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14 М А Р Т А  — 
Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В  
В В Е Р Х О В Н Ы Й  

С О В Е Т  С С С Р .  
ВСЕ  Н А  В Ы Б О Р Ы !

И

Все на выборы!
14 марта — день выборов в Верховный Совет СССР. Дл.ч 

советских людей этот день всегда был светлым, радостным и 
праздничным.

Тесно сплотившись вокруг родной Коммунистической партии 
и Советского правительства, смело решая сложные задачи 
коммунистического строительства, подходит советский народ к - 
знаменательному празднику — дню выборов в Верховный 
Совет СССР.

На предстоящих выборах в Верховный Совет СССР, как и 
на всех предыдущих выборах, коммунистическая партия вы
ступает в нерушимом блоке с беспартийными. Наш обществен
ный строй объединил всех советских людей в один общий 
коллектив. Всюду — на фабриках и заводах, в колхозах и 
МТС, в выопгах учебных' заведеатиях коммутшсты .и беспартий
ные творят одно общее дело. Под руководством коммунистиче
ской партии они идут к торжеству коммунизма.

Советский народ видит в Коммунистической партии своего 
мудрого и испытанного вождя, выразителя своих лучших 
стремлений и чаяний, советские люди знают, что партия ни
когда не давала несбыточных обещаний и не ставила невыпол
нимых задач.

Исторические события, происходящие в нашей стране, при
дают предстоящим выборам в Верховный Совет СССР особое 
значение. В постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
Г) последующих решениях партии и правительства по вопросам 
сельского хозяйства разработана боевая, конкретная програм
ма ускоренного развития всех отраслей социалистического 
сельского хозяйства и создания изобилия продуктов для насе
ления. Партия учит, что без дальнейшего подъема сельского 
хозяйства нельзя в полной мере обеспечить обилие продоволь
ствия и снабдить сырьем легкую и пищевую промышленность.

Осуществление крутого подъема сельского хозяйства и 
увеличение темпов развития легкой и пищевой т1ро!МЬШ1лен- 
ности стало насущным делом каждого советского человека.
В едином патриотическом порыве тысячи механизаторов, 
специалистов сельского хозяйства пошли на работу в МТС, 
колхозы, тысячи советских людей откликнулись на призыв 
партии и восприняли, как свое личное дело, работу по освоению 
целинных и залежных земель.

С огромным воодушевлением встретил советский народ 
Обращение Центрального Ковтитета Коммунистической партии 
Советского Союза ко всем избирателям. ЦК КПСС призвал 
избирателей в день выборов отдать свои голоса за кандидатов 
иерущимого блока коммунистов и беспартийных. \

Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
советские люди одобрят мудрую политику Коммунистической 
партии, политику мира. Они будут голосовать за претворение 
в жизнь поставленных ею задач — за дальнейший расцвет 
нашей Родины, за неуклонный подъем материального благо
состояния и культурного уровня народа, за укрепление могу
щества социалистического государства, за сохранение и упро
чение мира, за построение коммунизма в нашей стране. День 
выборов в Верховный Совет СССР явится новой могучей 
демонстрацией единения партии и народа, морально-политиче
ского единства советского общества и дружбы всех народов 
СССР.

У советских людей сложилась славная традиция — отмечать 
всенародный праздник выборов трудовыми достижениями. 
Успехами в труде и учебе встречает день выборов в Верхов
ный Совет СССР и коллектив нашего университета. Защитой 
кандидатских диссертаций встретили день выборов А. А. Кур
батова и А. И. Уваров. Подготовили свои диссертационные 
работы старшие научные сотрудники СФТИ М. А. Кривов, 
М. Б. Макогон, В. Н. Кащеев и старший преподаватель меха
нико-математического факультета Ю. В. Чистяков.

Не отстают от научных работников и рабочие университета. 
Несмотря на преклонные годы, по-стахановски трудится 
стекольщик 3. И. Курачек. Ежедневно перевыполняют задания 
щтукатуры Н. А. Шмонин, Н. А. Евстюничева, 3. В. Булано
ва, столяр Д. И. Воробьев и многие другие.

