем 
отеческую заботу и внимание дорогого 
тозарища Сталина, крепкую руку и 
твердую волю, ведущую нас по пути к 
коммунизму.

С огромным воодушевлением собрав
шиеся приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

Встреча избирателей Ташкентского- 
Ленинского избирательного округа 

с Л. М. Кагановичем

Плакат работы художника В. Иванова (издательство «Искусство»),
(Фотохроника ТАСС).

Встреча Г. М. Маленкова 
с избирателями

Трудовые подарки молодежи
Молодежь гор. Томска встречает 

день выборов новыми производственны
ми достижениями.

Больших успехов добились молодые 
рабочие Томского электромеханического 
завода им. Вахрушева. Комсомольско- 
молодежная бригада обмотчиц (бригадир 
Ольга Мостовая) выполнила свое обя
зательство на 1 1 8  процентов, бригада 
револьверщиц (бригадир Екатерина Де
дова) —  на 1 1 3  процентов. По пять 
норм за смену дают токари тт. Комоль- 
цев, Шпаков, Шевченко, Непомнящих.

Лучшая комсомольско-молодежная 
бригада тов. Якимовой на швейной 
фабрике № 5 завоевала ко дню выбо
ров переходящее красное знамя фабри
ки. Члены этой бригады тт. Ковальская, 
Рыженкова, Федорова и другие выпол
няют сменное гадание на 17Q — 200

процентов. На их рабочих местах уста
новлены переходящие красные флажки 
комитета ВЛКСМ.

Хорошо трудится комсомольская 
бригада маляров манометрового завода 
(бригадир тов. Бледнова). выполняющая 
сменные задания на 220— 22 5 процен
тов.

Молодые судостроители Моряковско- 
го завода (бригадир тов. Копченых) еже
дневно выполняют производственное за
дание на 200— 240 процентов. Завое
вав первенство по заводу, они держат в 
своих руках переходящее красное зна
мя комитета комсомола.

Отдавая в день выборов свои голоса 
за кандидатов сталинского блока ком- 

! мунистов и беспартийных, молодые ста- 
: хановцы будут голосовать за дальней-, 
I ший расцвет социалистической родины. J

9 марта в  Колонном зале Дома Ссио- 
зоб состоялось предвыборное собрание 
избирателей Ленинградского избиратель
ного округа, посвященное встрече с 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР тов. Г. М. Маленковым.

Сюда пришли представители трудя
щихся Ленинградского района Москвы 
и города Тушино —  стахановцы ' пред
приятий, деятеля науки и искусства, 
инженеры, учителя, врачи, партийные 
и советские работники, представители 
Советской Армии.

Собрание открыл секретарь Ленин
градского райкома ВКП (б) А. Н. Коз
лов.

Единодушно избираются в президиум 
собрания тт. Г. М.. Маленков, 
Н. С. Хрущев, М. Ф. Шкирято®, сек
ретарь МГК ВКП(б) И. И. Румянцев, 
лучшие люди Ленинградского избира
тельного округа —  новаторы производ
ства, лауреаты Сталинских премий, Ге- 
рои Социалистического Труда, Героя 
Советского Союза.

Бурней овацией встречается предло
жение избрать в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным. В течение 
нескольких минут не стихают аплодис
менты: Со всех концов зала несутся 
возгласы: «Да здравствует товарищ
Сталин!», «Товарищу Сталину —  ура!».

Слово предоставляется бригадиру ма
шиностроительного завода В. И. Сафро
нову. Он говорит:

—  Волнующие и радостные дни под
готовки к выборам в Верховный Совет 
СССР переживает наша великая социа
листическая Родина. Обращение Цент
рального Комитета 'Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков) к 
избирателям горячо поддержано всем 
советским народом. Еще теснее сплачи
ваются рабочие, асрестьяне и советская 
интеллигенция вокруг родной больше
вистской партии и великого вождя наро
дов Иосифа Виссарионовича Сталина. 
(Аплодисменты).

Тов. Сафронов говорит об огромном 
трудовом подъеме, которым охвачены в 
эти дни трудящиеся нашей Родины. Под 
дружные аплодисменты собравшихся он

сообщает, что его бригада, став на ста
хановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Созет СССР, досрочно, к 
24 февраля, закончила месячное зада
ние и дает продукцию только отличного 
качества.

—  По нашему Ленинградскому изби
рательному округ;' будет баллотировать
ся в депутаты Совета Союза Верховно
го Совета СССР секретарь Центрально
го - Комитета- большевистской партии 
Георгий Максимилианович Маленков; 
(Аплодисменты).

Мы хорошо знаем товарища Мален
кова как одного-из верных учеников и 
соратников великого Сталина. Товарищ 
Маленков отдает все свои силы, опыт и 
знания на благо нашей Родины, делу 
построения коммунизма. От имени кол
лектива, машиностроительного завода я 
призываю всех избирателей нашего ок
руга в день выборов единодушно отдатв 
свои голоса за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных то
варища Георгия Максимилиановича Ма
ленкова. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Затем выступают учительница 597-й 
школы Ленинградского района М. И. 
Кулагина, ч л ен -коррес понд ент Академии 
медицинских наук СССР В. Д. Тима- 
ков. Они горячо призывают всех изби
рателей Ленинградского округа едино
душно голосовать за кандидатов в. депу
таты тов. Г. М. Маленкова и тов. Н. А. 
Булганина, баллотирующегося по Мо
сковскому городскому избирательному 
округу по выборам в Совет Националь
ностей.

Тепло встреченный собравшимися, с 
большой речью выступил тов. Г. М. Ма
ленков.

Собрание единогласно принимает ре
золюцию, в которой призывает всех из
бирателей Ленинградского избиратель
ного округа отдать свои голоса за кан
дидата сталинского блока коммунистов 
и беспартийных тов. Г. М. Маленкова.

С огромным воодушевлением при
нимается приветствие великому вождю 
коммунистической партии и советского 
народа товарищу И. В. Сталину

(ТАСС).

ТАШКЕНТ. 9 марта. (ТАСС). Сегод
ня в -Узбекском государственном теат
ре оперы и балета имени Алишера На
вои собралось свыше полутора тысяч 
представителей коллективов предприя
тий, железнодорожного узла, институте® 
Академии наук УзССР, вузов, партий
ных, советских организаций, обществ 
трудящихся н гарнизона столицы Узбе
кистана,.

Собрание открыл секретарь ЦК 
КП(б), Узбекистанагуор., Усман- (Осулор, 
посвятивший свою речь великому вож
дю, учителю и другу народов товарищу 
И. В. Сталину.

С огромным воодушевлением, под 
долго не смолкающие овации в почет
ный президиум избирается Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с  товарищем 
И. В. Сталиным.

Слово предоставляется старейшему 
рабочему Ташкентского парозозо-ваго. 
норемонтвего завода имени Кагановича 
тов. П. Ф. Пальчикову.

—  От всего сердпа благодарю, —  го
ворит тов. Пальчиков, —  нашего люби
мого вождя и учителя . товарища 
Сталина за то, что он дал нам, всему 
народу, свободу и счастье, за то, что 
под его мудрым руководством расцве
ла', стала могучей и непобедимой наша 
советская страна, за то, что си постоян
но заботится об улучшении благосостоя
ния народа! (Бурные аплодисменты).

.Тов. Пальчиков говорит о том, что 
коллектив завода с радостью встретил 
согласие верного соратника великого 
Сталина, тов. Л М. Кагановича балло
тироваться в депутаты Верховного Со
вета СССР по Ташкентснсму-Ленин- 
скому избирательному округу. От име
ни многотысячного коллектива завода он 
призывает всех избирателей округа от
дать свои голоса за верного сына боль

шевистской партии, видного государст
венного и партийного деятеля тов.! 
Л. М. Кагановича.

С сердечными словами к собранию 
обращается доверенное лицо— инженер- 
железнодорожник И. Г. Бескровный, 
характеризующий государственную и 
общественную деятельность тов. Л. М. 
Кагановича.

От имени молодых избирателей Таш- 
кентского-Ленинского избирательного 
округа >с®удаи?-кий стипенди
ат, студент Среднеазиатского государ
ственного университета т. Касымов.

—  Узбекская молодежь, — . говорит 
тов. Касымов, —  хорошо знает, что 
всем своим счастьем она обязана гени
альному вождю большевистской партии 
и народа родному и любимому Сталину, 
воспитывающему нашу молодежь на ве
ликих идеях ленинизма, в духе пламен
ного созетского патриотизма, беззавет
ной преданности Родина. (Аплодисмен
ты).

От имени женщин Куйбышевского 
района Ташкента выступает тов. А. П. 
Николаева, призывающая избирателей 
отдать в день 12  марта свои голоса 
за тов. Л. М. Каганозича.

От имени интеллигенции округа вы
ступает действительный член Академии 
наук УзССР, доктор химических наук 
тоз. А. С. Сащынов. Он тепло говорит о 
соратнике великого Сталина тов. Л. М. 
Каганозиче и заявляет, что деятели 
науки, культуры и искусства Ташкент. 
ского-Леникского избирательного округа 
с большим удовлетворением будут го
лосовать за тов. Л. М. Кагановича.

Тепло встретили участники предвы
борного собрания тов Л. М. Каганови
ча, выступившего с большой речью.

С огромным подъемом участники со
брания приняли приветствие великому 
вождю народов товарищу И. В. Сталину.^

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Хроника избирательной кампании
МОСКВА, 9 марта. (ТАСС). В  кон

цертных залах, во Дворцах культуры, в 
клубах предприятий и учреждений Мо
сквы с большим успехом проходят лите
ратурные и литературно-музыкальные 
концерты, организованные Московской 
государственной филармонией к выбо
рам в Верховный Совет СССР В кон
цертах принимают участие солисты фи
лармонии, мастера художественного ела 
ва, артисты московских театров и кино.

V
КИЕВ, 9 марта. (ТАСС). Свыше 

250 агитаторов-студентов Киевского го
сударственного университета имени 
Т-. Г* Шевченко- проводят на агитпунк

тах и э квартирах избирателей доклады 
и беседы о Сталинской Конституции, о 
послевоенных успехах нашей Родины. 
Силами студенческой художественной 
самодеятельности на избирательных уча
стках дано более 60 концертов.

V
АРМ АВИ Р. 9 марта. (ТАСС). Здесь 

состоялась сессия городского Совета де
путатов трудящихся, обсудившая вопрос 
о ходе подготовки к выборам в Верхов
ный Совет СССР. В городе сейчас ра
ботает более 2 тысяч агитаторов. Изби
рательные участки хорошо подготови
лась ко-даю выборов^

Слово энергетиков 
не разошлось с делом

Стахановскими делами встречают 
день выборов в Верховный Совет СССР 
рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие Томской ГЭС-1.

Обязательства, взятые коллективом, 
намного перевыполнены: вместо 56
тонн топлива сэкономлено 280 тонн, 
сэкономлено электроэнергии вдвсе 
больше обязательства. Себестои
мость единицы электроэнергии сни
зилась на 1 ,5  процента, а по тепло- 
энергии —  на 1 ,2  процента. Коллектив 
брал обязательство дать к 12  марта 
50 .0 0 0  рублей сверхплановых накопле
ний, сэкономлено 60.000 рублей. На
много повысился и прирост выработки 
энергии по сравнению с 19 4 9  годом.

Особенно широко развернулась в 
эти дни борьба за достижение наилуч- 
шмк эксплоатационных показателей, на
чатая по почину коллективов москов
ских электростанций и Красногорской 
ТЭЦ. Сейчас здесь имеется 18  «вахт 
высокой эксплоатации» и четыре брига
ды отличного качества.

Коллектив усиленными темпами ве
дет монтаж новой турбины.

Л. ГАВРИЛОВА.

В Самусьскогл затоне
С большим политическим и производ

ственным подъемом встречает день вы
бороз в Верховный Совет СССР кол
лектив Самусьского судоремонтного за
вода. С 1 по 10 марта здесь проведен 
стахансвский декадник по завершению 
ремонта флота к предстоящей навига
ции.

Коллектив закончил в дни декадника 
ремонт шестнадцати единиц флота. Сре
ди них —  буксирные пароходы «Поли
на Осипенко», «Советская Россия», 
«Александр Матросов» и другие. Каче
ство ремонта хорошее.

