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Коммунистическая партия призывает избирателей голосовать на 
предстоящих выборах в Верховный Совет Союза С С Р  за кандидатов 
сталинскою блока коммунистов и беспартийных. Партия рассчитывает, 
что все избиратели вновь, как один человек, единодушно изберут в Вер
ховный Совет Союза С С Р  кандидатов, выдвигаемых коммунистической 
партией совместно с беспартийными, вновь окажут великое доверие партии 
Ленина — Сталина.

(Из Обращения Центрального Комитета Всесоюзной  
Коммунистической партии (большевиков).

Под знаменем Ленина— Сталина 
советский народ идет к коммунизму

С огромным воодушевлением встре
тил советский народ опубликованное 
вчера Обращение Центрального Комите
та Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) ко всем избирателям, 
рабочим и работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к воинам Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, к совет
ской интеллигенции. В своем Обраще
нии Центральный Комитет ВКП(б) при
зывает всех избирателей голосовать на 
предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР за кандидатов непобедимого 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

В  Обращении к избирателям Цент
ральный Комитет ВКП(б) дает яркую 

( картину великой созидательной работы 
.советского народа. С чувством законной 
'"гордости советские люди подводят ито
га всемирно-историческим победам, 
одержанным советской Родиной под ру
ководством коммунистической партии, 
под водительством гениального продол
жателя бессмертного дела Ленина, ве
ликого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Вчера по всей стране — на фабри
ках и заводах, МТС и совхозах, в учеб
ных заведениях, учреждениях и воин
ских частях — состоялись многолюдные 
собрания, на которых рабочие, колхоз
ники и интеллигенция с исключитель
ным подъемом и воодушевлением обсу
ждали Обращение Центрального Коми
тета ВКП (б) ко всем избирателям. 
Тысячи ораторов с большим вол
нением выступали на этих соб
раниях. Их яркие патриотические 
речи проникнуты единым чувством 
горячей любви и безграничной пре
данности большевистской партии, 
великому Сталину. Весь советский народ 
одобряет и единодушно поддерживает 
Призыв коммунистической партии к 
борьбе за новые победы коммунизма.

Всенародной любовью окружена ге
роическая партия большевиков, великая 
партия Ленина—гСталина. Наш народ 
считает большевистскую партию своей 
Партией, партией близкой и родной. Вся 
Деятельность партии является беззавет
ным служением народу, и нет у нее ин
тересов выше, чем интересы народа.

Под руководством славной коммуни
стической партии в нашей стране совер
шена Великая Октябрьская социалисти
ческая революция, построен социализм, 
одержана историческая победа в Оте
чественной войне, ныне успешно реша
ются задачи строительства коммунизма. 
Нет в мире государства более прочного, 
чем Советское социалистическое госу
дарство, основанное великими вождями 

vvЛениным и Сталиным. Советский о б  
щественный и государственный строй 
является лучшей формой организации 
общества, самым жизнеспособным 
строем в мире. Советское государство— 
могучее оружие миллионных масс тру
дящихся в борьбе за строительство 
коммунизма. Благодаря дальновидной 
сталинской политике наша Родина впер
вые в своей истории имеет теперь спра
ведливо и хорошо устроенные государ
ственные границы.

Партия Ленина—Сталина считает 
своим священным долгом и дальше 
укреплять социалистическое государст
во — оплот мирного труда народов на
шей страны. *

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за то, чтобы наша со
циалистическая Родина и впредь была 

. могучей и свободной, чтобы наше Совет
ское государство было сильным и непо
бедимым.

Вооруженные величественной про
граммой строительства коммунизма, из
ложенной в исторической речи товарища 
Сталина на собрании избирателей 9 
февраля 1 9 4 6  года, трудящиеся нашей 

, страны добились выдающихся успехов в 
восстановлении и развитии народного 
хозяйства. Послевоенная пятилетка вы
полняется досрочно.

Замечательные успехи послевоенного 
строительства еще раз показывают, что 
социалистическая экономика, свободная 
от анархии производства, кризисов, 
ужасов безработицы, нищеты масс и 
других язв и пороков капитализма, о б  
ладает величайшими преимуществами 
перед капиталистической экономикой.

Ныне все видят, какими быстрыми 
темпами в послевоенные годы растет 
социалистическая индустрия. Ее успехи 
радуют всех советских людей. Комму
нистическая партия вместе со всеми 
трудящимися и впредь будет бороться 
за неуклонный подъем социалистиче
ской промышленности и транспорта.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов н беспартийных, избирателя бу
дут голосовать за новый расцвет со
циалистической промышленности, за го, 
чтобы наше социалистическое хозяйство 
неуклонно двигалось вперед еще более 
высокими темпами.

Советское государство, большевист
ская партия, товарищ Сталин проявля
ют повседневную заботу о даль
нейшем подъеме и развитии со
циалистического сельского хозяй
ства. оказывают ему огромную по
мощь. Непрерывно возрастает техниче
ская вооруженность сельского хозяйст
ва. Сельское хозяйство СССР, преодо-

проблема. Успешно претворяются в 
жизнь великий Сталинский план преоб 
разования природы и трехлетний план 
развития животноводства.

Коммунистическая партия ставит 
своей яадачей обеспечить дальнейшее 
развитие социалистического сельского 
хозяйства, укреплять колхозы, машин
но-тракторные станции и совхозы.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов н беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за дальнейшее процве
тание колхозного строя в нашей стране, 
за создание в стране изобилия сельско
хозяйственных продуктов для населения 
н сырья для промышленности, за но
вые успехи социалистического сельско. 
го хозяйства.

Бурный рост народного хозяйства в 
нашей стране сопровождается неуклон
ным подъемом благосостояния трудя- 

1 щихся. С каждым днем жизнь становит
ся все более богатой и зажиточной. 
Претворяя в жизнь задачи, поставлен
ные товарищем Сталиным в его истори
ческой речи 9 февраля 1 9 4 6  года, 
коммунистическая партия в послевоен
ный период добилась огромных успехов 
в борьбе за дальнейшее улучшение все
общего благосостояния народа. В Со
ветском Союзе уже в 1 9 4 7  году были 
проведены денежная реформа и отмена 
карточной системы на продовольствен
ные и промышленные тозары. Неуклон
ное проведение политики снижения цен 
обеспечило повышение покупательной 
способности советского рубля, постоян
ный рост реальной заработной платы 
рабочих и служащих. На основе непре
рывного роста национального дохода в 
нашей стране значительно увеличились 
доходы рабочих, крестьян и служащих. 
Национальный доход Советского Союза 
в 1 9 4 9  году превысил уровень довоен
ного, 1 9 4 0  года на 3 6  процентов.

Коммунистическая партия и совет
ское правительство в послевоенный пе
риод широко развернули жилищное 
строительство. Советское государство 
обеспечивает населению бесплатную ме
дицинскую помощь, огромные средства 
выделяются для помощи многодетным 
матерям, престарелым, инвалидам вой
ны и труда.

Сталинская забота коммунистической 
партии и Советского государства о  все
общем благосостоянии народа — важней
ший закон развития социалистического 
общества.

Выдающихся достижений в подъеме 
своего материального благосостояния 
советские люди добились под руководст
вом коммунистической партии, благодаря 
неустанной заботе о нуждах трудящихся 
нашего отца и друга великого Сталина.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за дальнейший подъем 
материального благосостояния нашего 
народа, за еще более счастливую, за
житочную и культурную жизнь совет
ских людей.

Велики успехи Советского Союза па 
фронте культурного строительства. Бла
годаря заботам партии и -правительства 
в нашей стране за годы послевоенной 
пятилетки восстановлены и построены 
тысячи новых школ, библиотек, клубов, 
театров, кино. В начальных, семилет
них и средних школах, в техникумах и 
тоугих специальных учебных заведени
ях обучается свыше тридцати шести 
миллионов человек. Осуществляется 
всеобщее обязательное семилетнеэ обу
чение. В высших учебных заведениях 
учится 1 .1 2 8  тысяч студентов. Миллио
ны советских людей учатся без отрыва 
от производства. Претворяется в жизнь 
задача сделать всех рабочих и всех 
крестьян культурными и образованны
ми. Крупные достижения имеют наши 
ученые, плодотворно работающие над 
разрешением поставленной товарищем 
Сталиным исторической задачи—догнать 
и превзойти в ближайшее время дости
жения науки за пределами нашей Ро
дины. Советские ученые овладели сек
ретом получения атомной энергии. Дея
тели передовой советской науки верно 
служат своему народу в его борьбе за 
коммунизм, помогают развитию социа
листической промышленности и сельско
го хозяйства. Расцветают советская ли
тература п искусство. Коммунистиче
ская партия и впредь будет бороться за 
развитие советской науки, за изобилие 
духовной культуры.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за дальнейший подъем 
народного просвещения в нашей стра
не, за неуклонный рост культурно-техни
ческого уровня трудящихся, за новый 
расцвет советской науки и культуры.