В нашем университете вместе работают и учатся представи
тели более двадцати национальностей, населяющих Советский 
Союз. Объединенные общим трудом, едиными стремлениями 
придут в день выборов на избирательные участки русские, 
укрршцы, якуты, чуваши, звенки, белорусы.

Все на выборы! Отдадим свои голоса за достойных канди
датов в депутаты Верховного Совета СССР — Андрея Гри
горьевича Савиных и Александра Михайловича Пузанова!

Навстречу выборам
Работники экспериме1нталь- 

ных мастерских СФТИ встре
чают военаройный праздник — 
день выборов в Верховиый Со
вет СССР новыми трудовыми 
успехами. В ближайшее время 
мастерские заканчивают imoh- 
тазк ряда приборов по заданию 
Министерства культуры СССР.
По-стахановски работают
тт. в. Кокорин, П. Анисимов,
Н. Баранов. Они̂  систематиче
ски вьшолняют производствен
ные задания на 120— 130 %.
Недавно м̂ есханик П. Анисимов 
вн'бс ценное рациоиализатор- 
ское предложение. Внвдрвше 
зтото предложения значитель
но упростило технологический 
процесс.

В день выборов в Верхов
ный Совет СССР оамоде1ятель- 
1Юсть университета выступит с 
■концертами перед избирателя
ми.

Студенты подготовили раз- 
ноо-бразную программу. Та1ще- 
вальная группа ММФ высту
пит с народными пляска.ми, ка
пелла РФ Ф  исполшт произве
дения советских композиторов 
и композиторов-классиков, сту
дентки ИФФ Л. Бакун и 
Э. Стенина выступя-г с худо- 
жествеяны.'ц чтением.

Радиофизики покажут изби
рателям литературно-художе
ственный монтаж, посвящен
ный борьбе за мир.

Александр Михайлович Пузанов
Верный сын большевист

ской партии и советского го
сударства, кандидат блока 
коммунистов и беспартий
ных Александр Михайлович 
Пузанов прошел славный 
путь от председателя сель
совета до председателя Со
вета Министров РС Ф С Р.

Александр Михайлович 
Пузанов родился 25 октяб
ря 1906 года в крестьян
ской семье, в деревне Леж- 
ковка. Ивановской области. 
Родители его в то время за
нимались сельским хозяй
ством. Во время коллекти
визации они вступили в кол
хоз.

В 1924 году А . М. Пу
занов окончил среднюю 
школу и по заданию горко
ма комсомола выполнял ряд 
ответственных поручений. 
Был ■ организатором комсо
мольских ячеек, работал 
волостным политпросветорга- 
пизатором, председателем 
сельского Совет-а, замести
телем председателя волис- 
полкома.

Кандидатом в члены Ком
мунистической партии А лек 
сандр- Михайлович вступил 
в ленинский призыв в 
1924 году и в члены пар
тии принят 10 октября 1925 
года.

С октября 1926 года по 
март 1930 года тов. Пуза
нов учился в Плесском сель
скохозяйственном техникуме 
Ивановской области. На 
протяжении ряда лет изби
рался секретарем партийной 
организации техникума и 
членом бюро Плесского гор
кома партии.

После окончания сельско
хозяйственного техникума

топ. Пузанов работал участ
ковым и районным агроно- 
.мом Середского райземот- 
дела Нваповско!’! области.

В августе 1931 года по 
решению Ивановского обко
ма КПСС он был назначен  ̂
заместителем директора;
И ваповского областного тр е-1 
ста пригородных хозяйств. | 
В сентябре 1933 года по 
решению обкома партии 
той. Пузанов был переведен 
на работу в Ивановскую об
ластную КК  РКИ , и с этого 
вредтеип свыше 10 лет ра
ботал в органах государ-| 
пвеииого контро.ля, зани- , 
мая должности от старшего I 
контролера до заместителя , 
Народного Комиссара Госу- ; 
дарственного контроля Сою
за ССР.

В нюне 1944 года X II 
сессией Куйбышевского об
ластного Совета депутатов 
трудягцихся тов. Пузанов 
был избран председателем 
Куйбышевского облисполко

ма. С апреля 1946 года до 
октября 1952 года работал 
первым секретарем Куйбы
шевского обкома КПСС.