Производственные задания по заводу 
выполняются ежедневно свыше чем на 
12 0  процентов, а отдельные цехи (куз
нечный, слесарный и другие) дают по 
13 0 — 1 3 5  процентов нормы.

Намного перевыполняет задания луч
ший котельщик завода. награжденный 
недавно значком «Отличник социали
стического соревнования», Алексей
Константинович Митюкевич. Бригада
котельщиков, которой руководит комсо
молец Петр Рахов, дает по полторы 
нормы в день.

Коллектив химического завода перевыполнил 
свое обязательство

Томский химический завод перевы
полнил обязательство, взятое в честь 
дня выборов в Верховный Совет 
СССР. 4 марта коллектив завода вы
полнил квартальный план.

Коллектив основного цеха —  лакова
рочного (начальник тов. Кбпытова) 
трудился в эта дни особенно напря
женно. Мастера-лаковары Михаил Ива
нович Ведерников, работающий в счет

1 9 5 3  года, и Евфросинья Семеновна 
Цепелева, также завершившая свою 
пятилетнюю норму, намного перевыпол
няют производственные задания.

Ритмично работал и  ̂иодяной цех 
(начальник тов. Подзолкова). Здесь 
широко развернулось социалистическое 
соревнование за отчи.’ное качество про
дукции и экономию материалов. В то
чение двух месяце* коллектив цеха 
сэкономил ценного сырья более, чем на 
100.000 рублей.
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Т о в а р и щ и  и з б и р а т е л и !  В день выборов все, как один, явимся 
к избирательным урнам и отдадим свои голоса за  кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных!

Верный сын гтартии 
и народа

Машина мчится по ровной, хорошо 
укатанной дороге. На фоке матового не
ба все ярче и ярче вырисовывается То- 
гур. молодой рабочий поселок, детище 
сталинских пятилеток.

Небольшое, до революции ни чем не 
выделявшееся село, превратилось сей
час в один из промышленных пунктов 
севера нашей области. По воле больше
виков на месте многозекозой тайги и 
болот одно за другим воздвигались 
промышленные предприятия: леспром
хоз, лесозавод, судостроительная верфь, 
промкомбинат и другие. Строились зда
ния учреждений, жилые дома. С ростом 
промышленности быстро росло и населе
ние.

Развивалась культура. Были построе
ны средняя, две начальных школы, биб
лиотека, клуб, больница, магазины, 
столовая, общественная баня. Поселок 
электрифицирован и радиофицирован.

В течение истекших четырех лет 
промышленные предприятия Тогура, 
особенно лесозаготовительные, значи
тельно расширились. Все трудоемкие 
процессы в них механизированы. По 
.сравнению с довоенным, 19 4 0  годом 
увеличился выпуск продукции в полто
ра—два раза. Шахты Кузбасса и Ура
ла, новостройки нашей страны стали 
ежегодно получать от леспромхоза и 
Кетского лесозавода тысячи кубометров 
добротного круглого леса и пиломате
риала. Нарымская сплавная контора 
превратилась в главного поставщика 
древесины Могочинскому и Кетскому 
лесозаводам, карандашной фабрике и 
шпалозаводам Томской облает.

Гордятся тогурцы своим поселком. 
Гордятся и помнят, что и рождением и 
расцветом его они обязаны мудрой по
литике нашей партии, советского прави
тельства.

На днях они, рабочие, служа
щие, инженерно-технические работншш, 
представители интеллигенции поселка 
Тогур и близлежащих сел и деревень, 
собрались в клубе «Ударник».

В 8 часов вечера председатель Кол
пашевского райисполкома тов. Самсо
нов сбъявляет собрание, посвященное 
встрече кандидата в депутаты Совета 
Союза тоз. А. В. Семина со своими 
избирателями, открытым. '

Заведующий партийным кабинетом 
Колпашевского райкома ВКГ1(б) тов. 
Чернышева вносит предложение избрать 
почетный президиум собрания в составе 
Политбюро ЦК ВКП (б) -во рлаве с 
товарищем Сталиным. Предложение 
встречается бурными аплодисментами. 
Все встают. В” зале раздаются возгла
сы: «Слава великому Сталину!», «Ве
ликому Сталину — ура!» Оркестр . ис
полняет «Интернационал».

Слово для доклада о кандидате в 
депутаты Верховного Созета СССР по
лучает представитель коллективов пред
приятий и организаций Колпашевского 
района —  директор Кетского лесозаво
да тоз. Зиновьев.

Он говорит:
—  Рабочие, служащие и инженерно- 

технические работники Кетского лесоза
вода, как и весь советский народ, с 
чувством великой радости и люови вы
двинули своим первым кандидатом в де- 
путаты Верховного Совета СССР вождя 
и учителя, родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

—  Осуществляя свои великие права, 
— говорит далее тов. Зиновьев, —  они 
выдвинули также своим кандидатом до
стойного сына большевистской партии и 
советского народа А. В Семина.

Рассказав о жизненном пути тов. 
Семина, докладчик выражает уверен
ность в том, что Алексей Владимирович 
будет и впредь достойным представите
лем народа в высшем органе государ-

Государственный деятель

ствепной власти. Тов. Зиновьев призы
вает всех избирателей единодушно от
дать за тов. Семина свои голоса.

Затем от колхозников, колхозниц п 
сельской интеллигенции Колпашевского 
района выступил председатель сельхоз
артели « 15  лет Октября» тов. Соболь.

Он говорит о несокрушимом сталин
ском блоке коммунистов и беспартий
ных. о тесной сплоченности советского 
народа вокруг большевистской партии, 

-вокруг товарища Сталина. Он горячо 
приветствует кандидата в депутаты Вер
ховного Совета СССР А. В. Семина и 
заверяет, что избиратели Колпашевско
го района с радостью отдадут за него 
свои голоса.

На трибуну поднимается заведующая 
Тогурской начальной школой тов. Садо- 
вич. Она выступает от имени интелли
генции Колпашевского района. Взвол
нованно говорит тов. Садовнч о заботе 
большевистской партии, советского пра
вительства и лично товарища Сталина 
об интеллигенции и советской женщи
не. Она также призывает избирателей 
единодушно отдать свои голоса за Алек
сея Владимировича Семина.

От тружеников колхозных полей вы
ступил председатель Северского сельсо
вета тов. Кучин. Он рассказывает, каки
ми успехами в труде встречают колхоз
ники день выборов.

Рабочий Кетского лесозавода тов. 
Корогкевич выступил от профсоюзных 
организаций района. Он говорил о дове
рии советского народа к большевист
ской партии, к товарищу Сталину, под 
руководством которых советский народ 
строит коммунистическое общество.

! Тов. Короткевич выражает уверенность, 
что Алексей Владимирович Семин — 
верный сын народа, воспитанник пар
тии Ленина— Сталина, —  будучи на по
сту депутата Верхозного Совета СССР, 
оправдает доверие народа.

С речью о т  коммунистической орга
низации Колпашевского района высту
пил секретарь Колпашевского райкома 
ВНП(б) тов. Тужккоз.

Тов. Тужиков говорил о морально-по. 
литичееком единстве советского народа, 
о великих победах социалистической От
чизны, о том, что своим светлым на
стоящим и еще лучшим будущим со
ветский народ обязан коммунистической 
партии и родному И. В. Сталину.

Тов. Тужиков призвал избирателей 
отдать свои голоса за достой кого сына 
советского народа первого секретаря 
Томского обкома ВКП (б) А. В. Семина.

Затем выступил кандидат в депу
таты Верховного Совета СССР А. В. 
Семин. От всего сердца он поблагода
рил избирателей Тогура за их теплый 
прием, за оказанное ему высокое дове
рие. Ои рассказал избирателям о том, 
какую огромную заботу проявляют 
Центральный Ком ггет ВКП(б) и совет
ское правительство о молодой Томской 
области и, в частности, о дальнейшем 
развитии экономики ее северных райо
нов.

В заключение своей речи тов. Семин
провозгласил здравицу в честь больше
вистской партии, советского народа, в 
честь гения человечества, мудрого вож
дя и учителя великого Сталина. В ответ 
на здравицу в зале раздались бурные, 
долго не смолкавшие аплодисменты и 
возгласы: «Да здравствует наш первый 
кандидат в депутаты— родной товарищ 
Сталин», «Слава великому Сталину!», 
«Великому Сталину —  ура!».

С большим подъемам участники со. 
бранит приняли текст приветственного 
письма руководителю большевистской 
партии и Советского государства 
И. В. Сталину.

Коллективы предприятии, колхозов,
высших учебных заведений п учрежде
ний нашей области с огромным подъе
мом и единодушием встретили предло
жение коллективов Томского государст
венного университета и элёктролампово- 
го завода о выдвижении Председателя 
Созета Министров РСФ СР Бориса Ни
колаевича Черноусова кандидатом в де
путаты Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Омскому избира
тельному округу № 22.

Мы знаем тов. Черноусова, lean одно
го из верных сынов партии, советского 
народа. Год тому назад III сессия 
Верхозного Созета РСФ СР избрала 
тов. Черноусова Председателем Совета 
Министров Российской Федерации. 
Тов. Черноусое отдает все свои силы, 
опыт и знания на благо нашей Родины, 
делу построения коммунизма в нашей 
сгр!ане. За это время тов. Черноусов 
многое сделал для хозяйственного и 
культурного строительства нашей _ ре
спублики. Со сталинской заботой и вни
манием относится тов. Черноусов к 
нуждам и запросам трудящихся Том
ской области.

Партия и правительство постоянно 
оказывают большую помощь Томской 
области. Особенно большое внимание 
уделяется развитию хозяйства и куль
туры нашей области в этом году, бла
годаря заботам партии и советского 
правительства коренным образом улуч
шается механизация сельского хозяйст
ва. Например, мощность только трак
торного парка увеличивается в этом 
году в полтора'раза. Кроме этого, кол
хозы, МТС нашей области получают 
большое количество комбайнов, слож
ных молотилок и других сельскохозяй
ственных машин. В результате государ
ственной помощи у нас будут созданы 
новые МТС и включены в обслужива
ние машинно-тракторными станциями 
десятой новых колхозов.

Центральный Комитет партии н пра
вительство наметили ряд крупнейших 
мероприятий по дальнейшему, более 
мощному раззитшо лесной и местной 
промышленности, по благрустройству 
городов и райцентров, улучшению 
средств связи, транспорта, жилищного 
строительства. Большая помощь ока
зывается высшим учебным заведениям.

Много раз облисполком обращался в 
правительство Федерации, лично к тов.

Черноусову по вопросам хозяйственного
и культурного строительства. Во всех 
случаях мы встречали внимательное от
ношение к нашим просьбам и предло
жениям.

В декабре прошлого года мне пред
ставилась возможность лично поставить 
перед Борисом Николаевичем целый 
ряд вопросов дальнейшего развития 
местного хозяйства области и улучше
ния материально-бытозого обслужива
ния трудящихся. С большим внима
нием выслушал тов. Черноусов наши 
предложения, тщательно разобрался 
с нашими просьбами о необход:эмости 
строительства новой угольной шахты 
для снабжения г. Томска высококачест
венным углем, об улучшении снабже
ния г. Томска деловой дрезеенной и 
дровами для развертывания работ по 
благоустройству города и снабжения 
трудящихся топливом, о строительстве 
новых школ в городах и сельских 
районах области.

Сейчас по поручению правительства 
Федерации Госплан РСФ СР разрабаты
вает вопрос о дальнейшем, более бы
стром развитии городского хозяйства и 
благоустройства г. Томска. Постановле
ние Совета Министров РСФ СР по это
му вопросу явится новым мощным 
толчком в деле развития городского хо
зяйства Томска и превращения его в 
один из благоустроеннейнгах городов 
республики.

Бориса Николаевича Черноусова хо
рошо знают трудящиеся нашей области. 
Все свои силы, знания и опыт отдает 

j он борьбе за великое дело партии 
Ленина— Сталина, за подъем народного 

; хозяйства и дальнейшие успехи в куль
турном строительстве Российской Фе
дерации.

В день выборов, 12  марта 19 5 0  
года, трудящиеся Томской области отда
дут свои голоса за верного сына нашей 
Родины, стойкого большевика Бориса 
Николаевича Черноусова.

Голосуя за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
будем голосовать за нашу родную пар
тию, за великого Сталина —- творца 
народного счастья, за дальнейшее 
развитие силы и могущества нашего 
Советского государства, за коммунизм.