Одним из источников могущества на
шей социалистической Родины является 
нерушимая дружба народов СССР. Ста
линская дружба народов, окрепшая и 
закалившаяся в годы Великой Отечест
венной войны, в послевоенный период с 
новой силой проявилась в мирном сози
дательном труде нашего народа. Совет- 
С1гие люди знают, что пока дружба наро
дов СССР живет и здравствует, народы 
нашей страны будут свободны и непо
бедимы, и нм не страшны никакие вра
ги.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов в беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за то, чтобы народы Со
ветского Союза и впредь были

Советское общество представляет со
бой картину дружественного сотрудни
чества рабочих, крестьян и интеллиген
ции, сплоченных в могучую армию стро
ителей коммунизма. На основе победы 
социализма в нашей стране сложилось 
морально-политическое единство народа, 
растущее и крепнущее с каждым днем.

Невиданно расцвела в условиях со
ветского строя подлинно народная со
циалистическая демократия. День ото 
дня растет политическая и трудовая ак
тивность миллионов советских людей — 
пламенных патриотов социалистической 
Родины. В ходе строительства коммуни
стического общества большевистская 
партия неустанно поднимает комму га- 
сгическую сознательность масс, воспи
тывает их в духе советского патриотиз-

госуя за кандидатов блока комму- 
беспартийных, избиратели бу- 

дууголосовать за то, чтобы росли и 
кфплн морально-политическое единство 

ветского народа, наша социалистиче
ская демотгратия, чтобы советский народ 
и впредь был единым н сплоченным.

Наша Родина — Советский Союз 
идет в авангарде борьбы за мир во всем 
мире, против империалистических под
жигателей войны, за демократию и со
циализм. Миллионы трудящихся всех 
стран прислушиваются к голосу Совет
ского Союза. Мудрая ленинско-сталин
ская внешняя политика, последователь
ная и решительная борьба СССР за мир 
и сотрудничество между народами обе
спечили нашей стране симпатии и под
держку сотен миллионов людей во всех 
•странах.

Пример Советского Союза вдохнов
ляет трудящихся всех стран, указывает 
им путь к свободной и счастливой жиз
ни. Страны народной демократии в 
Европе и Азии идут вперед, по пути 
социализма.

Советский народ уверен в своих си
лах. Он знает, что если империалисты 
развяжут новую войну против нашей 
миролюбивой страны, то Советский Со
юз, поддержанный свободолюбивыми 
народами всего мира, наголову разгро
мит любого агрессора.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов н беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за мудрую сталинскую 
внешнюю политику СССР, за прочный 
агар между народами, за то, чтобы ши
рился и креп международный фронт 
мира, демократии и социализма.

На страже мирного созидательного 
труда о:ветокого народа стоит .злачная 
Советская Армия, отстоявшая честь и 
независимость нашей Родины в Вели
кой Отечественной войне и являющаяся 
оплотом мира и грозой для веяного ро
да агрессоров и претендентов на миро
вое господство. Коммунистическая пар
тия ставит своей задачей неуклонно ук
реплять Вооруженные Силы СССР.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за то, чтобы границы 
Советского Союза и впредь были пепри- 
ступны для любого врага, чтобы крепли 
Вооруженные Силы Советского Союза, 
бдительно охраняющие завоеванный 
мир и созидательный труд советского 
народа, интересы нашей социалистиче
ской Родины.

Развернувшаяся в стране подготовка 
к выборам в Верховный Совет' СССР 
вылилась в мощную демонстрацию люб
ви и преданности советского народа 
коммунистической партии, великому 
еождю и учителю товарищу Сталину. 
Большевистская партия подчиняет ве
ликой цели построения коммунизма все 
наше хозяйственное и культурное строи
тельство, всемерно развивает творческую 
активность и инициативу многомиллион
ных масс трудящихся. Огромное значе
ние в деле коммунистического строи
тельства имеют социалистическое со
ревнование, большевистская критика и 
самокритика.

Сила и непобедимость большевист
ской партии — в ее неразрывной связи 
с массами, с народом. На предстоящих 
выборах, как и на выборах в 1 9 3 7  и 
1 9 4 6  годах, коммунистическая пар
тия выступает в едином блог-се, в тесном 
союзе с беспартийными рабочими, кре
стьянами и интеллигенцией. Сталинский 
блок коммунистов и беспартийных по
казал свою великую силу, он является 
естественным и жизненным делом, вы
ражением несокрушимого морально-по
литического единства советского народа.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем Обращении призывает всех избирате
лей, весь советский народ еще теснее 
сплотиться вокруг коммунистической 
партии, вокруг вождя и учителя наро
дов Советского Союза товарища Сталина 
для борьбы за дальнейший расцвет на
шей Родины, за победу коммунизма в 
нашей стране.

День выборов в Верховный Совет 
СССР — 12  марта 1 9 5 0  года — ста
нет днем всенародного праздника тру
дящихся Советского Союза, демонстра
цией их единства и сплоченности во
круг партии Ленина — Сталина.

Да здравствует велнкая партия боль
шевиков, партия Ленина — Сталина, за
каленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор 
всех наших побед!

Да здравствует великий вождь и

Открытое  письмо
окружным избирательным комиссиям

Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдельности по
лучили телеграммы от различных заводов, колхозов и 
предвыборных совещаний избирателей различных обла
стей и округов о выдвижении нас в качестве кандидатов 
в депутаты в Верховный Совет СССР по целому ряду 
избирательных округов.

Мы приносим свою глубокую благодарность за дове
рие всем товарищам избирателям. выставившим наши 
кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, что так как по 
закону каждый из нас может баллотироваться только в 
одном из избирательных округов, то мы. как коммуни
сты и члены ЦК ВКП(б), обратились в ЦК ВКП(б) за 
указаниями. ЦК ВКП(б) дал нам указание снять свои 
кандидатуры с других округов и баллотироваться в сле
дующих избирательных округах:

Андреев А. А. — в Совет Союза, Ашхабадский изби
рательный округ. Туркменская ССР.

Берия JI. П. — в Совет Союза, Тбилисский-Сталин- 
ский избирательный округ, Грузинская ССР.

Буденный С. М. — в Совет Союза, Шепетовский 
избирательный округ. Украинская ССР.

Булганин Н. А.-—в Совет Национальностей, Москов
ский городской избирательный округ, г. Москва.

Ворошилов К. Е. — в Совет Союза. Минский .город
ской избирательный округ, Белорусская ССР.

Каганович JI. М. — в Совет Союза, Ташкентский-Л е- 
нинский избирательный окрул Узбекская ССР.

Косыгин А. Н. — в Совет Национальностей, Иванов
ский избирательный 'округ.

Маленков Г. М. — в Совет Союза, Ленинградский 
избирательный округ, г. Москва.

Микояп А. И. — в Совет Национальностей, Ере ван-
ский-Сталинский избирательный округ, Армянская 
ССР,

Михайлов Н. А. — в Совет Национальностей, Ставро
польский избирательный округ.

Мелотов В. М. — в Совет Союза, Молотовский изби
рательный округ, г. Москва.

Пономаренко П. К. — в Совет Союза, Минский сель
ский избирательный округ, Белорусская ССР.

Сталин И. В. — в Совет Союза, Сталинский избира
тельный округ, г. Москва.

Суслов М. А .— в Совет Союза, Саратовский-Ле- 
нинский изби рательный округ, г. Саратов,

Хрущев Н. С—  в Совет Союза. Калининский избира
тельный округ, г. Москва.

Шверник Н. М. — в Совет Национальностей, Сверд
ловский избирательный округ.

Шкирятов М Ф. — в Совет Национальностей, Туль
ско-Рязанский избирательный округ.

Мы приняли к исполнению эти указания ЦК 
ВКП(б).

Просим соответствующие избирательные комиссии 
принять к сведению настоящее заявление и рассматри
вать его, как документ при регистрации кандидатов в де
путаты.

АНДРЕЕВ А. А. 
БЕРИЯ Л. П. 
БУДЕННЫЙ С. М. 
БУЛГАНИН Н. А. 
ВОРОШИЛОВ К. Е. 
КАГАНОВИЧ Л. М. 
КОСЫГИН А. Н. 
МАЛЕНКОВ Г. М. 
МИКОЯН А. И.
1 7  февраля 1 9 5 0  и,

МИХАИЛОВ Н. А. 
МОЛОТОВ В. М, 
ПОНОМАРЕНКО 
СТАЛИН И. В. 
СУСЛОВ М. А. 
ХРУЩ ЕВ Н. С. 
ШВЕРНИК Н. М. 
ШКИРЯТОВ М. Ф,

п. к.

По призыву родной большевистской партии
МОСКВА. Коллектив 1-го подшип

никового завода имени Л. М. Кагано
вича с большим воодушевлением встре
тил Обращение ЦК ВКГ) (5) ко всем из
бирателям. В обеденный перерыв в 
цехах и отделах завода 17 февраля 
состоялись многолюдные собрания. Вы
ступавшие говорили о своей беспредель
ной любви и преданности большевист
ской партии, великому Сталину.