В октябре 1952 года 
Александр Михайлович Пу
занов был выдвинут па пост 
председателя Совета Мини
стров РС Ф С Р. В 1946 и 
1950 гг. тов. Пузанов тру
дящимися Кинельского изби
рательного округа Куйбы
шевской области избирался 
депутатом Верховного Сове
та Союза ССР.

На X IX  съезде партии 
тов. Пузанов был избран 
членом Центрального Коми
тета КПСС.

Правительство высоко 
оценило заслуги Александра 
Михайловича Пузанова пе
ред народом и родиной, на
градив его орденом Ленина' 
и медалями; «З а  победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941 —  
1945 г г .» , «З а  доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941 —  1945 г г .» , 
«З а  оборону М осквы», «В  
память 800-летия М осквы».

Достойный воспитанник 
партии, Александр Михайло
вич Пузанов отдает много 
сил и энергии для дальней
шего расцвета народного хо
зяйства, науки и культу)эы 
нашей республики.

Александр Михайлович 
Пузанов единодушно выдви
нут кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей 
Верховного Совета С С С Р по 
Омскому избирательному 
округу №  22.

14 марта отдадим свои го
лоса за верного сына наше
го народа —  Александра 
Михайловича Пузанова!

□  □ □ -

Пре:>кде и гпеперЬ
ПО' всей стране проходят 

встречи кандидатов в депута
ты Верховного- Совета с избира
телями'. Невольно- вопоймиоаются 
выборы 1906— 10 годов в Госу- 
да;рственную Думу. Ни о  каких 
встречах■кандидатов в депута
ты с избирателями тогда не бы
ло и речи. Чем занимается вы
бранный кандидат, что у него 
за биография, каков он из се
бя — избиратели не знали, В 
то время я жил в Чернигов
ской губернии. Староста села 
созывал сход, объявлял, сколь
ко человек да каких надо вы
бирать: чтобы побогаче были, 
да одеты получше, ну и , с ло
шадкой собственной — для сво
их поездок. В волости избира
ли десяток людей «пон{ир- 
нее» —  в уезд. Сюда попадали 
деревенские торговцы, видные 
владельцы поместий, которые 
избирали «своих»: заводчиков, 
фабрикантов, ' крупных земле
владельцев.

Мы, ■ сельские избиратели, 
знали только, что нашими де
путатами были помещик Евреи- 
нов из селения Перепись, да 
некто Жданович из села Дроз- 
довки, Добрянского района. А

что они делали, чего добива
лись на посту депутатов — мы 
не знали. Стороной слыша.ли 
о депутате Пурищкевиче, кото
рый заботился, однако, об ин
тересах дворян, торговцев, за
водчиков и духовенства, а не о 
нуждах избирателей из парода.

После Октябрьской револю
ции народ сам стал хозяином 
своей судьбы. И в высший ор
ган государственной власти по
сылает своих народных депута
тов.

Мы посылаем в Верховный 
Совет наших лучших товари
щей — честных советских тру- 
женников. Депутаты Верховно
го Совета — это рабочие, кол
хозники, представители совет
ской интеллигенции.

14 марта все советские люди 
придут на избирательные участ
ки и отдадут свои голоса за 
кандидатов всенародного б51ока 
коммунистов и беспартийных.

Сейчас, голосуя за А. Г. Са
виных, мы знаем своего канди
дата — крупного ученого, вра
ча, большой души человека. 
Мы гордимся своим избранни
ком — верным сыном своего 
народа.

,Е, АЛЕКСЕЕНКО.

Я голосую впервые
14 марта я впервые в своей 

жизни буду голосовать на вы
борах в высший орган государ
ственной власти нашей стра
ны — Верховный Совет СССР.

Сердце наполняется радостью 
н гордостью за то, что ты яв
ляешься равноправным членом 
большой советской семьи! Ра
достно сознавать, что тебе пре
доставлены права наравне со 
всеми гражданами — право на 
труд, право на отдых, иа обра
зование. Все это возможно 
только в нашей советской стра
не, освещенной солнцем Кон
ституции СССР. Это возможно 
потому, что народ нашей стра
ны сам осуществляет управле
ние государством, потому, что 
нас уверенно ведет вперед 
Коммунистическая партия, вы
ражающая коренные интересы 
народа.