Д. ФИЛИМОНОВ,
председатель Томского облисполкома.

Советский ученый

На снимке: агитатор 46-го избирательного участка (г. Томск) Мария Авде
ева (справа) проводит беседу с молодыми избирательницами, проживающими в 
доме № 8 по Пионерскому нереулку Ирэн Лисенко, Вероникой Петровой, 
Марией Будюкиной. Фото Ф. Хитриневича.

Через восемь дней после операции к
больной подошла врач со стаканом в
руке.

—  Давайте попьем, —  сказала она.
Больная недоверчиво посмотрела на 

нее.
—  Пейте, пейте, —  улыбнулась

врач.
Многие женщины, лежавшие в пала

те. приподнялись на своих койках: ин
тересно было посмотреть, как начнет 
пить больная, которая в течение полу
гола не могла проглотить даже слюну.

Когда первый глоток был сделан, 
больная широко раскрыла глаза. В ее 
взгляде можно было прочитать радост
ное удивление.

1—  Неужели я пью? —  шо-
потом спросила она сама себя.

Да, брльная снова могла пить и 
есть: ее пораженный раком пищевод 
был удален и заменен тонкой кишкой, 
исполняющей функции пищевода. Эту 
операцию сделал Андрей Григорьевич 
Савиных.

V
Госпитальная хирургическая клиника 

Томского медицинского института, ко
торой руководит действительный член 
Академии медицинских наук Андрей 
Григорьевич Савиных, наш кандидат в 
депутаты Верховного Совета СССР, 
пользуется широкой славой не только в 
нашей Томской области, но и по всему 
Советскому Союзу. В клинику приезжа. 
ют больные и с Дальнего Востока, и из 
Средней Азии, и с Крайнего Севера, и 
с Кавказа.

Широкую известность, любовь и. ува
жение советских людей профессор Са
виных приобрел тем, что решил ряд 
проблем в хирургическом искусстве, ме
дицинской науке, сделал крупный вклад 
в отечественную медицину, прославил 
советскую передовую науку своими от
крытиями.

Главным препятствием, непри
ступной крепостью на пути к средосте
нию были легкие. При .хирургическом 
вс1фытщ1 легкое спадает, жизнь чело
века прекращается.

Вопрос о поисках путп к средосте
нию был поставлен впервые в мире 
русской огечествеицой наукой.

Над разрешением этой проблемы 
работали последовательно, начиная с 
18 8 8  года: профессор медико-хирурги
ческой академии Носилоз, проф -ссора 
Томского университета Салищез, Тихон, 
Березнеговский. Профессор Березне- 
говский, учитель А. Г. Савиных, под
сказал своему ученику, что путь в сре
достение надо искать не со спины, как 
это делалось до сих пор, а через брюш
ную полость. Но для этого требуется 
совершенствовать технику операций в 
брюшной полости, совершенствовать хи
рургические инструменты.

Андрей Григорьевич Савиных и 
взялся за это дело. Много времени уш
ло у него на то, чтобы полностью ос
воить самые различные по характеру и 
самые сложные операции брюшной по
лости. И только усовершенствовавши 
эти операции, перешел он к опера
циям на пищеводе.

Считалось, что при любой операции 
диафрагма —  грудоорюшная преграда— 
неприкосновенна, потому что к центру 
ее прилегает сердце с его сорочкой, а 
по бокам —  легочные мешки. Андрей 
Григорьевич с опытностью мастера 
своего дела, со смелостью новатора до
казал, что диафрагму можно перерезать

спереда назад и не повредить при этом 
ни сорочки сердца, ни легочных меш- 
ковГни аорты. А  разрезав диафрагму, 
можно раскрыть средостение, и вся ниж
няя треть пищевода стансгится вполне 
доступной для хирургической техники.

Так была разработана научная осно
ва для сложнейших оперений, в том 
числе для удаления раковой опухоли в 
нияснем отделешги пищевода.

Но Андрей Григорьевич не останав
ливается на этом. Он сконструировал 
новый марургаческий инструмент, кото
рый был изгогозлен в политехническом 
институте мастером-лабор: т о м  тоз.
Одщщозым, и. пользуясь этим инстру
ментом, стал раскрызать все средссге- 
нйе до самой шеи. Так он достиг бле
стящей победы: его успешные операции 
по уделению пищевода и замене его 
тонкой кишкой были первыми в мире.

Своими трудами академик Савиных, 
лауреат Сталинской премии, открыл но
вую главу в советской хирургии, сделал
ценный вклад в сокровищницу наутзи И 
он широко популяризирует свал методы 
работы среди научных работников всей 
страны. Неодшжратно выступал он с 
докладами в хирургических научных 
обществах Томска, Ленинграда, Москвы 
и многих других городоз. Его ученики 
и последователя осуществляют то, что 
еще недавно считалось неосуществи
мым.

Председатель Томского отделения 
Всесоюзного общесгза по распростране
нию политических и научных знаний 
Андрей Григорьевич Савиных несет 
знания в массы. Как бы ни был занят 
он своей научной, производственной, пе
дагогической работой, он всегда нахо
дит необходимее время для обществен
ной деярельцестн.

С 19 4 7  года —  со времени основа
ния Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний —  бессмеиис руководит нм 
профессор Савиных. На 1 января 19 4 9  
года отделение насчитывало 54 чдена- 
соревнователя, на 1 марта Г96 0 года 
—  4 0 9 . За 19 4 8  год членами общест
ва было прочитано 8 24  лекпш, за
19 4 9  год —  3 .9 3 6 , а  за два месяца
19 5 0  года —  } Л 2 6  лекций.

Наш кандидат в депутаты Верховно
го Совета СССР —  представитель той 
передозой науки, которая служит наро
ду, приумножает его славу. Избиратели 
Томского Городского избирательного 
спрута четыре года . тому назад едино
душно избрали его своим депутатом в 
Верховный Созет СССР. Связанный с 
народом крозными узами. Берный сын 
своей Родины, Андрей Григорьевич Са
виных оправдал почетное звание депута
та —  слуги народа. В личных беседах 
с избирателями, в переписке с ними «он 
проявляет внимание и чуткость к их 
нуждам и запросам, прислушивается к 
их предложениям. И сейчас грудящиеся 
области скова выдвинули его кандида
том в депутаты Верховного Совета 
СОСР.

12  марта 19 5 0  года избиратели 
Томского городского избирательного ок
руга снова единодушно отдадут свои 
голоса за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных Андрея Григорье-

| вича Савиных.
I В. ТОМИЛОВА.

Сталинский блок коммунистов 
и беспартийных

Советский народ готовится к выбо
рам в Верховный Совет СССР. Все
союзная Коммунистическая партия 
(большевиков) идет на выборы в блоке, 
в тесном союзе с беспартийными рабо
чими, крестьянами, интеллигенцией.

«Как и в прошлые избирательные 
кампании, —  говорится в Обращении 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большеви
ков), —  партия идет на выборы вместе 
с профессиональными союзами, с ком
сомолом и другими организациями и 
обществами трудящихся. Кандидаты в 
депутаты будут общие как для комму
нистов, так и для беспартийных».

Сталинский блок коммунистов и бес
партийных, впервые выступивший на 
выборах в Верховный Совет СССР в 
1 9 3 7  году, сложился в результате 
победы социализма в нашей стране. Он 
является выражением морально-полити
ческого единства советского общества. 
Сталинский блок коммунистов и беспар
тийных олицетворяет неразрывную 
связь большевистской партии с наро
дом, выражает величайшее доверие на
родных Пасс к мудрой и дальновидной 
политике партии Ленина— Сталина.

V
Блок коммунистов и беспартийных 

представляет собой беспримерный союз 
правящей партии со всем народом. По
добный союз неосуществим ни в одном 
буржуазно:,: государстве, где общество 
раздирается непримиримыми классовы
ми противоречиями. Там интересы бур
жуазных партий и интересы трудящих
ся масс в корне противоположны.

Все буржуазные и мелкобуржуазные 
партии обращаются к массам лишь в 
дни избирательных кампаний для того 
чтобы путем обмана, фальши и лицеме
рия собрать больше голосор избирате
лей. Яркой иллюстрацией такого обма
на народа могут служить предвыборные 
заявления и манифесты английских лей
бористов, правых социалистов Франции, 
Австрии и других прислужников моно
полистического капитала. Для отзода 
глаз эти партии именуют себя .«социа

листическими». а  в действительности 
проводят предательскую, антирабочую, 
антинародную политику, защищая устои 
капитализма, превращая свои страны 
в колонии американского империализ
ма.

У большевистской партии, которая 
всегда защищала и защищает кррвные 
интересы своего парода, слово никогда 
не расходится с делом. Это вытекает 
из самой природы и характера нашей 
партии, как партии, выражающей ко
ренные интересы трудящихся и борю
щейся за победу коммунизма.

Партия большевиков —  вдохновитель 
и организатор всех наших пебед— вооду
шевила и мобилизовала наш парод на 
самоотверженную борьбу за претворе
ние в жизнь политики социалистической 
индустриализации страны и коллективи
зации сельского хозяйства. Осущест
вляя згу политику, отвечающую кров
ным интересам народа, партия разгро
мила троцкистско-бухаринских предате
лей. агентов иностранной империалисти
ческой буржуазии. Не поддаваясь пи 
угрозам одних, ни воплям других, на
ша партия под руководством товарища 
Сталина твердо шла вперед, все время 
удерживала за собой позицию ведущей 
и направляющей силы советского об
щества н привела народ к торжеству 
социализма.

Под руководствам парит больше
виков, кровно связанной с трудящими
ся массами, созетские люди за годы 
строительства социализма з горце изме
нили облик нашей Родины. Уже в 
19 3  6 году, к моменту принятия новой 
Конституции СССР, социалистическая 
система одержала полную победу в 
промышленности, сельском хозяйстве и 
товарообороте, во всех отраслях народ
ного хозяйства. Под руководством пар
тии Ленина— Сталина трудящиеся на
шей страны впервые в истории уничто- 

i жили эксплуатации- человека человеком,
! создали социалистическую систему хо- 
| зяйства и утвердили общественную, со

циалистическую собственность на ору
дия и средства производства, как незыб

лемую экономическую основу советско
го общества В СССР навсегда уничто
жен такой сграшный бич для рабочего 
класса и всех трудяЩихся> как экономи
ческие кризисы и безработица.

Колоссальные изменения в области 
экономики Советского Союза привели к 
коренным изменениям и в области клас
совой структуры советского общества. 
Ко времени принятия новой, Сталин
ской Конституции в нашей стране уже 
были полностью ликвидированы все эк
сплуататорские классы. У нас остались 
только дружественные классы —  рабо
чий класс и класс крестьян, —  осталась 
советская интеллигенция.

В процессе социалистического строи
тельства советский рабочий класс и со
ветское крестьянство настолько измени
лись, что они стали совершенно новы
ми общественными классами, подобных 
которым еще не знала история челове
чества. В неменьшей мере изменилась 
и советская интеллигенция, которая вы
шла из недр парада и вместе с рабочи
ми и крестьянами, в одной упряжке с 
ними, борется за коммунизм. Эти изме
нения в области классовой структуры 
советского общества говорят о том, что 
грани между рабочим классом, кре
стьянством и интеллигенцией стираются, 
а прежняя классовая исключительность 
исчезает.

Серьезным изменениям подверглись 
также национальные взаимоотношения в 
нашем Советском государстве. В ходе 
совместной самоотверженной борьбы за 
социализм в корне изменился облик на
родов СССР, чувство взаимного недо
верия в них исчезло, развилась и укре
пилась сталинская дружба народов, 
установилось настоящее братское со
трудничество народов в системе еди
ного союзного социалистического госу
дарства^

Все это привело к тому, что совет
ское общество представляет картину 
дружественного сотрудничества рабочих, 
крестьян и интеллигенции. На основе 
этой общности развернулись такие мо
гучие силы общественного развития, как 
морально-политическое единство совет
ского общества, дружба народов СССР, 
советский животворный патр30™ 341-

«Советский народ с законной гор
достью, —  говорится в Обращении Цен
трального Комитета Всесоюзной Комму
нистической партии (большевиков), —  
смотрит на результаты своей борьбы и

работы. Советские люди полны непоко-
лебшюй уверенности в успехах дальней
шего движения нашей страны вперед по 
пути « коммунизму. Ныне нет государ
ства более прочного, чем Союз Совет
ских Социалистических Республик. Со
ветский общественный и государствен
ный отрой является лучшей формой ор
ганизации общества, самым жизнеспо
собным строем в мире».