Знатный стахановец инструменталь
ного цеха, бригадир слесарей, Семен 
Муравьев на цеховом собрании сказал:

— Кто хочет, чтобы наше государст
во и впредь было сильным и могучим, 
а наша промышленность и сельское 
хозяйство достигли нового расцвета, тот 
будет голосовать за кандидатов Сталин

ных. День выборов я обещаю ознамено
вать выполнением задания первого по
лугодия и даю слово сдавать продук
цию только отличного качества.

С чувством гордости за свою Родину, 
за великие победы, одержанные нашим 
народом под руководством партии 
Ленина—Сталина, встретил коллектив 
московской фабрики «Большевик» Об
ращение Центрального Комитета 
ВКП(б) ко всем избирателям.

В обеденный перерыь во всех цехах 
фабрики состоялись многолюдные собра
ния, на которых сотни стахановцев в 
ответ на Обращение ЦК ВКП (б) дал» 
торжественное обещание встретить день 
выборов в Верховный Совет СССР

ского блока коммунистов и беспартий- новыми производственными победами.

дать сверх плана много высококачест
венной продукции.

В цехе № 1 к 12 часам дня собра
лось около 5 0 0  человек. Рабочие с 
большим вниманием слушали текст Об
ращения. Первым взял слово бригадир 
А. Степанов.

— В ответ на Обращение Централь
ного Комитета нашей партии мы будем 
работать с удвоенной анергией, — ска
зал он. — От имени своей бригады 
даю слово в честь выборов досрочно 
завершить квартальное задание, а фев
ральское выполнить на 1 2 0  процен
тов. Всю свою энергию, все свое уме
ние приложим к тому, чтобы приумно
жить могущество любимой Родины, ко
торую ведет от победы к победе 
великий Сталин (ТАСС).

Обед у И, В, Сталина в честь Председателя Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики г. Мао Цзе-дуна и Премьера Государственного 

Административного Совета и Министра Иностранных Дел г, Чжоу Знь-лая
16  февраля Председатель Совета Министров СССР 

И. В. Сталин дал обед в Кремле в честь Председателя 
Центрального Народного Правительства Китайской На
родной Республики г. Мао Цзе-дуна и Премьера Госу
дарственного Административного . Совета и Министра 
Иностранных Дел г. Чзксу Энь-лая.

На обеде присутствовали г. Мао Цзе-дун, г. Чжоу 
Энь-лай, Зам. Председателя Северо-Восточного Прави
тельства г. Ли Фу-чунь, Посол Китайской Народной Рес
публики в СССР г. Ван Цзя-сян, проф. Чен Бо-да, Зам. 
Председателя Народного Провинциального Синьцзянского 
Правительства г. С. Азизов, гг. У Сю-Чюань, Оу Ян- 
цнн, генерал Бянь Чзкан-у, Ши Чшэ, Е Цзе-лун.

С советской стороны на обеде присутствовали Н. М. 
Шверник, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л П Бе
рия, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Л. М. Каганович, 
Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, А. Я. Вышинский, 
маршал А. М. Василевский, М. А. Меньшиков, А. А. 
Громыко, В. А, Зорин, Посол СССР в Китайской Народ
ной Республике Н. В. Рощин, Генерал армии С. М. 
Штеменко, Генерал-полковник П. Ф. Жигарев, Адмирал 
И. С. Юмашев, Торгпред СССР в Китайской Народной 
Республике В. П. Мнгунов.

Обед прошел в теплой и дружественной обстановке.
(ТАСС).

Отъезд из̂  Москвы Председателя Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики г. Мао Цзе-дуна и Премьера 

Государственного Административного Совета и Министра 
Иностранных Дел г. Чжоу Энь-лая

лев последствия войны, неуклонн^ и д е т  ........ “ vwoe п D“HCrt° и" " и сво5од- ’ Учитель коммунистической партии и сот
в гору. Его валовая продукция в истек-1НЬ!МИ) Равноправными, чтобы и дальше ветского народа, наш родной товарищ 
шем году превысила уровень предвоен- J росла н крепла нерушимая дружба на- Сталин!
аого 1 9 4 0  года. Решена зерновая I родов СССР. I (Передовая «Правды» за 1 8  февраля)

17  февраля из Москвы выехали 
Председатель Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Рес
публики г. Мао Цзе-дун и Премьер Го
сударственного Административного Сове
та и Министр Иностранных Дел г. Чжоу 
Энь-лай.

Вместе с  г. Мао Цзе-дуном и 
г. Чжоу Энь-лаем выехали цроф. Чен 
Бо-да, гг. Оу Ян-ции, Ши Чжэ, Е Цзе- 
лун, Ван Дун-син и другие сопровожда
ющие их лица.

На Ярославском вокзале отъезжаю
щих провожали заместители Председа
теля Совета Министров СССР В. М. Мо
лотов. А. И. Микоян, Н. А. Булганин, 
Министр Иностранных Дел СССР А. Я. 
Вышинский, Министр Внешней Торгов
ли СССР М. А. Меньшиков, Замести
тель Министра Иностранных Дел СССР 
А. А. Громыко, Посол СССР в Китай

ской Народной Республике Н. В. Рот 
щин, Председатель Московского город
ского Совета М. А. Ясное, Комендант 
г. Москвы генерал-лейтенант К. Р. Си
нил:®, и. о. .Зав. 1-м Дальневосточным 
Отделом МИД СССР И. Ф. Курдюков, 
Зам. Зав. Протокольным Отделом МИД 
СССР П. А. Бушуев и другие ответст
венные сотрудники МИД СССР.

Отъезжающих также провожали чле
ны Посольства Китайской Народной 
Республики в Москве вЬ главе с Послом 
г. Ван Цзя-слном, Посол Чехословачкой 
Республики г. Б. Лаштовичка, Посол 
Корейской Народно-Демократической 
Республики г. Дю Ен Ха, Посол Народ
ной Республики Болгарии г-жа С. Вла- 
гозва, Посол Румынской Народной Рес
публики г. С. Бугич, Посол Венгерской 
Народной Республики г. А. Собек, Пос
ланник Монгольской Народной Респуб

лики г. Н. Идамжаб, Посланник Народ
ной Республики Албании г. В. Натанаи- 
ли. глава Дипломатической Миссии Гер
манской Демократической Республики 
г. Р. Алпельт, Временный Поверенный 
в делах Польской Республики г. Я. 
Замбровнч.

При проводах был выстроен почет
ный караул и были исполнены государ
ственные гимны Китайской Народной 
Республики и СССР.

Вж зал был украшен китайскими и 
советскими флагами.

До советско-китайской границы 
г. Мао Цзе-дуна и г. Чжоу Энь-лая со
провождают Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. И. Лав
рентьев и Заведующий Протокольным 
Отделом МИД СССР Ф. Ф. Молочков.

Речь Председателя Центрального Народного Правительства Китайской
Народной Республики г. Мао Цзе-дуна

При отъезде из Москвы Председа
тель Центрального Народного Прави
тельства Китайской Народной Республи
ки г. Мао Цзе-дун выступил на вокзале 
перед микрофоном со следующей речью.

Дорогие товарищи и друзья!
Будучи э Москве, я и тов. Чжоу 

Энь-лай. а также члены Китайской де- 
чегации встречались с Генералиссимусом 
Сталиным и ответственными товарища
ми из Советского Правительства. Труд
но передать словами то полное взаи чо- 
понимание и глубокую дружбу, которые 
созданы на основе коренных интересов 
наших великих народов Китая и Совет
ского Союза. Все видят, что сплочение 
великих китайского и советского наро
дов, закрепленное Договором, является 
долговечным, нерушимым и непоколе

бимым. Это сплочение неизбежно по
влияет не только на процветание вели
ких держа® Китая и Советского Союза, 
а также на будущность всего человече
ства и поведет к победе справедливое ги 
и мира во всем мире.

За время нашего пребывания в 
СССР мы. побывали на ряде заводов и 
в колхозах. Мы видели огромные успе
хи рабочих, крестьян и интеллигенции 
Советского Союза в деле строительства 
социализма, видели стиль сочетания ре
волюционного размаха с деловитостью 
советского народа, выработанный под 
руководством товарища Сталина и Все
союзной Коммунистической партии боль
шевиков. Это подтверждает убеждение, 
которое всегда было у китайоких комму
нистов. Опыт экономического, культур
ного строительства и строительства в 
других важнейших областях Советсого

Союза станет примером для строитель
ства нового Китая.

За время пребывания в столице 
СССР — Москве и в городе ронздеяия 
Октябрьской революции — Ленинграде 
мы чувствовали теплое гостеприимство.- 
Покидая веЛикую социалистическую 
столицу, мы искренне выражаем сердеч
ную признательность Генералиссимусу 
Сталину, Советскому Правительству и 
советскому народу.

Да здравствует вечная дружба и веч
ное сотрудничество Китая и Советского 
Союза!

Да здравствуют народы Советского 
Союза!

Да здравствует учитель революции 
во всем мире, лучший друг китайского 
народа товарищ Сталин!

(ТАСС).
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Да здравствует блок коммунистов и беспартийных 
на предстоящих выборах в Верховный Совет СССР!