Разве могла бы я, дочь про
стого рабочего, получить сред
нее образование и поступить и 
университет, если бы не власть 
народа? Конечно, нет.

Поэтому я с большой ра
достью отдам свой голос за 
кандидатов народного блока 
коммунистов и беспартийных 
тов. А. Г. Савиных и тов. 
А. М. Пузанова. Я проголосую 
за процветание нашей Родины, 
за счастье советских людей.

Р. Ш АТАЛОВА,
студентка I курса юрфака.
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Бор. БОРИСОВ

Б о л Ь ш а я  Жи з н Ь
в зале заседания XV Между

народного конгресса хирургов, 
который собрался в португаль
ском городе Лисаббоне, греме
ли аплодисменты. За кафедрой 
докладчика стоял высокий ху
дощавый человек. На его круп
ном, выразительном лице чита
лись и смущение овацией, 
устроенной ему собравшимися 
в этом зале виднейшими хирур
гами мира, и 'гордость за со
ветскую хирургическую школу, 
которую он здесь представлял.

Аплодисменты были вызва
ны словами, только что произ
несенными докладчиком:

— Операции рака пищевода, 
которые мы проводим в нашей 
клинике, дают девяносто четы
ре процента случаев благопри
ятного исхода...

Член советской делегации, 
заведующий кафедрой госпи
тальной хирургии Томского ме
дицинского института, профес
сор Андрей Григорьевич Сави- 

■ пых докладывал конгрессу ре
зультаты своей многолетней ра
боты...

Труден был путь 'В науку 
для Андрея — сына безземель
ного вятского крестьянина Гри
гория Савиных. Мальчику едва 
исполнилось семь лет, когда 
его родители оставили родные 
места: дома есть было нечего. 
Взяв с собой маленького Анд
рея, они ОФпра1вились за Урал, 
искать счастья на свободных 
сибирских землях.

Земли в Сибири было дейст
вительно много. Но снова стать 
хлебопашцем Григорию Сави
ных не удалось: не было ни 
тягла, ни немудрящего кресть
янского инвентаря. Выручили 
Григория его золотые руки — 
он был прекрасный столяр, 
умел курить смолу, понима.ч 
толк в слесарной работе. Так 
перебивались первое время.

Потом отец поступил матро
сом на купеческий пароход. Его 
'способности проявились и па 
новой работе: скоро Григорию 
доверили самостоятельное вож
дение судна.

Григорий Савиных был не
грамотен. Но как только стало 
немного полегче семье, в кото
рой было пять детей, он сказал 
сыну:

— Иди, учись, Андрей.
Тринадцатилетнего мальчика

приняли только в духовную се
минарию.

— Что ж, попом будешь, — 
и это неплохо, — решил отец.

Но Андрея не привлекала 
перспектива стать захудалым 
сельским попом. Зубря богосло
вие, сдавая экзамены,- мальчик 
мечтал о профессии агронома. 
С молоком матери впитал он 
любовь к земле, трудную лю
бовь многострадального русско
го крестьянина.

Вышло, однако, совсем по- 
другому. В сельскохозяйствен
ную академию в Москве— един
ственный в то время вуз, вы
пускавший агрономов, Андрей 
не попал: слишком велик был 
конкурс. И юноша пошел на 
медицинский факультет Томско
го университета. Он не остав
лял мысли о переходе в акаде
мию, а на первых двух курсах 
будущие медики изучали те же 
предметы, что и будущие агро
номы.

Уйти из университета в ака
демию Андрею не удалось. На
чалась первая империалистиче
ская война. Срок обучения для 
студентов^медиков был сокра

щен. В 1917 году, положив в 
карман диплом заурядврача, 
Андрей Савиных уехал на Кав
казский театр военных дейст
вий. Здесь, столкнувшись ли
цом к лицу с суровой правдой 
войны, он впервые почувство
вал, как много может сделать в 
умелых руках скальпель хирур- 
га-практика.