На такой благодатной социалистиче
ской почве и сложился нерушимый 
сталинский блок коммунистов и беспар
тийных. Сила и жизненность этого бло
ка в том, что он всеми корнями глубоко 
уходит в советский общественный, со
циалистический строй.

V
Характеризуя сущность блока ком

мунистов и беспартийных, товарищ 
Сталин говорил в своей исторической 
речи перед избирателями 9 февраля 
19 4 6  года: «В былые времена ком
мунисты относились к беспартийным и 
к беспартийности с некоторым недове
рием. Обьяоияется это тем, что флагом 
беспартийности нередко прикрывались 
различные буржуазные группы, кото
рым невыгодно "было выступать перед 
избирателями без маски. Так было в 
прошлом. Но теперь у нас другие вре
мена. Беспартийных отделяет теперь от . 
буржуазии барьер, называемый совет- 
ским общественным строем. Этот же 
барьер объединяет беспартийных с ком. 
мунисгами в один общий коллектив со
ветских людей».

В декабре 1 9 3 7  года на выборах в 
Верховный Совет СССР за блок комму
нистов и беспартийных голосовало поч
ти 90 миллионов избирателей, т. е. 
98 ,6  процента всех принимавших уча
стие в голосовании. В июне 10 3 8  года 
на выборах в Верховные Советы союз- 
Hbix республик 92 миллиона избирате
лей —  9 9 ,4  процента всех прини
мавших участие в голосовании —  отда
ли свои голоса кандидатам блока ком
мунистов и беспартийных.

Эти выборь1 в верховные органы го
сударственной власти страны явились 
блестящей демонстрацией морально-по
литического единства, дружбы народов 
СССР, советского патриотизма.

Оценизая эти блестящие победы 
блока коммунистов и беспартийных, 
товарищ Сталин заявил 10 марта 19 3 9  
года на XVIU съезде ВКП (б):.

«Вот где основа прочности советско
го строя и источник неиссякаемой силы 
Советской власти.

Это значит, между прочим, что в 
случае войны тыл и фронт нашей армии 
ввиду их однородности и внутреннего 
единства —  будут крепче, чем в любой 
другой стране, о чем следовало бы 
помнить зарубежным любителям воен
ных столкновений» («Вопросы лени
низма», стр. 590).

Великая Отечественная война пол
ностью подтвердила эти пророческие 
слова товарища Сталина.

В дни Отечественной войны партия 
Ленина— Сталина выступила вдохновите, 
лэм и организатором всенародной борь
бы против фашистских захватчиков. Ее 
организаторская работа соединила вое
дино и направила к общей цели все 
усилия советских людей, подчинив все 
наши силы и средства делу разгрома 
врага. В военные годы, в годы трудней
ших испытаний, большевистская пар
тия еще больше сроднилась с народом, 
еще теснее связалась с  массами тру
дящихся.

Советский социалистический обще, 
ственный стрэй, являющийся я:ивр1м 
воплощением бессмертных идей марк
сизма-ленинизма, объединил беспартий
ных с  коммунистами в единый могучий 
коллектив советских людей. «Живя в 
общем коллективе, они вместе боролись 
за укрепление могущества нашей стра
ны, вместе воевали и проливали кровь 
на фронтах во имя свободы и величия 
нашей Родины, вместе ковали и выкова
ли победу над врагами нашей страны, 
—  указывает товарищ Сталин. —  Разни, 
ца между ними лишь в том, что одни 
состоят в партии, а другие нет. Но это 
разница формальная. Важно то, что и 
те и другие творят одно общее дело. 
Поэтому блок коммунистов и беспартий
ных является естественным и жизнен
ным делом».

Так говорил товарищ Сталин 9 фев
раля 1 9 4 6  года. На другой день, 10 
февраля того же года, свыше ста мил
лионов человек почти все избирате
ли нашей страны —  своим единодуш
ным голосованием за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных полностью 
подтвердили всю глубину оценки исто
рической роли блока коммунистов и 
беспартийных, которую дал великий 
вождь большевистской партии и совет
ского дарода товарищ Сталин.

' 111 и 1 '■!

Единодушно голосуя за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, созетские избиратели еще 
раз выразили свою беспредельную лю
бовь и свое безграничное дозерие пар
тии большевиков, нагорая уверенно и 
твердо ведет советский народ к комму
низму.

V
Великие вожди трудящихся —  Ленин 

и Сталин учат коммунистов никогда не 
замыкаться в свою партийную скорлупу 
и не кичиться своей партийностью. Ком
мунисты всегда внимательно прислуши
ваются к голосу беспартийных рабо
чих, крестьян и интеллигентов, не 
только учат беспартийные массы, ио и 
сами учатся у них. В тесной, неразрыв
ной связи с народными массами —  сила 
и непобедимость партии Ленина —  
Сталина.

Беззаветным служением своей Роди
не и своему народу партия большеви
ков — партия пламенных патриотов и 
пролетарских интернационалистов, пар
тия великих преобразователей —  -завое
вала горячую любовь и непоколебимое 
дозерие у трУДЯ1Дихся.

Будучи выразительницей интересов и 
чаяний нашего народ3- коммунистиче
ская партия всегда —  е военные годы и 
в период мирного социалистического 
строительства —  неустанно укрепляла 
союз рабочих и крестьян. Трудящиеся 
массы города и деревни, сплотившиеся 
под победоносным знаменем Ленина —  
Сталина в могучий союз рабочих и 
крестьян, уверенно шли и идут за боль
шевистской партией.

Руководствуясь во всей своей много
гранной практической деятельности все
побеждающей маркеи; тско-ленянской 
теорией, партия правильно ориенти
руется во внутренней н внешней обста
новке, предвидит ход событий н рас
познает не только то, как и куда раз
виваются эти события в настоящем, но 
и то, как и куда они должны развивать
ся в будущем. Это дает возможность 
партии Ленина —  Сталина уверенно 
двигаться вперед и вести за собой на
род, научно разрабатывать и успешно 
осуществлять большевистскую полити
ку, составляющую жизненную основу 
советского строя.

Авторитет великой партии Ленина —  
Сталина среди народных масс, веру

{Окончание на 3-й стр).
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Ответ Советского правительства на ноты 
правительств США, Великобритании и Франции 

о Дунайской Конвенции
Как известно, в июле— августе 

19 4 8  года в Белграде состоялась соз
ванная в соответствии с решением 
Созета Министре в Иностранных Дел 
от 12  декабря 19 4 6  года Кон
ференция по выработке Конвенции 
о режиме судоходства на Дунае. В 
Конференции приняли участие предста
вители Созетского Союза и придунай- 
С1шх стран, а также представители 
СШ А, Англии и Франции. Конферен
ция выработала Конвенцию, заменив
шую собой Парижскую конвенцшо 
1 9 2 1  года по Дунаю, заключенную на 

основе Версальского договора, без уча
стия Советского Союза и вопреки инте
ресам придунайских стран, и предоста
вившую решающее влияние в органах 
управления Дунаем Англии и Франции, 
не являющимся пргдунайскими страна-

Конвенция 19 4 8  года устранила эту 
несправедливость и восстановила полно
стью суверенитет придунайских госу
дарств в отношении управления Дунаем 
что вызвало отказ со стороны США,’ 
Англии и Франции присоединиться к 
указанной Конвенции

В связи с вступлением этой Конвен
ции в силу, а также б связи с созывом 
в ноябре 19 4 9  г. перзой сессии уч
режденной в соответствии с Коивенци. 
ей Дунайской Комиссии, правительст
ва СШ А, Англии и Франции прислали 
Советскому правительству ноты, в ко
торых они заявляют, что не признают 
ни Дунайской Конвенции 19 4 8  года, 
ни юрисдикции, созданной на основа
нии этой Конвенции Дунайской Комис
сии, и продолжают считать Конвенцию 
1 9 2 1  года действующей и в настоящее 
время. В ногах содержится также ли
шенное всякого оснозания заявление - о 
том. что Конвенция 19 4 8  года, якобы, 
нарушает традиции, которыми более 
ста лет руководствовалось регулирова.

ние международного речного судоходст
ва, и не соответствует положениям мир
ных догозоров с Румынией, Болгарией 
и Венгрией.

К позиции правительств СШ А, Анг
лии и Франции присоединились прави
тельства Бельгии, Италии и Греции, 
также приславшие Созетскому прави
тельству соответствующие ноты.

1 марта Советское правительство по
слало ответные коты правительствам 
СШ А, Англии и Франции. В нотах Со
ветского правительства указывается, что 
доводы, содержащиеся в нотах трех 
держав, уже приводились их представи
телями на Белградской Конференции 
19 4 8  года, но были отвергнуты пред
ставителями придунайских государств.

I I северном поселке
^За^моеЖизнь, начатая заново

За окном бушует последняя февраль
ская метель. Северный ветер, вырвав
шись из лесных дебрей в долину таеж
ной Орлозки, рзет я мечет. Хлопьями 
снега, как клочьями ваты, залепило 
окна, жалобно стонет большая кирпич
ная труба. А из тайги доносятся ка
кой-то непонятный гул, как будто где- 
то далеко-далеко шумит большой водо
пад.

—  Жалуется тайга: плохо ей, шаман 
духов вызвал, —  шутливо говорит Анд
риан Афанасьевич Делицын, председа
тель Орловского сельсовета.

— Надолго этакая метель?
—  Нет, это зима последний раз сер-

В нотах Советского правительства так- дится, за ночь стихнет. Теперь вот сме
ются, когда скажешь:же отмечается, что Конвенция 19 4 8

года, единогласно принятая придунай- лал- А было время —  верили, 
скими государствами, участниками кон-1 кололи последнего оленя и с 
фа ре мц ии, полностью соответствует по
ложениям мирных договороз 1 9 4 7  го-1
да и обеспечивает как свободу судоход- Да так шумела тайга. Ветер вры- 
ства по Дунаю, гак и суверенитет при- вался в дырявый чум, дым выжимал

шаман духов пос- 
Ночью 
куском

мяса шли к шаману, просили отвести 
духов. Плохо эвеику-бе-'няку было, ксс-

дунайских государств, а также восста
навливает общепризнанное правило о 
том. что право регулирования навигации j 
на международных реках принадлежит j 
лишь прибрежным государствам и осу
ществляется с их общего согласия.

В ответных нотах Советского прави
тельства правительствам Бельгии, Ита
лии и Греции указывается, что, пос
кольку Бельгия, Италия и Греция реше
нием Совета Министров Иностранных 
Дел от 12  декабря 19 4 6  года не были 
включены в состав Дунайской Конфе
ренции, Советское правительство не счи
тает возможным входить в обсуждение 
заявлений, сделанных правительствами 
трех указанных стран и направленных 
против Конзенции 19 4 8  года и против 
юрисдикции Дунайской Комиссии.

Подготовка ко дню выборов
12  марта, в день всенародного тор- i 

жества, на экранах нашей области бу- 1 отдаленных таежных поселках: Тедель- 
дут демонстрироваться лучшие совет- ; Кынак, Еаргашшшо (Каргасокекий рай

он), Осипово, Амурка (Пудинский рай
ские художественные фильмы: «Кубан- 1
ские казаки» (киноте .тр имени М. Горь
кого), «Мы из Кронштадта» (кинотеатр 
имени Ив. Черных), «Юность мира» 
(клуб Томского лесопереваточного ком
бината), «Встреча на Эльбе» (политех
нический институт), «Падение Берли
на» (лесотехнический/ техникум), «Два 
бойца» (фабрика «Сибирь»),

В этот день избирателям области бу
дет показано около 1 7 0  различных ки
нофильмов.

На избирательных участках гор. Том
ска вздень выборов выступят агитбрига
ды областного драматического театра,
государственной филармонии, театра
кукол, музыкального училища и луч
шие круяйаи художестгенпой самодеяг 
тельности предприятий, учреждений и 
учебных заведений города.

Торговля
Торгующие организации города за

канчивают последние приготовления к 
образцовому обслуживанию трудящихся 
в день выборов в Верховный Совет 
СССР.

Томский трест столовых, помимо раз
воеок и лотков, организует буфеты с 
разнообразным ассортиментом продуктов 
питания и прохладительных напитков на 
5 5  избирательных участках. В день 
выборов в городе будут работать дежур
ные магазины Томторга, особгастроно- 
ма, 200 развозок и лотков.