Трудящиеся с огромным единодушием приветствуют Обращение Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Сталинский избирательный округ гор. Москвы

Советский народ безгранично предан 
великому делу Ленина—Сталина

Позавчера, 17  февраля, во всех це
хах и отделах Московского электроза
вода состоялись собрания рабочих, ин
женеров, техников и служащих, посвя
щенные Обращению Центрального Ко
митета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Речи выступавших были преисполне
ны чувств горячей любви к социалисти
ческой Отчизне, глубокой преданности 
партия Ленина — Сталина и вели
кому вождю трудящихся Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Цех тугоплавких металлов электро
лампового производства — передовой на 
заводе. Много месяцев коллектив его 
удерживает переходящее красное знамя 
предприятия. Цеху присвоено звание 
стахановского.

Первым на цеховом собрании взял 
слово старший мастер Н. Г. Феофанов. 
Горячо одобряя Обращение ЦК ВКП(б), 
ои говорит:

— Нет в мире государства более 
прочного, чем наше Советское социали
стическое государство. Непрерывно ра
стет и крепнет наша промышленность, 
быстрыми темпами развивается социали
стическое сельское хозяйство, повыша
ются материальное благосостояние и 
культурный уровень трудящихся.

Успехи социалистического государст
ва вызывают у всех трудящихся чув
ство глубокой патриотической гордости 
и бевграничной благодарности великой 
партии большевиков, родному товарищу 
Сталину. Товарищ Сталин вдохновляет 
на самоотверженный труд миллионы со
ветских щодей. направляет их творче
ские усилия к единой цеди —- построе
нию коммунистического общества.

Той. Феофанов заявил, что в ответ 
яд Обращение ЦК ВКГЦб) он обязуется 
перевыполнить февральское задание и 
намного уменьшить отходы ценных ма
териалов.

Передовики производства— участники 
Великой Отечественной войны в своих 
выступлениях вспоминали Дни, когда 
победоносная Советская Армия, под 
гениальным водительством Генералисси
муса Советского Союза товарища 
И. В. Сталина, наносила одно пораже
ние за другим вражеским полчищам. 
Они гоЕсрилн о вс омирно-истор и чес ко й 
победе, которую одержал советский на
род в Великой Отечесгошрой войне, об 
огромных успехах послевоенного строи
тельства.

Гордостью за свой завод, коллектив 
которого первым выдвинул кандидатом 
в депутаты Верховного Совета СССР 
товарища И. Р. Сталина, пра.циыуты 
были речи бывшего танкиста, ныне на
ладчика тов. Шолохова, стахановца тов. 
Пронкина и других бывших фр:нт-эсун- 
ксе, работающих еейчае в цехе нормаль

но-осветительных ламп. Выражая глубо
кую любовь и преданность большевист
ской партии и всенародному кандидату 
в депутаты товарищу И. В. Сталину’, 
они также дали слово работать еще 
лучше.

На своих собраниях электрозаэодцы 
единодушно решили отдать свои голоса 
за кандидатов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

— На многолетнем опыте мы, совет
ские люди, убедились, что нет у  нашей 
партии интересов выше, чем щгтерзсы 
народа, — заявляют работники передо
вого предприятия столицы. — Под руко
водством большевистской партии, воз
главляемой великим Сталиным, совет
ский народ отстоял нашу страну от фа
шистского рабства, удгрестил ее границы, 
протянул руку братской помощи наро
дам Центральной и Юго-Восточной Ев
ропы. Ныне пет государства более проч
ного, чем наш Советский Союз. Голосуя 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, мы будем голосовать за 
мутоую сталинскую внешнюю политику 
СССР, за пробный *|ир между нерола
ми, за то, чтобы ширился и креп меж
дународный фронт мира, демос гратин и 
социализма.

На Обращение Центрального Комите
та Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) ответ!гм еще более 
самоотверженны:,1 трудом, досрочным 
выполнением соцпалиспщесгсих обяза
тельств!

V
С воодушевлением встретил Обраще

ние ЦК ВКП(б) к избирателям и коллек
тив трансформаторного производства.

В большом обмоточном цехе на соб
рания выступил начальник цеха тов. 
Иванов. Он рассказал о том, как кол
лектив цеха готовится ко йсеиаредному 
празднику. Первые показатели стаханов
ской вахты в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР свидетельствуют о 
том. что обязательства будут перевыпол
нены. Об'мотчшш тт. Завьялов, Обухов, 
Бубнова и другие передовики производ
ства дают ежедневно по две—две с по
ловиной нормы. Вдохновленные Обра
щением Центрального Комитета боль
шевистской партии, работники цеха да
ли слово к 12 марта освоить производ
ство нового типа трансформатора.

Гордостью за страну Советов, за ее 
всемирно-исторические осбеды были
преисполнены речи шлифовщика тоз. 
Бочкина, установщика тов. Ерина и 
других рабочих и инженерно-техниче
ских работников механического цеха.

Многолюдные собрания, посвященные 
Обращению ЦК ВКП(б) ко веем избира
телям. состоялись также в цехе малой 
обмотай и двущх ц е зд  и отделах элек
трозавода.. (ТАСС).

От всего сердца
С огромным политическим подъемом 

прошел вчера на электроламповом заво
де митинг, посвященный обсуждению 
Обращения Центрального Комитета 
ВКП(б) ко всем избирателям. Высту
пающие горячо, ярко выражали 
свою великую гордость за нашу социа
листическую Родину, которая под води
тельством партии большевиков, веянно
го Сталина идет от победы к победе. 
Плоды этих побед видны во всем, их 
ойущает каждый из нас.

— Возьмем к примеру наш завод,— 
говорит начальник стеклозаготовитель
ного цеха тов. Доброзраков. — В истек
шем году прирост валовой продукции 
на нашем предприятии составил 3 4 ,8  
процента по сравнению с предыдущим 
годом. Коллектив выполнил годовой 
план на 1 0 8 ,7  процента, повысил про
изводительность труда на 2 5 ,5  процен
та и снизил себестоимость продукции 
на 7 ,7 .

— Центральный Комитет большеви
стской партии призвал весь советский 
народ единодушно голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных. 12  марта 1 9 5 0  года мы все, 
как один, явимся к избирательным ур
нам и отдадим свои голоса за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, мы 
будем голосовать за новый расцвет 
социалистической промышленности, за 
то, чтобы еще быстрее развивалось на
ше народное хозяйство.

12 марта мы будем голосовать за 
партию Ленина—Сталина, у которой 
нет иных интересов, кроме интересов на
рода, за родного Сталина — организа
тора и вдохновителя всех наших 
побед.

Электромонтер электроцеха тов. Бу
шуев выразил мысли всего коллектива.

— Ко дню выборов, — спад ад он, —• 
мы готовимся, как к великому всенарод
ному празднику. Советский народ на
звал первым кандидатом в депутаты вер
ховного органа государственной власти 
нащего любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. С огромным 
единодушие?.! выдвинуты кандидатами в 
депутаты Верховного Совета его верные 
СОВЕТНИКИ — члены Политбюро ЦК 
ВКП(Р), а также маршалы и> генералы 
доблестной Советской Армии, выдаю
щиеся ученые, новаторы промышленно
сти и сельского хозяйства — лучшие 
сыны Н дочери партии ц ■ народа.

— На предстоящих выборах, кдк .и 
четыре года назад, мы выступаем в 
нерушимом сталинском блоке коммуни
стов и беспартийных. 12 марта мы все 
с великой радостью отдадим свои голо

са за кандидатов блока коммунистов н
беспартийных.

Слово берет стахановка-выдуваль
щица 24-го цеха тов. Перминова

— 12 марта, *-» говорит она, — я 
впервые в своей жизни буду участво
вать в выборах в верховный орган го
сударственной власти. К этому дню я 
и мои сверстницы-работницы электро
лампового завода готовимся с радост
ным волнением, испытывая чувство 
глубокой благодарности социалистиче
ской Родине, большевистской партии и 
товарищу Сталину за нашу счастливую 
юность.

— Правдивые большевистские слова 
Обращения ЦК ВКП(б) глубоко запали 
в наши сердца. Мы. молодые избирате
ли, на призыв нашей партии отЕетнм 
стопроцентным участием в выборах, 
единодушным голосованием за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных, 
еще более напряженной работой на сво
ем трудовом посту.

На трибуне слесарь 21-го цеха тов. 
Ермилов.

— Горячо одобряю и поддерживаю, 
— говорит он, — Обращение ЦК 
ВКП(б) ко всему советскому народу и 
заверяю, что мы, рабочие, всегда под
держиваем и будем поддерживать поли
тику нашей любимой большевистской 
партии, ведущей нас от победы к побе
де. Я и все рабочие нашего цеха бу
дем единодушно голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных. Призываю К этому весь кодлек-

1 тнв. Призываю рабочих и служащих 
заводи с еще большей энергией бороть
ся за выполнение обязательств, взятых 
в честь выборов в Верховный Совет 
CQQf.

Обращение Центрального Комитета 
большевистской партии нашло горячий 
отклик всего коллектива электролампо
вого зарода. Обращение Центрального 
Комитета партии выразило мысли и 
чаяния всех трудящихся. Советские 
люди воспринимают политику коммуни
стической партии как собственную по
литику, относятся к  ней  С большим до
верием, ибо они знают, что партия 
Ленина^-Стадниз всему народу обеспе
чила счастливое настоящее, только она 
обеспечит НЗМ еще более светлое бу
дущее.