Демобилизовавшись, молодой 
врач принял хирургическое от
деление Тобольской губернской 
больницы. Время было тяже
лое. В сттране бушевал огонь 
гражданской войны, свирепст
вовала разруха. Но и тогда мо
лодая советская власть стара

лась по.мочь работникам здра
воохранения всем, чем можно. 
Забота народной власти прида
ла силы Андрею Григорьевичу. 
Работа в отделении быстро по
шла на лад. Появились мечты 
о научной работе. И вот — он 
снова в Томске, в клинике, ор
динатором у профессора Берез- 
неговского.
I- Начались годы исканий. Мо
лодой хирург постепенно нащу
пывал новые пути в науке. Ско
ро он столкнулся с проблемой, 
которая стала центральной во 
всей его практической и науч
ной работе. Это была проб.чема 
рака.

Природа рака до сих пор еще 
не ясна до конца нашим уче
ным. В силу каких-то, HCipae- 
гаданных пока причин но:рмаль- 
ные клетки человеческого орга- 
низ.ма превращаются в раковые, 
начинают уродливо разрастать
ся. Опухоль захватывает пора
женный орган, вызывает общее 
расстройство деятельности 
организма человека. В конце 
концов человек гибнет.

Рак и раньше лечили опера
тивным путем. Но сталкиваясь 
с раком пищевода, даже вид
нейшие хирурги ск.ладывали 
оружие. Чтобы оперировать ра
ковую опухоль на пищеводе, 
надо было проникнуть за диа
фрагму, в средостение, где на
ходятся сердце, легкие... Ни 
один хирург не решался кос
нуться ланцетом этого святая 
святых человеческого организ
ма. Отдельные попытки рус
ских и иностранных ученых не 
принесли положительного ре
зультата. Хирурги научились 
оперировать только рак нижней 
ча£|и пищевода, которую мож
но'" было вытянуть за диафраг
му.

Андрея Савиных не могло 
удовлетворить такое половин
чатое решение. Молодой иссле
дователь хотел получить воз
можность проводить операции

на всем пищеводе — от желуд
ка до шеи. Требовалось смелое 
решение, и Савиных его нашел. 
Он широко рассек грудобрюш
ную преграду и раскрыл средо
стение. Нужный простор для 
операции был получен. Еще од
на «зацретная зона» человече
ского организма перестала быть 
запретной...

Настал день, когда ученый 
полностью удалил у больного 
пораж0И!Ш.1й пищевод и заме
нил его отрезком тонкой киш
ки. Больной выздоровел. Он 
мог есть и пить, как все здо- 
ройые люди. Это была победа.

С этого цремени хирург- 
новатор сделал более двухсот 
операций пищевода. Слава о 
нем облетела всю страну. В 
клинику томского профессора 
ехали больные с Дальне
го Востока и из Литвы, из жар
кого Узбекистана и холодной 
Якутии. Ученого приглашали 
на срочные операции в Киев, 
Омск, Ташкент, Ленинград, Мо
скву...

На письменом столе Андрея 
Григорьевича груда писем. 
Это— сегодняшняя почта. Боль
шие «умные», «всевидящие» 
руки хирурга перебирают кон
верты. Его ученик, который ра
ботает сейчас очень далеко от 
Томска, спрашивает у профес
сора совета. Андрей Григорье
вич откладывает письмо отдель
но: нужен срочный ответ — де
ло идет о жизни человека. Два 
письма — приглашения высту
пить с лекциями на предприя
тиях. Несколько — от избира
телей: Андрей Григорьевич
дважды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР. Эти 
письма — тоже к срочным: 
профессор Савиных строго ис
полняет свои депутатские обя
занности.

Но больше всего писем полу
чает Андрей Григорьевич от 
«своих больных». Трудно без 
волнения читать строки благо
дарности, с которыми обраща
ются к хирургу возвращенные 
им к жизни люди. Пишут сами 
больные, пишут их родственни
ки, приходят коллективные 
письма с предприятий, где ра
ботают его бывшие пациенты. 
Эта дань любви и уважения — 
лучшая награда ученому за его 
вдохновенный труд во имя че
ловека.