Средства связи
В городах и районах области усили

ваются средства связи в эта дни.
В северные районы направлено 1 2 

радиостанций. Они устанавливаются в

он), Ильяк (Александровский район), 
Моисеево (Васюганский район) и дру
гих.

Устанавливается та гаке дополнитель
ная междугородная телефонная езязь на 
линиях: Томск-—Шегарка, Томск— Аси
но, Асино— Зырянка.

Кроме того, организована резервная 
телеграфная связь с Туганским, Асяноз- 
ским, Цышкино-Троицким и Зырянским 

| районами.
Для быстрейшей доставки в окруж

ную избирательную комиссию материа
лов по результатам голосования будут 
иопользоцаны все виды транспорта— ави
ация, губке вой транспорт, лыжные 
эстафеты, оленьи упряжки.

Городской транспорт
Для лучшего обслуживания населе

ния в день выбораз в Верховный Со-зет 
СССР в гор. Томске удлиняются часы 
работы городского пассажирского транс
порта.

На лиц и и площадь Батенькоза — 
Томск-1 12  марта круглые сутки будут 
курсировать четырз трамвайных поезда. 
С 5 часоз 30 минут утра до 1 часу 
ночи будут ходить пассажирские авто
бусы ка линиях: электромеханический
завод —  Томск-11, Чергмошники — ули
ца Нозгородекая. На эти линии допол
нительно ставятся два дежурных пас
сажирских автобуса.

Удлиняются часы работы пассажир
ского транспорта и в Yop. Колпашезо.

этих масс в дело партии, как в свое 
родное дело, неразрывную связь пар
тии и народа хорошо отразил талантли
вейший поэт советской эпохи Владимир 
Маяковский:

Партия —
это

миллионов плечи, 
друг к другу

прижатые туго.
Партией

стройки
в небо взмечем,

держа
и вздымая друг друга.

Эти строки с особой силой звучат в 
наши дни. Партия большевиков в 
послевоенный период пробудила в на
родных ivjaccax великгн пафос строи
тельства и творчества. Эго особенно яр
ко проявляется во всенародном социа
листическом соревновании за досрочное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки.

«Можно надеяться, —  указывал 
товарищ Сталин в мае 19 4 6  года, —  
что советские люди, во главе с комму
нистической партией, не пожалеют сил 
и труда для того чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить новую пя
тилетку» .

Эти слова любимого вождя товарища 
Сталина, проникнутые неиссякаемой ве
рой в творчеекие способности нашего 
народа, воодушевили и воодушевляют 
советских патриотов на новые трудовые 
подвиги во имя дальнейшего расцвета 
социалистической Родины.

Советские люди, спаянные морально- 
политическим единством, дружбой наро
дов СССР и проникнутые чувством 
животворного созетского патриотизма, 
ставят общенародные, государственные 
интересы превыше всего. Вот почему 
трудящиеся нашей страны восприняли 
послевоенный сталинский пятилетний 
план как боевую программу, отвечаю
щую их кровным интересам, и уже до
бились больших успехов в борьбе за 
выполнение этой программы.

Коммунизм и народ в нашей стране 
слились в единую и неодолимую силу, 
Дело построения коммунистического об
щества язляется великой целью не 
только коммунистической партии, но и 
всего советского народа. Голосуя за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, советские люди будут голосо
вать за дальнейшее укрепление нашего 1

советского общественного и государст
венного строя, за дальнейший рост мо
гущества социалистической Редины, за 
победу коммунизма в нашей стране. Вот 
почему призыв ЦК ВКГЦб} голосовать в 
день выборов за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и беспартийных 
находит единодушное одобрение всех 
советских избирателей.

V
Избирательная кампания по выборам 

в Верховный Созет СССР, назначенным 
на 1 2  марта 19 5 0  года, проходит под 
знаком еще более возросшего дозерия 
народных масс к партии болыпезиков 
—  руководящей и направляющей силе 
Советского государства, к своей род
ной партии, которая на основе успешно
го восстановления и развития народно- 
го хозяйства СССР в послевоенный 
период обеспечила дальнейший подъем 
материального и культурного уровня 
жизни нашего народа и уверенно ведет 
его к достижению Ееликой цели —  по
строению коммунизма.

«Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большеви. 
ков), —  говорится в Обращении, —  
призывает всех избирателей, рабочих и 
работниц, крестьян и крестьянок, вои
нов Советской Армии и Военно-Морско
го Флота, советскую интеллигенцию на 
предстоящих выборах в Верховный 
Совет Союза С С Р еще теснее сплотить
ся вокруг коммунистической партии, 
вокруг вождя и учителя народов Совет
ского Союза товарища Сталина для 
борьбы за дальнейший расцвет нашей 
Родины, за победу коммунизма в на
шей стране».

В ответ на Обращение Центрального 
Комитета ВКП(б) cose-гские люди выра
жают сэсю решимость самоотверженным 
трудом ускорить построение коммуниз
ма в нашей стране, свою готовность 
единодушно поддержать на выборах 
кандидатов могучего сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Предстоящие выборы явятся новой 
яркой демонстрацией силы и жизнен
ности сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, демонстрацией могущест
ва социалистического строя, демонстра
цией любви и преданности советского 
народа коммунистической партии, гени
альному продолжателю бессмертного де. 
ла Ленина товарищу Сталину.

Ив. ВЕРХОВЦЕВ.

слезы из глаз и нестерпимо мучил го
лод. Убить зверя? Где найдешь? И сле- 
да-то его не видно. Трудно было.

На большем бронзовом лбу рассказ
чика резко выделяются морщинки, из- 
под широких бровей задумчиво смотрят 
черные глаза, и кажется, что он разго
варивает сам с собой, вспоминая пе
чальную историю своего народа и дни 
своего детства.

Родился Андриан в дымном чуме. 
Завернули его в оленью шкуру, и пер
вый его детский крик слился с посви
стом таежного ветра, а на розовое дет
ское лицо уже падали колючие, холод
ный снежинки.

За зверем ходил только отец. У ма
тери на руках было четверо детей, 
мгл-мала меньше>Бсю зиму и лето 
отец охотился, а ссеныо покупал куль 
муки, банку пороху, банку дроби и ку
лек соли.

—  Хлеб мать нам давала только за 
тем. чтобы мы не забыли его вкуса и 
запаха, а соль сна разводила в чашеч
ке. и мы в этой соленой водичке мочи
ли свои маленькие кусэтки. На згеря 
отец ходил с рогатиной, а ружье брал 
только при большой нужде, когда в 
семье не бы"о ни хлеба, ни мяса. Ре- 
рег порох. Надолго ли охотнику баноч
ка пороку?

Отец умер, когда мне, самому стар 
шему, мкнх/ло восемь весен И я по его 
тропе ушел в тайгу, а мать отдала ша
ману последнюю шкуру, чтобы он уп
росил духов помочь мне в охоте, чтобы 
не тронул меня хищный зверь.
'  —  Вот так началась моя жизнь, так 
начинали жизнь многие мои товарищи, 
—  говорит Ан-риан Афангсьезич.

—  Крепким же здоровьем наградила 
зас мать-природа...

—  Э, разве таким был бы я, если 
бы с детства жил вот в таком чуме.

Андриан Афанасьевич с чувством 
гордости осматривает светл’.чо, простор
ную комнату, подбрасывает в печку 
смолистые поленья и приглашает н"с 
выпить чашку крепкого охотничьего 
чая.

—  Все мы похожи были на людей с
завязанными глазами. У нас не было 
даже письменности. Грамоте я научил
ся уже взрослым, когда в тайгу при
шли русские коммунисты. Огги нам рас
сказали. что рабочие и крестьяне про
гнали ггящоз и помещиков, что пушни
ну мы будем сдавать тсудчредзу по 
твердой цене, дробь и порох мезкем полу
чать и в кредит. Когда я научился чи
тать, ночи просиживая над к у го й , ис
торией очень интерес аза лея Читал и 
думал: плохо жилось не только нам, 
везде было плохо бедняку —  и русско
му, и эвенку.

По старым обычаям я даже же
ниться не мог: оленей на калым нахва
тало. Кочевал я с Боя-ряцым. У него 
до полтыелчц оленей, у гтепя —  восемь, 
а пас все ' стадо Получается, что 
я был такой же батрак, как бы
ли батраки и у русских кулаков. Бся- 
рин мне за пастьбу ничего не платал. 
Забрал я своих оленей и говорю Бояри
ну: «Один буду кочерать. даром твоих 
оленей гонять нэ буду».

—  Иди. —  гозорит он, —  подохнешь 
один в тайге.

Ко ошибся старый Боярин Не оди
ночки мы были уже в тайге. Советская 
власть с первых дней оказывала нам 
помощь.

Лицо старого охотника озаряется 
доброй, веселей улыбкай. Пуская ко
лечки дыма из большой резней трубки, 
он рассказывает о новой светлой жиз
ни эвенков, о жизни, которая является 
ярким, убедительным примером куль
турного, политического я эконо''пчес.:о- 
го роста народов севеоа в братской 
семье народов страны Советов.

С первых дней советской власти 
русские коммунисты и комсомольцы ве
ли большую культурно-просветительную 
работу в эвенкийских чумах. В 19 3 4  
году открылись школы.

Сюда пришли ликвидировать негра
мотность среди эвенков энтузиасты-ком
сомольцы. В дождь, непогодь, в трес
кучие северные морозы кочевали они 
вместе с семьями эвенков, обучали их 
грамоте, читали им книги и газеты, 
рассказывали о великой стройке в стра
не социализма. Потом по тайге распро

странилась добрая весть: в верховьях
реки Орловки. где обилие ягеля (мха 
для кормления оленей), советская 
власть строит для кочевников поселок. 
Государство отпустило на строит льс^ао 
около полутора миллионов рублей. По
ра бросать кочевую жизнь, пора, поду
мать об артельной жизни.

Первым прибыл на новую стройку 
Андриан Афанасьевич. Здесь уже бле
стело белизной стен большое двухэтаж
ное здание школы, достраивалось про- [ 
сторное здание клуба, избы-читал'-ни и ' 
сельского Созета. .Потом на опуш
ке соснового бора выросла ши
рокая улица с просторными двухквар
тирными домами. С чувством гордости 
и великой благодарности партии, люби
мому Сталину входили эвенки в свои 
новые квартиры. Прощай, дымный чум, 
прощай, тяжелая, беспросветная коче
вая жизнь!

—  Когда пошел разговор об артель- 
пом хозяйстве. кочевникам-охотникам 
не верилось, что можно охотиться сооб
ща, —  рассказывает Андриан Афа
насьевич.

—  Но русские люди, большевики 
хорошо знали нашу горькую жизнь. 
Они просто и понятно рассказывали 
нам о сталинском пути жизни. Вскоре 
все поняли выгоду коллективного тру
да.

Охотник-одиночка в тайге —  это че
ловек, которому можно надеяться толь
ко на свои силы. Помощи ждать не.от 
кого. Нашел зверя —  хорошо. А быва
ло и так: месяц бродит человек по 
тайге и является в чум с пустыми ру
ками. А в колхозе бригадир сначата 
сходит на разведку и петом ведет 
бригаду туда, где есть зверь

Много ли охотник может взять с 
собой запаса продуктов, пороха и дро
би? От силы на неделю, на две. Израс
ходует запас и за сотни кнлометроз вы
нужден возвращаться за припасами. А 
артель разбросала по всей тайге 
ничьи базы, рте есть все: и порох, и 
дробь, и одежда, и продукты. Здесь 
можно и отдохнуть, получить медицин
скую помощь.

Артель имени Беляевских в поселке 
Орловка стала одной из передовых по 
заготовке пушнины.