Единодушно коллектив электролампо
вого завода решил умножить свои 
производственные успехи в честь выбо
ров в Верхозный Совет СССР, а 12 
марта всем, как один, поийги на изби
рательные участки и отдать свои голоса

*

С чувством безграничной лгобви 
и преданности

В турбинном цехе Томской ГЭС-1 
состоялся многолюдный митинг, по
священный Обращению Центральною 
Комитета Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) «о всем из
бирателям, рабочим й работницам, кре
стьянам и крестьянкам, к ваннам Со
ветской Армии и Военно-Морского фло
та, советской интеллигенции.

Митинг открыл начальник турбинно
го цеха тов. Егоров.

Первым взял слово секретарь парт
организации ГЭС-1 тов. Тамарозсщай.

— Партия большевиков, — гозорит 
он, — привела народы нашей страны К 
всемирно-историческим победам.

Под руководством партии Ленина — 
Сталина советский народ построил 
бесклассовое социалист :еское общест
во, навсегда уничтожил эксплоатацию 
человека человеком, ликвидировал соци
альный и национальный гнет, создал 
все услсвия для небывалого расцвета 
зажиточной и культурной жизни.

В послевоенные годы по призыву 
коммунистической партии в нашей 
стране развернулось всенародное социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнегс плана. Совег- 
агиз люди полны непоколебимой уве
ренности в дальнейших успехах строи
тельства коммунистического общества.

— С чувством величайшей гордости 
за нашу горячо любимую Родину, — 
сказал в своем выступлетгии слесарь 
турбинного цеха тов. Ульянченно, —

наша бригада ремонттгков решила день 
12 марта ознаменовать досрочным за -. 
вершением монтажа турбины, с пуском „ _ 
которой предприятия города получат 
дополшггельную эледтрознерсию.

О цозых трудовых подарках в честь 
выборов говорит старшин кочегар ко
тельного цеха тоз. Лазарев.

— В ответ ка Обращение Централь
ного Комитета партии наш коллектив 
котельного цеха решил добиться новых 
трудевьгх побед. 17 февраля наш цех 
только за един день сэкономил 6 тонн 
угля, а к 12 марта из сэкономленного 
топлива предприятия нашего города по
лучат сотии -киловатт дополнительной 
эл ектроэн ергаи.

— Я призываю вас, товарищи, 1 2 
марта всем, ка« один, явиться на из
бирательные участки и отдать свод го
лоса за кандидатов сталинского блока 
кодатуннстов и беспартийных.

Участники митинга единодушно при
няли решение, в котором коллектив 
ГЭС-1 взял обязательство — день выбо
ров в Верховный Совет СССР ознаме
новать досрочным окагчгнием монтажа > 
турбины и подготовительных работ по J  
рееюистоукшш котла, к 12 марта само- 4 
номить много угля.

Коллектив ГЭС-1 горячо приветствуй 
ет Обращение Центрального Комитета' 
Коммунистической партии и заявляет, 
что в день выбора® 12 марта отдаст 
сред голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных»

Нерушимый блок коммунистов 
и бесиартийных

зц кандидатов 
беспартийных.

блока коммунистов и

Безграничное доверие народа 
партии Ленина—Сталина

КИЕВ. С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся столицы Украины 
Обращение Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) ко всем избирателям.

На предприятиях и в учреждениях 
состоялись многолюдные собрания, вы
лившиеся в яркую, волнующую де
монстрацию безграничной любви и пре
данности украинского народа больше
вистской партии, великому Сталину.

Прозвучал обеденный гудок, и кол
лектив механо-сборочного цеха зазода 
«Большевик» собрался, чтобы выразить 
свои мысли и чувства в связи с Обра
щением ЦК ВКП(б) ко всем избирате
лям.

Слово попросил старый кадровый 
рабочий предприятия тов. Я. К. Тома- 
чек. Тридцать лет работает он на за
воде. В дни подготовки Ж выборам его 
бригада выполняет задания на 3 0 0  — 
5 0 0  процентов.

гг  Партия Ленина—Сталина, — го
ворит тов. Томачек, • — обращается к 
нам, избирателям, с призывом голосо
вать за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. В про
стых и мудрых словах Обращения ото
бражены огромные успехи нашей стра
ны, ставшей самым могучим государст
вом в мире, выражены наши чаяния.

Я призываю вас, дорогие товарищи, 
в день выборов прийти к избиратель
ным урнам и единодушно проголосовать 
за нашу родную большевистскую пар
тию, за мудрое советское правительст
ва, за новый расцвет социалистической 
промышленности, сельского хозяйства и 
культуры советского народа, за нашего 
родного, великого Сталина!

Многолюдные собрания, посвящен
ные Обращению Центрального Комитета 
ВКП(б), состоялись на заводах «Крас
ный экскаватор», станкостроительном 
имени Горького и других предприя
тиях, в институтах Академии наук 
УССР, высших учебных заведениях 
Киеза.

БАКУ. Обращение ЦК ВКП(б) ко 
всем избирателям выразило патриоти
ческие помыслы и стремления колхоз
ников Азербайджана. На многочислен
ных собраниях труженики сельского 
хозяйства выражают безграничное дове

рие партии Ленина—Сталина, деятель
ность которой является примером безза
ветного служения народу, 

j В сельхозартели имени Сталина, 
Хиллинского района, Герой Соцаалиетн- 

I чрекало Труда бригадир Анна Кулцевч
.СКиЗЯЛЭ!
j  — С волнением слушала я слова Об
ращения родной партии большевиков, 

j в котором выражены чаяния и интере
сы всех согетеьцх людей»

Посмотрите (13 наш родной Азер- 
, байджан! Из отсталой царской колонии 
, oil превратился в цветущий край, Пар- 
; тия хочет, чтобы социалистическое сель- 
I ское хозяйство стало еще крепче,
! жизнь колхозников еще краше. В ответ 
на призыв партии большевиков все 
мы, колхозники Азербайджана, 12 мар
та отдадим езои голоса блоку комму
нистов и беспартийных.

Труженики азербайджанского села 
берут ко дню выборов новые социали
стические обязательства.

РИГА. В большом прядильном цехе 
текстильного комбината «Ригас ману
фактура» состоялось многолюдное соб- 

| ранне рабочих, посвященное Обращению 
! Центрального Комитета Всесоюзной 

Коммунистической партии (большеви
ков) ко всем избирателям.

На собрании выступил сменный ма
стер ткацкой фабрики комбината 
Н. Куртинов. Он тепло говорил об Об
ращении, в котором коммунистическая 
партия заявляет о своей готовности и 
впредь бороться за подъем и расцвет 
народного хозяйства СССР.

—На великую заботу партии о благо
состоянии трудящихся,— сказал он, — 
мы ответим новыми трудовыми подвига
ми во славу нашей любимой Родины. В 
день выборов мы дружно отдадим свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

Обращение ЦК ВКП(б) ко всем из
бирателям вызвало нозый трудовой 
подъем в цехах н отделах комбината. 
Рабочие и работницы принимают повы
шенные социалистические сбязательст- 

; ва. Они решили дать стране ко дню 
I выборов сверх квартального плана ты
сячи метров отличных тканей.

I 17  февраля. (ТАСС).

Будем голосовать за партию 
Ленина—Сталина

В  Президиуме Верховного Совета С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР ( 18 февраля по 14 марта 1 9 5 0  года 

Указом от 16 фезраля 1 9 5 0  года уста- освобождается от основной работы с 
новил, что председатель или секретарь сохранением оплаты его но месту основ- 
у част новой избирательной комиссии с i ной работьв.

Несколько сот студентов и препода
вателей, рабочих и служащих Томского 
электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта 
собралось ил митинг, посвященный Об
ращению Центрального Комитата 
ВНП(б).

Открывая митинг, секретарь партий
ного бюро тов. Высоцкий сказал:

— Центральный Комитет ВЩЦЗ) 
призывает всех избирателей, рабочих И 
работниц, крестьян и крестьянок, роц- 
нов Советской Армии и Военно-Морско
го Флота, советскую интеллигенцию на 
предстоящих выборах в Верхозный Со
вет СССР голосовать за кандидатов 
блока' коммунистов и беспартийных. Не
сомненно, этот призыв найдет горячий 
отклик среди трудящихся. Созз гекдй 
народ еще теснее сплотится вокруг ком
мунистической партии, вокруг вождя и 
учителя народа товарища Сталина и 
с чувством величайшей радости будет 
голосовать за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Слово берет директор полковник Во
ронов.