— Мы научились опериро
вать раковые опухоли,— задум
чиво говорит Андрей Григорье
вич. — Но мы не знаем еще 
природы рака. Мы не знаем, 
почему у больных, перенесших 
удачную операцию, бывают 
иногда рецидивы этой болез
ни... Научиться бороться с ре- 
цедивами, предупреждать их— 
вот задача, которая стоит сей
час перед нашим коллективом.

Неторопливым, размеренным 
шагом идет профессор через 
просыпающийся город к свет
лому зданию своей клиники. 
Мало кто в Томске не знает 
этого человека.* С ним здоро
ваются, ему почтительно усту
пают дорогу.

Томичи гордятся своим зем
ляком, высоко ценят его заслу
ги. Вот почему заслуженный 
деятель науки, действительный 
член Академии медицинских 
наук, лауреат Сталинской пре
мии профессор Андрей Гри
горьевич Савиных в третий раз 
выдвинут трудящимися Томска 
кандидатом в депутаты высше
го органа государственной вла
сти.

Анатолий СЕРКОВ

Ответственное дело
Встать пораньше очень уж 

хотел он.
Все боялся, чтоб не опоз

дать, —

У  него ответственное дело — 
В первый раз идет голосо

вать.
Утро снегом под ногой скри

пело,
Путь от дома несколько ми

нут.

Хоть спешил, но все-таки не 
первым

Он пришел сегодня в агит
пункт.

Словно днем вся улица ш у
мела.

Ясно все, не нужно объяс
нять —

У  людей ответственное де
ло —

Вся страна идет голосовать.

Василий КАЗАНЦЕВ

Кобзарь
Догорает алая заря 
За несжатым полем, за да

леким.
Где-то слышно, на степной 

дороге
Стонет больно песня кобза

ря.
На заре не красная калина 
Клонится над тихою водой — 
То исходит кровью Украина 
Под тяжелой панскою ногой. 
Плачут черноокие Оксаны, 
Уходя в неволю, к панам в 

плен...
И идет кобзарь, считает ра

ны
На святой обугленной земле. 
И, как влагу пьет земля су

хая.
Впитывает он всю боль по

лей.
Эта боль в груди, не зати

хая,
С каждым шагом жжет его 

острей.
Уж  не стонут горькие напе

вы.

И  не слезы в голосе кипят — 
Дышат местью и горячим 

гневом
Песни с горем всенародным 

в лад...
Словно пламя алое, поло

щет
Новая кровавая заря.
Рано поутру людей на пло- 
% I щадь
Кличет грозно песня кобза

ря.

Мчатся годы, льются реки в 
море.

По лугам проходят косари. 
Славят в песнях радостные 

зори
По степным дорогам кобза

ри.
Зреют нивы, будто зреют 

силы
Нерушимой дружбы веко

вой —
Дружбы Украины и Рос

сии —
Под одной счастливою звез- 

 ̂ дой.

Олег КОРОЛЬ

Твои письма
Стали письма твои холодней.
Стали реже они приходить...
Почему ж не признаешься 

мне.
Что успела уже разлюбить?
Я, поверь, не обижусь ни

чуть.
Только рухнут былые меч

ты...
Еслй не в чем тебя упрек

нуть.
Значит, я виноват, а не ты.

Как угодно меня назови —  
Фантазером, глупцом —  все 

равно!
Я  мечтал о красивой любви, 
А  нашел равнодушье одно... 
Видно, девичья память сла

бей,
К оль так скоро сумела она 
Позабыть, как в мерцаньи 

огней
За кормою шумела волна, 
Ка t над тихим раздольем 

реки
Песнь прощальных гудков 

замерла...

Ты последним пожатьем ру
ки

Мне на память любовь отда
ла.

...Оправданья ты мне не го
товь

И на слове меня не лови —  
Письма реже —  слабее

любовь.
Нету писем —  и нету люб

ви!

Из пачки писем, тех, что 
туго

Зеленой стянуты тесьмой,
В минуты редкого досуга. 
Беру последнее письмо.
Ты пишешь с гневною доса

дой
Что кто-то в чем-то виноват. 
Что, если ты и виновата.
То я виновней во сто крат... 
Я, может быть, неправ в 

сужденьи,
Но только кажется мне 

вновь —
За каждым словом обви

ненья
Таится прежняя любовь.
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