На утро метель утихла. Ослепительно 
блеетзл снег, и тайга на фоне неба каза
лась черной зубчатой стеной. В поселке 
всюду кипела дружная работа. Комсо
мольцы укрепляли на здании сельского 
Совета большой портрет товарища 
Сталина и плакат: «Все на выборы в 
Верховный Совет СССР! Отдадим свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
■коммунистов и беспартийных». Избач 
Владимир Григорьевич Чамов с активи
ста?™ избы-чиг?льнн писал лозунги. В 
агитпункте руководитель агитколлекти
ва секретарь партийной организации 
Семен Андреевич Трескулоз рассказа л 
нам о большой агитациоино-массозой 
работе срочи эвенков в связи с выбора
ми. Тов. Трзскулов сам активный про
пагандист и агитатор. Интересна судьба 
этого человека. До войны он окончил 
семилетку, поступил в педучилище. Но 
когда грозная опасность нависла над 
Рсднксй, он ушел на фронт и героиче
ски защищал свое счастье и счастье 
советского народа. На фронте он овла
дел специальностью радиста и был 
большим мастером разведки. За отвалу 
и мужество правительство наградило 
тов. Тргск-у л о-ел орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги». «За 
освобождение Варшавы». «За победу 
над Германией».

Вернулся Семен Андреевич с фронта 
снова в свою родную Орлозку и сейчас 
работает начальником отделения связи.

На десятидЕорках активно работают 
агитаторы Корабельщиков, Дорохова и 
мкегие другие. Большую просветитель
ную работу проводят учителя началь
ной школы М. С. Трзскулова, П. В. 
Внлксэза, Ю. К. Шадрина. От них 
ж и т е л и  поселка узнают о новейших до
стижениях науки и техники.

Среди охотников развернулось мас
совое ссциаяи,ст!гческое соозвнорал” е за 
достойную встречу всенародного празд
ника — дня выборов в Верховный Со
вет СССР.

Охотники колхоза имени Беляезских 
успешно завершили 19 4 9  год и ко дню 
выборов обязались досрочно выполнить 
план первого квартала и стать пушни
ны сверх плана на 10 .0 0 0  рублей. 
Охотники Федор Степанович Ивнгин, 
Егор Иванович Дорохов к 23 февраля, 
выполнили уже свои квартальные обя
зательства.

Во имя Родины, во имя счастливой, 
радостной жизци трудятся охотники- 
эвенки поселка Орловка, не покладая 
РУК.

— Я с большой радостью отдам свой 
голос за кандидатов сталинского бдо' а 
коммунистов и беспартийных. Голо
суя за них, я буду голосовать за пашу 
большевистскую партию, за счастливую 
жизнь нашего народа, за счастье моих 
детей, —  сказала охотница Анна Кон
стантиновна Ивигнна.

Такими мыслями и чаяниями живут 
в эти дни эвешш, избиратели далекого 
северного поселка Орловка.

Ст. КРОПАЧЕВ. 
пос. Орловка, Верхне-Кетского района.

счастье и счастье 
моих детей

(Из беседы с А. К. Ивигиной)

Знатный охотник колхоза имени Бе
ляевских Анна Константиновна Ивнгина.

Фото С. Крапачеза.

Волнующие дни переживает сейчас
наша страна. Советский народ готовит
ся к выборам верхознсго органа госу
дарственной власти. С большой радостью 
готовятся к этому знаменательному дню 
и охотники-эвенки нашего колхоза име- 

охот- ни Беляезских. Как не радоваться, 
когда советская влаегь вывела наш на
род на счастливую дорогу!

Вегами кочевали эззнки по тайге. От 
нужды и голода люди старели в 40 
лег, болели всезозможными болезнями, 
а лечиться было не у кого. О медицине 
эвенки и понятия не имела.

| Среди кетских эвенков не было ни 
одного грамотного человека. Мы даже 

| не знали о том, что естг где-то боль
шие города, что люди изучают различ
ные науки. Страшно подумать о том 
тяжелом времени. Особенно горька бы
ла участь женщины. Ока должна была 
воспитывать детей, стеречь стадо, а в 
случае неудачи в охоте —  Еместе с 
мужем скитаться по тайге, чтобы не 
умереть с голоду, спасти езоих детей.

Так жила моя мать. Мне уже не 
пришлось испытать эту горькую участь. 
Я росла при советской власти. Когда 
подросла, отец отправил меня в Орлов
скую начальную школу, где я и учи
лась за счет государства. Радостно бы
ло мне, когда я научилась читать и чи
тала отцу свал книги. Целыми вечера
ми слушал он мое чтение.

Когда началась война, я сказала 
мужу: «Ида и честно защищай Родину, 
советскую власть. Она нам дала эту 
счастливую жизнь». Сама взяла ружье 
и пошла в тайгу, била зверя, работала 
за мужа лесником.

Когда в нашу Орловку дошла по 
радио весть о выборах ь Верхозный 
Созет СССР, я решила подготовить к 
этому дню свой трудовой подарок Роди
не. В первых числах февраля я отпра
вилась вслед за мужем на охоту.

Около ста километроз прошла на лы
жах, чтобы выбрать хорошее место для 
охоты. За 10 дней я добыла 10 4  бел
ки.

С радостью я отдам свой голос за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных — за Бориса Нин 
колаезича Черноусоза и за Алексея 
Владимировича Семина. Я буду голосо
вать за родную советскую влс*;ть, за 
мое счастье и за счастье моих детей..

Мой подарок Родине
(Из беседы с Е. И. Дороховым)

образование.В годы советской власти боль
шие перемены произошли в жиз
ни всего советского народа. А в 
жизни эвенков, остяков и других 
народов севера произошли та
кие изменения, что трудно словами вы
разить. Во времена царизма кочевые 
народы севера были лишены граждан
ских прав. На купца и спекулянта, ко- 
торыэ обкрадывали нас, управы не бы
ло. Куда пожалуешься, когда ̂ купец и 
пристав, как представитель царской 
власти, вместе пили и обворовывали 
■нас. Мы даже своей фамилии не могли 
написать. Письменности своей не имели, 
а русской грамоте выучиться было не 
у кого. Школ на нашем севере не было, 
и никто не заботился о том, чтобы обу
чить кочевников грамоте.

Советская власть, как яркое солнце, 
осветила нашу жизнь. В нашем поселке 
есть школа, больница, клуб, библиоте
ка. Дети наши зимой, когда мы на охо
те, живут в интернате. Здесь за ними 
хороший надзор, одеты и обуты они хо
рошо, учатся прилежно.

Мне не пришлось учиться, зато дети

мои получают образование. Старший 
сын Петр сейчас служит в' Советской 
Армии, младший Юрий в этом году за
канчивает начальную школу. Рад я, 
что не пришлось горе мыкать моим, де
тям, и сам сейчас живу хорошей, обе
спеченной жизнью.

Когда немцы напали на нашу страну, 
я ушел на фронт и честно защищал Ро
дину, пока тяжелые ранения не вывели 
меня из строя. Я снова пошел в тайгу. 
Пока есть силы, буду трудиться, чтобы 
еще могучее была наша Родина. Зада
ние четвертого квартала я выполнил на 
200 процентов. Ко дню выборов добыл 
500 белок, в два раза перевыполнил 
свое обязательство. Это —  мой подарок 
Родине.

С радостью отдам я свой голос за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. Я, как и все со
ветские люди, знаю, что наше советское 
правительство всегда заботится о 
своем народе, наши избранники оправ
дают наше доверие.

За культурную жизнь
В нашей избе-читальне всегда бьша- 

ют посетители. Вернулся охотник с про
мысла и скорее спешит на огонек— по
читать книгу, послушать беседу. Один 
интересуется больше международными 
вопросами, другой —  новостями науки. 
Многие берут для самостоятельной ра
боты произведения классиков марксиз
ма-ленинизма.

Правда, иногда книга возвращается со 
следами пепла, с потемневшими корка
ми. Но что сделаешь, когда охотник чи
тает ее у костра, носит за бортом тело
грейки. Вот, например, лучший охотник 
колхоза имени Беляевских Александр 
Гаврилович Лихачев за-последнее вре
мя, находясь на промысле, прочитал 
книги «Чапаев» —  Фурманова, «Хлеб» 
—  А. Толстого, «Казаки» —  Л. Тол
стого.

Активно участвуют охотники в рабо
те кружков при избе-читальне. Особен
но хорошо работает драматический кру
жок. ежемесячно ставим спегстакли. Хо

ровой кружок ко дню выберов разучива
ет новые песни советских композиторов. 
Многие охотники посещают литератур
ный кружок, в котором проводятся 
громкая читка и обсуждение > новых 
произведений советских писателей.

Активисты избы-читальни А. Буль- 
шев, А. Панкин, уходя на промысел, 
берут с собой книги, брошюры и на ба
зах организуют громкие чтения.

Сейчас, в дни подготовки к выборам, 
особенно напряженно работают все аги
таторы, чтецы-беседчики. Избиратели 
много задают вопросов на различные 
темы, просят рассказать о жизни наро
дов братских республик, о трудовых 
успехах советских людей.

С мыслью о Родине, о Сталине пой
дут наши избиратели в день выборов на 
избирательный участок.

заведующий
В.

Орловской
ЧАМОВ,
избой-чи
тальней.

В центре поселка Орловка стоит просторное здание с большими, светлыми 
окнами. Это —  Орловская начальная школа. Здесь обучаются дети эвенков, 
остяков.

На саамке: аа уроке в первом классе Орловской школы.
фото С. Крооачева..

Хорошая в благоустроенная больница в поселке Орловка. Здесь работают 
врач, фельдшер, акушерка и две медсестры. В любое время охотник может 
получить квалифицированную медицинскую помощь.

На снимке: врач Орловской больницы Д. С. Терещенко за осмотром детей.
.Фото С. Крслачева..

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Накануне в сен ар о д н о го
праздника

Н а избирательном 

готово для встречи

участке все 

избирателей
*

Ярко светит теплое мартовское солн
це. Влажный ветер шевелит флага на 
фасадах зданий, туго натягивает крас 
ыые полотнища лозунгов, призывающих 
избирателей 1 2  марта отдать свои го
лоса за кандидатов нерушимого сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных. Из репродукторов несутся звуки 
бодрой музыки. Радостны, приветливы 
лица прохожих. Все говорит о том, что 
город накануне большого праздника —  
дня выборов в Верховный Совет СССР.

Фасад клуба имени Сталина празд- 
гзгчно украшен. Над входом —  красные 
полотнища предвыборных лозунгов. 
Здесь —  помещения избирательных уча
стков № № 19  и 20.

Дню выборов в Верховный Созет 
СССР предшествовала большая органи
зационно-техническая подготовка. Уча
стковые избирательные комиссии сдела
ли все для того, чтобы избирателям 
были созданы необходимые удобства 
для осуществления высоких прав, пре
доставленных им Сталинской Конститу
цией.

Заботливо, с  чувством большой ■ от
ветственности готовили члены комиссий 
но дню выборов помещения своих изби
рательных участков.

Сквозь нарядные кружевные шторы 
комнаты 1 9-го избирательного участка, 
где будет происходить выдача бюллете
ней для голосования, льется яркий 
дневной свет. Вышитые портьеры на 
дверях, мягкая мебель, цветы в краси
вых вазах, картины на стенах создают 
праздничную, уютную обстановку. Полы 
застланы цветными коврами и бархат
ными дорожками. В помещении, тепло 
И безукоризненно чисто.

Подойдя к длинному столу, покрыто
му красной скатертью, избиратель лег
ко найдет на указателе ту букву алфа
вита, с которой начинается его фами
лия, и получит у члена комиссии бюл
летень. Дежурный укажет ему вход в 
комнату, где расположены избиратель
ные кабины.

Сегодня председатель избиратель
ной комиссии избирательного участка 
№ 19  тов. Сургутский проводит с чле
нами комиссии последнюю беседу, еще 
раз проверяя, твердо ли они знают свои 
обязанности в день выборов.

Кабины задрапированы золотистым 
бархатом, вход в них закрывают зана
вески кремового цвета. В каждой каби
не на столике, покрытом белоснежной

салфеткой, стоит настольная электриче
ская лампа, свеча, лежит карандаш. 
Рядом со столиком стоит стул. Выйдя 
нз кабины, избиратель направится в 
комнату, где стоят урны для голосова
ния.

Выйдя из помещения, где происхо
дит голосование, избиратель может ин
тересно провести свой досуг. Избира
тельная комиссия и ее многочисленный 
актив позаботились об отдыхе и худо
жественном обслуживании трудящихся. 
В комнатах отдыха имеются разнообразь 
ные настольные игры, много журналов, 
газет, художественной литературы. Се
годня здесь заканчиваются последние 
приготовления к приему избирателей. 
Заведующая библиотекой клуба 3. К. 
Павская раскладывает на столах свежие 
газеты и журналы.