— Всей душой я поддерживаю Обра
щение Центрального Комитета больше
вистской партии, политика которой слу
жит интересам народа. Я с радостью 
буду голосовать за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и беслаотнй-

, ных и отдам все свои силы за дело
1 партии Ленина—Сталина, 
j Выступая от имени студентов игстн- 
, тута, комсомолец Леонид Хлызоз ска* 
' зал:

— 12 марта мы, молодые избирате
л и , будем впервые участвовать в выбо
рах в верховный орган государственной 

j власти. Мы горды там, что живем в 
г.злнкой советской стране, строящей 

’ коммунизм. Большое счастье для нас 
отдать езои голоса за кандидатов неру
шимого блока коммунистов и беепчр- 

j  тайных. Голосуя за кандидатов блока 
! коммунистов и беспартийных, мы еще 
| раз продемонстрируем слою бззгранич- 
| ную любозь к партии, великому 
Сталину. ' J

Буркой овацией было ” встречено 
I предложение послать приветственное 
1 письмо первому всенародному .т-н.дчда- 
■ ту в депутаты Верховного Совета СССР 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. В 

! этом письме коллектив студентов и 
I преподавателей института заверяет 
большевистскую партию и товар:нца 

! Сталина в том, что 12 марта ученые, 
рабочие, служащие и студенты инети- 

! тута отдадут свои голоса за лучших 
сынов народа — кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, ознаменуют 
день выборов достижениями в научной 
и учебно-воспитательной работе.

Огромный цех государственного под* 
шипникосого завода украшен лозунгами 
и алыми стягами. Над столом президиу
ма большой портрет вождя народов — 
великого Сталина, на яркокрасном по
лотнище — лозунг: «Да здравствует
блок коммунистов и беспартийных на 
предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР!». Цех переполнен.

Общезаводской митинг, поезящепный 
Обращению Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) ко всем избирателям, ра
бочим и работницам, крестьянам и 
крестьянкам, к воинам Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, к совет
ской интеллигенции, открывает предсе
датель заводского комитета тов. Четве
риков.

На трибуне секретарь партийного 
бюро тоз. Кислицын. Он говорит о слав
ной партии Ленина—Сталина, беззавет
но служащей народу.

На предстоящих выборах в Верхов
ный Совет СССР, как и 49 выборах в 
1 0 3 7  и 1 9 4 6  гг., Всесоюзная Комму
нистическая партия (большевика.’) вы
ступает в едином блоке, в тесном союзе 
с беспартийными рабочими, крестница, 
ми, интеллигенцией. Блок коммунист*»  
и беспартийных показал свою великую 
силу, он является естественным и жиз
ненным делом, выражением несокру
шимого морально-политического единст
ва советского народа.

Тов. Кислицын призывает собрав
шихся единодушно отдать свои голоса 
за кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных в день ныбооов 
— 12 марта 1 0 5 0  года. Он заканчивает 
свое выступление здравицей в честь со
циалистической Родины, в честь мудрой 
большевистской партии, вождя, учителя 
н друга советского народа товарища 
Сталина.

Участник.: митинга бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами привет
ствуют великую партию Ленина — 
Сталина, гениального вдохновителя и 
организатора всех побед созэгскогл на
рода, родного товарища Сталина. В за
ле звучит торжественная мелодия «Ин
тернационала».

Слово берэт старый производствен
ник, стахановец электроцеха с шеарь I 
тов. Вахрушев. Он горячо благодарит, 
коммунистическую партию, любимого I 
тозарища Сталина за счастливую и pa- j 
достную жизнь.

— Я от всей души буду голосовать в 
день выборов в Верхозчый Совет j 
СССР за нашу мудрую большевистскую 
партию, за всенародного кандидата в

депутаты Верховного Совета СССР
товарища Сталина, зд кардидатрз бло
ки коммунистов и беспартийных.

Тов. Вахрушев призывает (избирате
лей еще шаре развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выпол
нение производственного плача первого 
квартала 1 9 5 0  года и вносит предложе
ние всему коллективу завода стать на 
стахановскую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

На трибуну поднимается стахано
вец кузнечного цеха тов. Плотников.
Он говорит о мудрой политике больше
вистской партии, отвечающей кровным 
интересам советского народа.

— Трудящиеся нашей страны, — за» 
являет тов. Плотин коз, — беззаветно 
верят родной большевистской партии* 
Под руководством партии большевиков 
мы преодолеем любые трудности. Мь} 
уверены в своем завтрашнем дне н виз-, 
ем,' что наша щ щ »  будет еще лучше Щ 
краще. Под руководством партии 
Ленина—Стадцна мы построим ром? 
мунизм!

Тов. Плотников иризызарт коллектив 
зарода завершить производственный 
план рервого квартала 1 9 5 0  года до
срочно—ко дню выборо» б Верховрый 
Совет СССР и дать сверх плана 
2 5 .0 0 0  подшипников. Собравшиеся го
рячо поддерживают предложение тов., 
Плотникова.

От заводской комсомольской органи
зации выступает молодая работница от* 
дела технического контроля тэв. Чурил- 
ло. С гордостью гозорит она о великих 
правах, которые предоставила советской 
молодежи Сталинская Конституция.

— Мы живем в самой счастливой 
стране, — гозорит тоз. Курчлло. — Мы 
имеем право избирать и быть избран
ными в органы государстве,той власти. 
Мы учимся, работаем, строим новую 
жизнь пед руководством нашей славной 
коммунистической партии, нашего люби, 
мого товарища Сталина. Мы, молодежь, 
будем«единодушно голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспартий
ных.

Тов. Курилло призывает молодых из
бирателей "завода встретить ,„ень выбо
ров новыми трудовыми успехами 1

С огромным воодушевлением со
бравшиеся приняли текст письма 
вождю и учителю советского народа, 
гениальному продолжателю бессмерт
ного дела Ленина любимому Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Томский электроламповый завод.
На снимках: (справа) общий вил митинга, посвященного Обращению Центрального Комитета Всесоюзной Ковшунистической партии (большевиков) к из

бирателям; (слева) выступает тов. Перминова—лучшая стахановка 24-го цеха. Фото Ф. Хитриневича
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С H O F  З Н А М Я

НА РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Решительно устранять недостатка 
в партийной работе

На районной партийной конференции j работе сети партийного просвещения 
Ту ганского района с отчетным докладом райком партии и его отдел пропаганды и 
выступил секретарь райкома партии . ‘ п|тачин Уделили недостаточно, вки ча- 
то®. Кузьмин. Он отметил, что в ре-1 ' „ 
зультате улучшения организационной и 1

■ партиино-политической работы районная j жтгвание населенных пунктоз, особенно 
парторганизация более успешно, чем в I отдаленных, и отдел культароовстрабо-

Из года в год растет численность рабочих в народном хозяйстве СССР. В 1 9 4 9  году по сравнению с 1 9 4 8  го
дом количество рабочих и служащих увеличилось на 1 .8  миллиона человек, превысил уровень довоенного 19 40 го
да на 15 процентов. "

Мощным резервом советского рабочего класса являются ремесленные, железнодорожные училшца и школы Фаб
рично-заводского обучения. 7 2 3  тысячи молодых квалифицированных рабочих, окончивших ремесленные и железнот- 
ражиые училшца и школы ФЗО, направлены в истекшем году на работу в промышленность, на строительство и г а  

ДдоШОПОДО.
На снимке: выпускники Казанского ремесленного училища № 15 Заза дат Каримов (слева) и Берне Савельев.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Равняться на передовиков соревнования
Трудящиеся лесозаготовительных 

предприятий области стали на стаханов
скую вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Ряд коллективов леспромхозов, бла
годаря своему самоотверженному труду, 
достиг значительных успехе®. Так, кол
лектив Парбигского леспромхоза на 15 
февраля 1 9 5 0  года выполнил сезонный 
нлан вывозки леса на 71 процент и еы- 
щед на первое место в соревновании ле
созаготовительных предприятий облает.

Цьщпжно-Троицкий леспромхоз усту
пил достигнутое игл ранее первенство в 
соревновании и занял второе место в 
области. Сезонный план вьгвозки леса 
нм выполнен на 7 0 процентов.

Третье место в соревновании лесоза
готовительных предприятий удерживает 
Батуринскнй леспромхоз Асцновского 
района, выполнивший сезонный план 
вывозки леса на 6 2 ,5  процента.

JCapracpRCKHfl леспромхоз в послед
ней пятидневке резко поднял темпы ле
созаготовок и занял четвертое место в 

(Coper; новации.
Ц Остальные леспромхозы треста «Том
нее» по состоянию на 15 февраля' за
нимают следующие места: 5-е — Вг.ею- 
Танскнй, 6 -е — Пудаиокий, 7-е — Том
ский, 8 -ю — Чаинсиий. 9-е — Зырян
ский Ю-е — Т^щирязееский, 1 1 -е —’ 
Бакчарский, 12-е г- Колпашевский, 
13-е — Тегульдетский. 14-е — Пара- 
бельекий, 15 е — Нибегинокий. 16-е — 
Молчановский, 17-е —- Красноярский, 
18-е — Кадтайский. 19-е — Берегаев- 
ский.

В  соревновании районов по выполне
нию плана лесозаготовок привлеченной 
рабочей и гужевой силой первенство в 
соревновании принадлежит АеииоЕскому 
району (секретарь райкома ВКП'б) тов. 
Истигечев. председатель райисполкома 
тов. Савчекков). колхозы которого к 15 
февраля выполнили сезонный плав по 
заготовке леса на 102  процента, под
возке — на 9 5  процентов и вывозке — 
на 7 6 ,3  процента.