Для выступлений коллективов худо
жественной самодеятельности предо
ставлен просторный зрительный зал. В 
день выборов перед избирателями 19-го 
и 20-го избирательных участков высту
пят . коллективы художественной само
деятельности подшипникового завода,
клуба имени Сталина, школы № 2  и 
другие. Коллектив клуба поставит лите
ратурно-музыкальный монтаж, посвя
щенный товарищу Сталину, спектакль, 
выступит с танцевальными и музьпсаль- 
нымй номерами.

Многие избиратели придут на изби
рательный участок целыми сетя м и , 
приведут с собой детей. Оборудована 
специальная детская комната. Здесь 
много игрушек, книжек с картинками, 
установлены дежурства воспитательниц. 

С 6 часов утра будет работать буфет 
широким ассортиментом бакалейно- 

гастрономических изделий и фруктовых 
напитков.

Избирательная комиссия тщательно 
учла всех тех избирателей, за которы
ми нужно будет послать лошадь, опре
делила, ' к кому придется выехать на 
дом с передвижным избирательным 
ящиком для голосования. В распоря
жении комиссии имеется пять лошадей. 
Этот транспорт вполне обеспечит до
ставку избирателей на избирательные 
участки и выезды на дом.

Завтра —  всенародный праздник —  
день выборов в Верховный Совет 
СССР. На 19-м и 20-м избирательных 
участках все готово для приема избира
телей.

■ ☆’
' На снймке: вверху слева—- в комнате для голосования; справа —  комната, 

где избиратели получат избирательные бюллетени; члены избирательной ко
миссии готовятся к приему избирателей.

Председатель участкозой избирательной комиссии тов. Сургутский еще раз 
проверяет, все ли на месте в кабинах для голосования.

Комната отдыха. Заведующая библиотекой клуба им. Сталина 3. К  Пав
ская раскладывает на столах свежие газеты н журналы.

Фото Ф  Хитриневича.
Текст И. Силаевой.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

П о р я д о к  г о л о с о в а н и я
Завтра —  день выборов в Верхов

ный Совет СССР. Советский народ го
товится к этому дню, как к великому 
всенародному празднику.

Подготовка к выборам проходит в 
нашей стране на основе Сталинской 
Конституции —  самой демократической 
Конституции в мире. Советский избира
тельный закон предусматривает все не
обходимое. для осуществления избира
тельных прав гражданами СССР. Эту 
цель преследует и порядок голосования, 
установленный «Положением о  выбо
рах в Верховный Совет СССР».

Подача голосов избирателями будет 
производиться 12  марта от 6 часов 
утра до 12  часов ночи по местному 
времени.

Каждый избиратель голосует лично, 
являясь для этого в помещение для го
лосования. Подача голосов производится 
путем опускания в избирательный ящик 
избирательных бюллетеней.

Явившийся в помещение для выбо
ров избиратель предъявляет секретарю 
или уполномоченному на то члену уча
стковой избирательной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное удосто
верение личности. После проверим по 
списку и отметки в нем избиратель по
лучает бюллетени установленного образ
ца. В Томской области каждый избира
телю получит по два бюллетеня: один
по выборам в Совет Союза, с фамилией 
кандидата в депутаты А. Г. Савиных (в 
Томском городском избирательном окру
ге № 310 ) или А. В. Семина (в Том
ском сельском избирательном округе 
№ 3 1 1 )  и второй бюллетень —  по вы
борам в Совет Национальностей, с фа
милией кандидата в депутаты Б. Н. Чер

ноусова, зарегистрированного окружной 
избирательной комиссией Омского изби
рательного округа № 22.

В помещении для выборов отво
дятся особые комнаты или оборудуются 
отдельные кабины для заполнения изби
рательных бюллетеней. В этих комнатах 
или кабинах во время заполнения изби
рателями бюллетеней запрещается при
сутствие кого бы то ни было, в том 
числе и членов избирательной комиссии.

В помещении, отведенном для запол
нения бюллетеней, избиратель оставляет 
в каждом бюллетене фамилию кандидат 
та. за которого он голосует, вычеркивая 
фамилии остальных. Затем избиратель 
■направляется к избирательному ящику и 
опускает в него бюллетени. Избирате
ли. не имеющие возможности в силу 
неграмотности или какого-нибудь физи
ческого недостатка самостоятельно за
полнить бюллетени, вправе пригласить 
в комнату, где заполняются бюллетени, 
любого другого избирателя для заполне
ния бюллетеней.

Выборная агитация в избирательном 
помещении во время подачи голосов не 
допускается.

При перемене избирателями места 
своего пребывания в срок между опуб
ликованием списков и днем выборов со
ответствующие исполнительные комите
ты Советов выдают им «Удостоверение 
на право голосования» по установленной 
Президиумом Верховного Совета СССР 
форме. В пункте нового местожительст
ва (постоянного или временного) такие 
избиратели вносятся в список по пред
ставлении «Удостоверения на прево го
лосования» и удостоверения личности.

Лиц, явившихся завтра непосредст
венно в помещение для выборов

с «Удостоверением «а право голо
сования» ; участковая избирательная 
комиссия заносит в список избирателей, 
который подписывается председателем и 
секретарем участковой избирательней 
комиссии.

Затем избиратель получает бюллете
ни и голосует в общеустановленном по
рядке.

Ответственность за порядок в поме
щении для выборов несет председатель 
участковой избирательной комиссии, и 
его распоряжения для всех присутству
ющих ' ооязательны.

В день выборов, в 12  часов ночи, 
председатель участковой избирательной 
комиссии объявляет подачу голосов за
конченной, и комиссия приступает к 
вскрытию избирательных ящиков и 
подсчету голосов.

По окончании подсчета голосов и со
ставления прюгокола председатель уча
стковой избирательной комиссии огла
шает на заседании комиссии результаты 
голосования. Один экземпляр протокола 
голосования п течение 24 часов на
правляется в окружную избирательную 
комиссию по выборам в Совет Союза и 
вторюй экземпляр —  в окружную изби
рательную комиссию по выборам в Со
вет Национальностей. Окружные изби
рательные комиссии прюизводят подсчет 
голосов по всему округу на основании 
лрютоколов, представленных Участковы
ми избирательными комиссиями.

Кандидат в депутаты Верховного Со
вета СССР, получивший абсолютное 
большинство голосов, то-есть более по
ловины всех голосов, поданных по окру
гу н признанных действительными, счи
тается избранным в верховный орган 
государственной власти.

Пресс-конференция делегации 
Постоянного комитета Всемирного 

конгресса сторонников мира

Адрес редакции гор Томск, аросп ям Ленива. Л8 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42 
жизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 - 4 5 . ------ --- —- -  — —  -------

8 марта в Москве, ' в Центральном 
Доме журналиста состоялась пресс-кон
ференция делегации Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира, возглавляемой председателем 
французской организации «Борцы за 
мир и свободу» р-ном Ином Фаржам.

На пресс-конференции присутствова
ли представители Советского комитета 
защиты мира, представители советской 
печати, а также иностранные коррес
понденты.

Открывая пресс-конференцию, А. А. 
Сурков сообщил, что делегация была 
принята 8 марта в 3 часа дня в Боль
шом Кремлевском дворце председате
лями обеих палат Верховного Совета 
СССР тт. В. В. Кузнецовым и 
И. А. Парфеновым, которым она вру
чила обращение Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира. 

После вступительного слова А. А. 
Суркова члены делегации ответили за
тем на многочисленные вопросы пред
ставителей печати.

Отвечая на вопрос относительно впе
чатления, которое делегация вынесла в 
результате выполнения своей миссии в 
Советском Союзе, глава делегации Ив 
Фарж заявил, что Советский Союз яв
ляется первой страной, где делегация 
получила ясный ответ на предложения 
Постоянного комитета, касающиеся со
хранения мира.

Ив Фарж отметил, что делегации 
удалось лишь вручить обращение По
стоянного комитета председателям се
ната и палаты депутатов Италии, а 
также председателю французского На
ционального собрания. При попытке пе
редать это обращение голландскому 
парламенту делегация была выслана из 
страны. В Бельгии ей пришлось напра
вить обращение Постоянного комитета 
к парламенту почтой. Что касается 
СШ А, то американское посольство в 
Париже отказало членам делегации в 
визах на въезд в эту страну.

Сегодня мы удовлетворены, сказал 
Ив Фарж, потому что мы смогли 'выска
зать наше мнение самым ответственным 
руководителям Верховного Совета 
СССР и ответ, который мы от них по
лучили, дает нам основания для самых 
лучших надежд.

Председатель комитета сторонников 
мира Канады Джеймс Эндакотт, -кос
нувшись отказа в визах на въезд в 
СШ А членам делегации, заявил:

В Северной Америке тгоежде сущест
вовали традиционные свободы, но те
перь их больше нет.

На. межамериканском конгрессе сто
ронников мира в Мексике я сделал по 
этому поводу заявление. Я заявил, что 
СШ А организовали в Канаде широкую 
сеть шпионов, которые следят за 
жизнью канадского населения. Канад
ское правительство, так же как амери
канское правительство, отрицало этот 
факт. Канадское правительство хотело 
даже арестовать меня за «измену роди
не».

Однако совсем неравно, в январе эго- 
то года, один из работников Ф Б Р (фе
деральное бюро расследований —  аме
риканская разведка) допустил неосто
рожность, заявив, что он располагает 
списком лиц, подозреваемых в подрыв
ной деятельности и что в этом списке 
числится 1 1 .0 0 0  канадцев.

Этот вопрос был поднят в канадском 
парламенте. Там был задан вопрос: кто 
передал этот список ФБР? Канадская 
полиция или кто-либо другой составлял 
этот список? Надо сказать, что в Север
ной Америке всякий, кто принимает ка
кое-либо участие в движении сторонни
ков мира, включается в список лиц, 
подозреваемых в «подрывной» деятель
ности.

Далее Эвдикотт подчеркнул, что ему 
запрещен въезд в США, несмотря на 
то. что, согласно существующему меж
ду Канадой и СШ А соглашению, граж
дане этих стран имеют право без вся
ких виз ездить из СШ А в Канаду и об
ратно, и несмотря на то, что сотни ты
сяч американцев приезжают в Канаду.

Эндикотт рассказал также о том, 
что одному его другу было запрещено 
приехать в СШ А лишь потому, что в 
свое время он устроил теплый прием 
настоятелю Кентерберийского собора. 
Тысячам канадцев запрещен сейчас 
въезд в США.

Я на могу сказать, добавил Энди- 
котг. что положение в Канапе отличает
ся от положения в США. Если сторон
ники мира созывают собрание в каком- 
либо помещении, то полиция имеет пра
во закрыть это помещение. Если кана
дец пригласит к себе друзей и если при 
этом они будут положительно отзывать
ся о Советском Союзе, отмечая, напри
мер, что в СССР хорошо заботятся о 
детях, то полиция имеет право заявить, 
что это «защита коммунизма», выгнать 
этого канадца на улицу и опечатать его 
квартиру. Оп не сможет даже обжало
вать эти действия полиции в суде.

Я думаю, справедливо будет сказать, 
что в Америке ликвидированы демокра
тические свободы и что там орудуют 
поджигатели войны. Одним из ярких 
фактов является приглашение немецко
го генерала Гудериана, которому руко
водители американской армии поручили 
составить план военного контроля.

Борьба за мир в Америке, подчерк
нул .Эндикотт, превратилась в борьбу за 
гражданские свободы и за гражданские 
права.

Эндикотт отметил далее, что амери
канская печать ведет кампанию лжи 
против Советского Союза, помещая са
мые вздорные сообщения. В частности, 
извращением фактов занимается газета 
«Нью-Йорк тайме».

Американский художник, председа
тель «Международного рабочего орде
на» Рокуэлл Кент, также являющийся 
членом делегации, подчеркнул радуш
ный прием, оказанный делегации в Мо
скве. Он с восхищением отозвался о 
столице Советского Союза, о чистоте ее 
улиц. Если бы по примеру Москвы, 
сказал он, кто-либо вздумал наводить 
такую же чистоту в Ныо-Иорке (Кент 
указал при этом, что Нью-Йорк грязен), 
то эту идею немедленно осудили бы, 
как «исходящую из Москвы».

Коснувшись вопроса о гражданских 
сэооодах, Кент заявил, что, по его мне
нию. антисоветская клевета используег- 
ся лишь для того, чтобы вызвать в 
американском народе вражду к совет
скому народу.