На втором месте попрежнему нахо
дится Верхне-Кетскпй район (секретарь

| райкома ВКП(б) тов. Козлов, предсада- 
i тель райисполкома тов. Бофт). Район 
.уже близок к завершению сезонного 

I плана вьгвозки леса, но его еще не до
гнал асиновцео в заготовке и подвозке 
леса.

Серьезная борьба за первенство в со
ревновании развернулась в Кожевнхпсоз- 
ском районе. Район уже значительно 
перевыполнил план заготовки, и подвоз
ки леса и только на 4 процента отстает 
от аоиновцев по вывозке леса.

В истекшей пятидневке завершили 
выполнение сезонного плана заготовки 
леса колхозы Шегарского района. В ле
су продолжает работать свыше 2 5 0  
колхозных- лесорубов.

Ha-днях на лесозаготовительных уча
стках Шегарского района прошли собра
ния рабочих и инженерно-технических 
работников, на которых были подведены 
итоги социалистического соревнования 
по выполнению принятых обязательств 
о досрочнед завершении сезонного пла
на лесозаготовок. Победителем в сорев
новании признан LLIегерский лесозагото
вительный участок, коллектив ттброго 
выполнил январский план вьгвозки леса 
на 1 2 8  процентов. Этому колтектазу 
вручено переходящее красное знамя лес
промхоза. Большая группа лучших рз- 
бстипкев преппгрована.

Отмечена также хорошая работа кол
хозов «Красный пахарь», Гусинского 
сельсовета, «Третий Интернационал», 
гтмешг М. Горького и ряда другцх, ко
торые уже завершили выполнеште се
зонного плана заготовки и иьгвоокр леса.

В районе дополнительно открыт но
вый мастерский участок, что посердило 
значительно расширить фронт работы и 
сократить расстояния при вывозке леса. 
Каждому колхозу установлен конкрет
ный срок для завершения сезонного 
цлана заготовки и вывоэки леса. Для 
непосредственного руководства лесозаго
товками на места выехали 12 руково
дящих работников из райпартактиза. 
миогаа председатели сельсоветов и кол
хозов.

Успешно также выполняется план 
лесозаготовок рядом колхозов Александ

ровского района. Члены, колхоза «Ко
минтерн» , где председателем член 
ВКП(б) тов. Кутав, уже дали стране 
сверх плана 4 0 0  кубометров леса и взя
ли на себя обязательство вывезти еще 
не менее 5 0 0  кубометров ко дню выбо
ров d Верховный Совет СССР.

Хорошо работают многие механизато
ры Нибегинокого леспромхоза Верхче- 
Кетскопо района. Тракторист тоз. Сриб- 
ный, став на стахановскую вахту в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР, дал слово выполнять дневные 
нормы выработки не менее, чем на 1-50 
процентов. Это обязательство он с 
честью выполняет. Средняя выработка 
его за последние дни состарила 1 6 8  
процентов.

Наряду с этим ряд леспромхозов, 
особенно Тегульдегского. Томского, 
Кривошеи 1 юного, Молчановского и Па- 
рабгльского районов, нетерпимо отстают 

1 в выполнении плана лесозаготовок. Это 
объясняется там, что райисполкомы, 
райкомы ВКП (б) и руководители лес
промхозов этих райй нов до сих пор не 
обеспечили йодного выхода сезонников 
на лесезеготоЕки и смирились с массо
выми простоями механизмов.

В Тегульдетскоад районе число сезон
ных рабочих в феврале не только те 
увеличилось, а наоборот, значительно 
сократилось.

В Красноярском деедревдозе Криво- 
шеинского района бэлео воловины меха
низмов попрежнему простаивает, поэто
му леспромхоз из пяти.-незкр в пяти
дневку снижает темпы лесозаготовок. В 
эти дни, когда трудящиеся всей стропы 
готовятся ознаменовать день выборов в 
Верховный Совет СССР новыми трудо
вым! подвигами во всех отраслях хозяй
ственного и культурного стдосггеяьстЕВ, 
отставание отдельных районов и лсс- 
промхоесв но может быть терпимо. Де
ло чести каждого района и коллег,типа 
леспромхоза—встретить день выборов в 
Верховный Совет СССР досрочным вы
полнением плана лесозаготовок.

1 9 4 8  году, справилась с поставленны- 
1Ш перед нею хозяйственно-политически
ми задачами. , ,

В отчетном докладе резкой критике 
были подвергнуты многие руководители 
партийных, хозяйственных организаций. 
Но докладчик был не вполне самокрити
чен. он не рс?фыл до конца и глубоко 
недостатки работы райкома партии.

Делегаты в своих выступлениях по- 
деловому критиковали работу райкома 
партии и его отделов.

Делегаты тт. Рршценко, Асосо®, Фе
доров и Ушаков указали, что райком 
партии не взял под свой повседневный 
контроль выполнение в районе поста
новления Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП б) о трехлетием плане раз
вития общественного животноводства. В 
результате во многих колхозах района 
существует явно пренебрелгительное от
ношение к уходу за скотом и особенно 
за молодняком, не во всех колхозах 
создано по 4 животноводческих фермы.

Делегаты отмечали низкий уровень 
массово-политической работы среди 
сельского населения.

Делегат тов. Аверко® указал, что в 
районе есть нарушения Уставр сельско
хозяйственной артели. У многих предсе
дателей сельхозартелей- укоренилась 
негодная практика решения вопросов 
колхозной жизни самолично, в обход 
общих собраний колхозников. А пер
вичные парторганизации плохо борются 
с нарушениями Устава сельскохо
зяйственной артели. Райком партии 
тасше мирится с этими недостатками. .

Много внимания уделили делегаты 
конференции работе комсомольских ор
ганизаций. Тт. Ррищевко, Лященно, 
Аварсгов, Разин и друга© отметили болы 
шую роль кссхомодцских организаций 
в успешном решении хозяйственно-поли
тических задач, особенно в селах и 
колхозах, где нет первичных партий
ных организаций. Но воспитательная и 
массовополнтическая работа среди ком
сомольцев и молодежи района находит
ся на низкам уровне, районная комсо- 
мольокая организация растет медленно.

Почти все выступающие в прениях 
говорили о постановке партийной про
паганды и агитации. Отдельные партор
ганизации хорошо организовали партий- 
me просвещение коммунистов и комсо
мольцев. Но, как указывали делегаты,

По следам наших выступлений.

„Прием посетителей 
в советских учреждениях"

В № 1 з  газеты «Красное Знамя» 
был опубликован ряд корреспонденций 
под общим заголовком «Прием посети
телей в советских учреждениях». В 
коррзшондепциях указывалось, что в 
некоторых учреждениях г. Томска нару
шаются требования чуткого и шпина
те л ыюго отношения к трудящимся.

Председатель Томского райисполкома 
тоз. Винокуров ссоощил, что факты, со
общенные в заметке под заголовком 
«Путешествие по темным коридорам», 
верпы. В настоящее время все ко;хиод 

Томского райпсполкэц;ьчома 
ма а

ты за неудовлетворительное состоя.гие 
работы культурно-просветительных уч
реждений.

Резкой критике была подвергнута 
деятельность сельскохозяйственного от
дела райисполкома. Специалисты стдеда „,Г 
не оказывают должной помощи колхо-1 "  ‘
зам. В выступлениях указывалось, что °озещгт:ы. J статкхалекы часы приема 
ргбатники отдела шюго времени тратят' б::рэ 3A IC , наведен порядок в деле 
на состаалекиа разных сводок. преие- • приема посетителей в отделах райисдил- 
орегая живым руководством колхозами, 1;ома 
плохо пропагандируют и нододгаточло „
внедряют в производство достижения; «ироэсиии райисполком о- -суднл юр-, 
передовой агрономической щуки рвепонденцию под загплоы.ом «Нет ь:гн-

“ “H r "  I
а к п -й . ' . р а е ю ж »  Ж ж и и Г Т  ■ " " "  • »Ч И Ч >»п««. «а-
Чуносоза. Он подверг критике недо
статки сельжохобяйетвенцорэ отдела 
райисполкома, причем из его выступле
ния получалось, что райцрполком тут 
как будто не при чем. Но ясно ведь, 
что и председатель райисполкома несет 
ответственность за работу отдела, что 
-цзетоедатель райисполкома обязан был 
вести упорную и релштельную боюьбу с 
порочным стилем работы сельхозотдела.

На партконференции выступил сэк- 
ретэ.рь обкома ВКП(б) тов. Смольапи- 
нов.

То®. Омельяшшов отметил ряд серь
езных недостатков в организациогто- 
партийной работе, в руководстве 
сельским хозяйством райсиа, указал 
на то. что чайком ВНГ1 {б) не опита тася 
на широкий круг партийного актива.

. — Надо поднять уровень работы пер
вичных партийных организаций и рай
кома партии, смелее выдвигать моло
дые кадры, усилить работу с активом, 
регулярно собирать пленумы райкома, 
неустанно воспитывать катоы в духе 
критики и самокритики. Только при 
этих условиях можно будет правильно 
решать коренные задачи районной 
партийной организации.