Один из корреспондентов попросил 
г-на Рогге высказаться по вопросу о

заявил, 
не со-

гражданских свободах. Рогге 
что он в некоторых отношениях 
гласен с тем, что сказали Кент и Эпди- 
котт. Он высказал мнение, что, хотя в 
последние годы в США ликвидированы 
многие гражданские п ра в а, некоторые 
свободы остаются.

Говоря о возможности советско-аме
риканского сотрудничества, Рогге по
пытался ответегэешюсть за нынешнее 
состояние отношений между СШ А и 
СССР в одинаковой мере возложить на 
обе страны, упуская из виду, что имен
но СШ А развязали так наз. «холодную 
войну».

Отвечая на другие вопросы, Рогге 
заявил, что, по его мнению, государст
венный департамент СШ А допустил 
ошибку, отказавшись выдать визы на 
въезд в СШ А членам делегации По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира. Рогте признал 
также, что недавний процесс, инсцени
рованный над лидерами американской 
компартии, явился грубым нарушением 
■гражданских свобод.

В ответ на вопрос о перспективах 
роста политического влияния прогрес
сивной партии в США, Рогге указал ка 
то, что демократическая и республикан
ская партии, по существу, проводят од
ну и ту же политику и что поэтому 
необходимо иметь другую партию, 
«объединяющую все силы левее цент

ра», и во главе которой, по мнению 
Рогге, должны стоять «прогрессивные 
элементы некоммунистического толка».

Член делегации, американский жур
налист Иоганнес Стил ответил на воп
рос о разбитии движения сторонников 
мира в СШ А, Он заявил, что это дви
жение растет н ширится, несмотря ка 
все препятствия и махинации поджига
телей войны. В СШ А, сказал он, дви
жение за мир принимает самые разно
образные формы и в нем участвуют 
многие организации.

—  Я не хочу преуменьшать те труд
ности, которые стоят перед всеми нами, 
кто активно участвует в борьбе за мир, 
сказал Стил. На нас оказывается очень 
сильное давление, но я убежден, что 
99 процентов американцев хотят мира.

Один из иностранных корреспонден
тов  ̂попросил Стила высказать свое мне
ние о разрыве Соединенными Штатами 
дипломатических отношений с Болгари
ей. Будучи журналистом, мыслящим 
реалистически, сказал Стил, я считаю, 
что в данном случае СШ А поступили 
весьма неразумно. В Вашингтоне, отме
тил он далее, было семь болгарских 
представителей, а в Софии —  58 аме
риканских представителей, 15  из них—  
военные атташе. (Смех). Я не знаю, 
кто до этого додумался, но, если бы я 
занимался поощрением «холодной вой
ны», я бы так не поступил. Я надеюсь, 
что вы меня поняли. Эти 15  военных 
атташе, конечно, найдут себе работу в 
другом месте, и я не сомневаюсь', что 
они не будут безработными.

Что касается американского народа, 
то нужно говорить правду. Американ
ский народ многое не знает. Его не Ин
формируют. В нашей стране «совершен
но свободная печать». но для того, что
бы начать издавать газету, нужно иметь 
всего лишь... 10  миллионов долларов.

Член делегации Конатэ Мамаду, яв
ляющийся председателем комитета сто
ронников мира французской Аф
рики, заявил, что самой активной 
организацией в борьбе за мир является 
Демократическое объединение Африки. 
Эта организация объединяет всех муж
чин и женщин, без различия расы, для 
борьбы за освобождение территории от 
колониального гнета. В настоящий мо
мент эта организация ограничивается 
тем, что требует полного применения на 
территории Африки той конституции, 
которую установил для себя француз
ский народ.

Для того, чтобы добиться удовлетво
рения этого требования, нам нужны бы
ли союзники, сказал Конатэ. Учреди
тельный съезд Демократического объе
динения Африки поручил представите- 
ляда этой организации, избранным в пар
ламент метрополии, объединяться с те
ми партиями, которые способны поддер
жать это требование. Представители Де
мократического объединения Африки 
примыкают в парламента к коммунисти
ческой партии, ибо коммунисты оказы
вают им бескорыстную поддержку.

Однако в течение последних двух с 
половиной лет наша организация под
вергается преследованиям. Демократиче
ское объединение Африки безоговороч
но и с самого начала примкнуло к дви
жению сторонников мира. Для развитая 
нашего молодого народа нужен мир.

Нас преследуют, но мы полны на
дежд. Нас поддерживает не только ра
бочий класс Франции. Наша борьба вхо
дит в рамки общей борьбы всех наро
дов, стремящихся к миру. Поэтому 
Демократическое объединение Африки 
убеждено, что дело мира, которое защи
щают миллионы людей, восторжествует.

Член делегации итальянский сенатор 
Луссу подчеркнул, что движение в за
щиту мира приняло в Италии широкий 
размах. В этом движении участвуют не 
только левые, но и многие католиче
ские организации. В авангарде движе
ния за мир стоят бывшие участники 
движения сопротивления, боровшиеся с 
фашизмом и с немецкими захватчиками.

Член делегации депутат французско
го Национального собрания д ’Астье де 
Ла Вижери отметил, что делегация вы
несла определенное впечатление от сво
его пребывания в СССР: она убедилась 
в глубокой привязанности советского на
рода к миру, в стойкости его борьбы и 
■в том. что он активно поддерживает 
движение сторонников мира. Успешное 
выполнение делегацией своей миссии в 
СССР вызовет новый подъем движения 
в защиту мира во Франции.

Д ’Астье де Ла Вижери подробно от
ветил на вопрос об отношении фран
цузского народа к войне во Вьетнаме.

Перед окончанием пресс-конференции 
председатель Советского комитета в за
щиту мира Н. Тихонов огласил заявле
ние. в котором Советский комитет за
щиты мира от имени всех сторонников 
мира в Советском Союзе протестует 
против запрещения въезда в СШ А и 
Голландию делегациям Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, уполномоченным вручить 
парламентам этих стран предложения, 
направленные в защиту мира. (ТАСС).

Как проходил» „виборы" 
в Греции

АФИНЫ, 9 марта. (ТАСС). Газета 
«Демократикос тклос» публикует вме
сто передовой статьи заявление Софиа- 
напулоса, в котором подчеркивается, 
что во время «выборов» над избирате
лями, особенно в провинциях, довлел 
страх за свою дальнейшую судьбу, 
страх перед политическими преследова
ниями. тюрьмой и ссылкой. Ссфианолу- 
лос заявляет, что отмена военного по
ложения зз несколько дней до «выбо
ров» и временная, отмена чрезвычайно
го закона не могли освободить избира
теля от страха, так как он имел все 
основания опасаться, что все эта чрез
вычайные меры будут восстановлены 
■после «выборов».

Для характеристики обстановки, в 
которой проходили «выборы» в Гре
ции, весьма показательно опубликован
ное газетой «Демократикос талое* пись. 
мо адвоката Василиоса Папагеоргиу, 
представителя «национального прогрес
сивного союза центра» при голосова
нии в концентрационном лагере Макро
нисосе. Письмо адресовано лидеру 
«союза центра» Пласгирасу.

С невиданным цинизмом греческие 
монархо-фашистскио власти заставляли 
заключенных Макронисоса голосовать 
за своих палачей.

В письме говорится, что представи
тели партий, направлявшиеся на Мак
ронисос для наблюдения за ходом «вы
боров», были умышленно задержаны в 
•пути и прибыли на остров, когда голо
сование уже началось. Многие заклю
ченные, не лишенные права голоса, не 
были допущены к голосованию. Из 1 5  
тыс. человек проголосовало менее 10  
тысяч.

«Мы установили, —  говорится далее 
■в письме. —  что над избирателями бы
ло произведено чудовищное моральное 
насилие с целью заставить их голосо
вать за так называемые «национально 
мыслящие» партии. Одним из средств 
насилия был приказ сохранять посла 
голосования оставшиеся бюллетени» 
(чтобы по ним можно было установить*' 
за кого был подан голос. —  Ред.).

Газета приводит также некоторые 
факты из докладов представителей «де
мократической коалиции», наблюдав
ших за «выборагии» на Макронисосе.

В этих докладах отмечается, что при 
вскрытии урн было обнаружено доволь
но много бюллетеней «народной пар
тии», на которых были написаны руга
тельства и проклятья по адресу этой 
партии. Этот факт лишний раз под
тверждает, что избиратели не могли 
воспользоваться бюллетенями более ле
вых партий, так как. они должны были 
предъявить эти бюллетени своим пала
чам в доказательство того, что они не 
голосовали за левых.

В докладах отмечается также, что 
очень многие избиратели носили на себе 
явные следы пыток и избиений. Многие 
были принесены, на избирательный уча
сток на носилках, так как не могли 
двигаться из-за перелома костей и тя
желых увечий.

Томский областной 
комитет радиоинформации

Р а с п и с а н и е  р а д и о п е р е д а ч  
н а  в о с к р е с е н ь е , 1 2  м а р т а

5 .3 0  —  Марши советских компози
торов; 6.00 —  Объявление о начале 
голосования. Гимн Советского Союза; 
6 .0 5  —  Концерт оркестров народных 
инструментов: 6.30 —  Материалы из
областной газеты «Красное Знамя»;
6.40 —  Фантазии на темы советских 
песен; 7 .0 0 —  Передача из Москвы для 
Западной Сибири; 7.30  —  Концерт по 
заявкам избирателей Томска; 8.00 —  
Передача из Москвы; 8.30 —  Литера
турно-музыкальная передача «Все на 
выборы!»; 9 .10  —  Первый репортаж о 
ходе голосования в областном центре 
(передача через станцию РВ-76); 9 .20
—  Песни советских композиторов о кол
хозной деревне; 9.40 —  Очерк «Томск 
праздничный»; 9 .50  —  Выступление 
вокального квартета сестер Федоровых;
10 .0 0  —  Передачи из Москвы; 10 .40  
—- Литературно-музыкальный концерт 
«Великий Сталин —  наш первый канди

дат» ; 1 1 . 1 5  —• Концерт хора Новоси
бирского радиокомитета. 1 1 .4 5  —  Вто
рой репортаж о ходе голосования в об
ластном центре; 12 .0 0  —  Передача из 
Москвы; 1 2 .1 5  —  Обзор областной га
зеты «Красное Знамя» (через станцию 
РВ-76); 1 2 .2 5  —  «Областные изве
стия» (через станцию РВ-76); 1 2 .3 5 —  
Песни борцов за мир; 13 .0 0  —  Пере
дачи из Москвы: 14 .0 0  —  Третий ре
портаж о ходе голосования в областном 
центре; 1 4 .1 0  —  Эстрадный концерт:
14 .4 0  —  Передачи из Москвы; 18 .0 0  

—• Передача «По избирательным участ
кам Томска»; 1 8 .1 0  —  Концерт худо
жественной самодеятельности; 18 .3 0  —  
«Областные известия» (через станцию 
РВ-76); 18 .4 0  —  Концерт артистов
Гришанова, Шашкова и Яшугина;
19 .0 0  —  Передачи из Москвы; 22.0 0
—  Последние известия с избирательных 
участков Томска; с 2 2 .1 0  до 0 3.30  —  
Передачи из Москвы.

Извещение
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник, 
20 марта, в помещении Дома ученых. 
Лекцию на тему: «Условия материаль
ной жизни общества» читает тов. Яро- 
шевский. Начало в 7 час. вечера.

13  марта занятия не будет.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

СЕГОДНЯ:

В областном драматическом театре 
нм. В. П. Чкалова— «Горячее сердце».

В кинотеатре нм. М. Горького _
новая цветная музыкальная кинокоме
дия «Кубанские казаки».

В кинотеатре имени
художественный фильм 
штадта».

Ив. Черных —•
«Мы из Крон-

13 Томском Доме офицеров Совет
ской Армии —  цветной художественный 
кинофильм «Падение Берлина» (II се
рия).
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вузов, школ в культуры -37-33, сельского тоэяй ства'- 37-39. про'м ^ ан сп й ртн ого^  3 7 ^ бГ советп 'когГ ^ орт^ ьства в « в ф о р м а ^ - Г ^ 4 6 3/ р т д е л а "п и т е Т -3 3 7 ^ 8  2 ' 1 & ™ « я й  ПартНЙН0Й

стенографистки -  33-94. директора типографнв-37-72. бухгалтерии-42 42. » °т>явлевий - 3 7  36,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