— Партийная организация имеет все 
возможности к тому, чтобы уже в этом 
году вывести район в число передовых 
районов нашей области, — говорит тов. 
Смольянинов.

Конференция приняла решение по от
чету и избрала новый состав райкома.

V
На пленуме первым секретарем рай

кома партии избран тов. Кузьмин, сек
ретарями — тт. Кулешенко и Кузнецов.

С. ЧЕРКАССКИИ.

разлзнкых на улуч 
тителей в отделах рай:

гае приема посе- 
[ополкома.

„Прочитано и с плеч
долои“

Под таким заголовком в № 21 па
шей газеты была опуйлакозаиа корр:с- 
поеденция о недостатках работы торгу- 
юшггх сргаккзаций г. Томска. Статья об
суждена на совещании торговых работ
ников, созванном облторгстделом. Кри-г 
тика недостатков цризиана правильно-й.' 
Намечены меры к улучшению руководи 
с т а  торгозлей и пилению контроля на 
местах.

_  #

Лекторий по произведениям 
И® В. Сталина

В Доме партийного просвещения ре- занятие лектория по работе
гулярно проходят занятия лектория по | И. В. Сталина «Об основах лениниз-
произведеииям Иосифа Виссарионовича 1 маг> ’ ^ екцию пРочел зазедующий от- ~  ̂ дедом пропаганды и агитации обкома
Сталина для партийного. советского и ВКП(б) А. С. Дубровский.
хозяйственного актива города. В лектории будет прочитано еще 9

Прочитано уже 9 лекций. Лекции лекций. С лекциями выступят секретари
по работам И. В. Сталина: «Коротко о обкома и горкома партии, заведуощие
партийных разногласиях», «Ответ «Со- кафедрами основ марксизма-ленинизма
циал-Демократу» и «Класс пролетариев вузов, руководящие партийные и сооеп
и партия пролетариев» прочел доцент 011719 работники.
В. Ф. Федоров. Лекцию на теглу Каждый слушатель лектория готовит 

j «Вопросы стратегии и тактики боль- ( лекцию или реферат по одной из тем. 
шезизма в произведениях Иосифа , С этими лекциями слушатели будут 
Виссарионовича Сталина ( 1 9 0 7 — 1 9 1 2 !  
г.г.)» пропел заведующий лекторской

„Просим помочь нам 
в постановке опытов 

по превращению яровой 
пшеницы в озимую"

Под таким заголовком в номере 19  
газеты «Красное Знамя» от 2 7  января 
1 9 5 0  года было опубликовано письмо 
председателя колхоза «Путь Ленина»,, 
Тахтамышевского сельсовета, тов. Му- 
рашкина.

Проректор Томского государствен
ного университета тов. Петель в ответ 
на это письмо сообщил, что в колхоз 
«Путь Ленина» выезжала научный со- 
тругаик ботанического сада тоз. С. Н. 
Рыбакова. Она выяснила на месте со
стояние опытного посева, прочитала 
лекцию о технике подзимних посевов 
яровой пшеницы. Ею даны практиче
ские указа: ятя о продолжении опытов 
как с целью превращения яроной пше
ницы в озимую, так и для улучшения 
посевных и уражайных качеств яровой 
пшеницы.

грурздй' обкома ВКП(б) А. 3. Чернее. 
Кандидат философских наук П. В. Ксп- 
нин прочел лекцию о работе
И. В. Сталина «Анархизм или со
циализм?», кандидат исторических наук 
Ф. Ф. Мелехов—о работе И. В. Стали-i* 
«Марксизм и национальный вострое».

13 февраля состоялось очередное

выступать в партийных организацичх.
В марте—апреле текущего года для 

слушателей лектория будут проведены 
семинары по произведению товарища 
И. В. Сталина «Об основах лениниз
ма» и по книге И. В. Сталина «О Ве
ликой Отечественной войне Советского 
Союза».

По следам 
неопубликованных писем
Редаящия получила письмо о плохой 

доставке почты в село Сергеево, 
Пышкино-Троицкого района.

Начальник Томского областного уп
равления Министерства связи тов. Лаш- 
кин в ответ на это письмо сообщил, что 
указанные в нем факты подтвердились. 
Начальник Пышкино-Троицкой конторы 
связи тов. Брагин за плохую организа
цию работы снят с занимаемой должно
сти. Почта в село Сергеево доставляет
ся теперь шесть раз в неделю.

V
В письме в редакцию говорилось б 

плохих условиях работы в начальной 
школе д. Пушкарево, Томского райо
на.

Заведующий Томским районным от
делом нгродного образования тов. Фе- 
фелов сообщает редакции, что в настоя
щее время в школе созданы нормаль
ные условия для занятий. Заведующая 
школой обеспечена квартирой и дрова
ми.

Экономическая основа СССР
Победа пролетарской революции в 

нашей стране положила Начало новому, 
социалистическому общественному и го
сударственному строю, который корен
ным образом, принципиально отличает  ̂
ся от буржуазного общественного и го
сударственного строя как по своей по
литической , так и по экономической ос
нове. Экономичёккой основой капитали
стического способа производства являет
ся частная собственность на орудия и 
средства производства, наличие зкеллоа- 
таторжих классов и эксплуатации чело
века человеком. Уничтожение капитали
стической системы хозяйства в нашей 
стране явилось предпосылкой создания 
советской, социалистической системы 
хозяйства, которая базируется на совер
шенно иной экономической основе.

«Экономическую основу СССР, — 
гласит 4-я статья Конституции Совет
ского Союза.—составляют социалистиче
ская система хозяйства и социалистиче
ская собственность "Па орудия и средст
ва производства, утвердившиеся в ре
зультате ликвидации капиталистической 
системы хозяйства, отмены частной соб
ственности на орудия и средства произ
водства и уничтожения экодлоатацин че
ловека человеком».

I.
Процесс образования социалистиче

ской системы хозяйства связан с 
острейшей классовой борьбой, с револю
ционной ломкой всего старого, буржуаз
ного экономического уклада, уничтоже- 
кием экешюататороких классов и всей 
хозяйственной основы их существования 
и превращением основных средстз про
изводства в государственную, т. е. все
народную форму социалистической соб
ственности.

В результате победы социалистиче
ской революции и национализации 
средств производства, принадлежавших 
помещикам и буржуазии, в руках Со
ветского государства оказались команд
ные экономические высоты. Рабочий 
класс нашей страны, руководимый пар
тией большевиков, опираясь на команд
ные экономические высоты, быстро вос
становил разрушенное двумя войнами 
народное хозяйство, осуществил сталин
ский план индустриализации страны, 
превратил нашу Родину а могучую со

циалистическую, индустриальную дер
жаву.

С победой колхозного строя социали
стическая система хозяйства стала без
раздельно господствующей силой в 
стране; были окончательно ликвидиро
ваны эксплуататорские классы и эк- 
сплоаташш человека человеком, в горо
де и в деревне утвердился единый тип 
социалзктических производственных от
ношений, оскозанный на господстве со
циалистической собствен! ;ости.

Индустриализация страны и коллек
тивизация сельского хозяйства явились 
экономическими рычагами, основой по
строения соц и а листич еского общества в 
СССР. Социализм из мечты передовых 
людей человечества превратился в реаль
ное дело, стал впервые оенсвой жизни 
трудящихся масс нашей страны

Победа социализма, достигнутая в 
результате ожесточенной борьбы с вра
гами народа, с предателями, изменника
ми, реставраторами капитализма, изме
нила классовую структуру советского 
общества. Эксплоататорсзгие классы бы
ли ликвидированы в процессе установ
ления диктатуры пролетариата и разви
тия социалистического строительства. 
Советское общество состоит теперь из 
рабочих, крестьян и интеллигенции, ко
торые коренным образом изменили свою 
социальную сущность, основу своего
экономического существования

На базе советского стрэя и социали
стической системы хозяйства, в резуль
тате последовательного осуществления 
ленинско-сталинской национальной поли
тики преодолена экономическая и куль
турная отсталость районов, которые на
ходились ранее на положении колоний 
царской России.

В результате победы социализма в 
нашей стране служились и развернулись 
такие величайшие движущие силы, как 
мор ал ьно-полиш ч еское единство совет
ского общества, дружба народов СССР. 
советский Ж1гвогворный патриотизм. Эти 
движущие силы, вызванные к жизни 
партией Ленина—Сталина, являются чо- f 
гучим источником роста трудовой актив
ности и творческой инициативы совет- j 
ского народа, которые воплощаются в 
грешаднбм размахе социалистического 
соревнования, ускоряющего, движение 
нашей страны вперед по пути комму
низма*

■ " »

Социалистическая система хозяйства 
— высшая и самая прогрессивная форма 
экономия еского развития общества. Она 
доказала свое пелное превосходство 
над капиталистической системой.

Плановый характер советской социа
листической экономики — одно из важ
нейших ее преимуществ. Благодаря осу
ществляемому Советским государством 
плановому руносотству всем народным 
хозяйством устраняются диспрггтсрции в 
экономике, обеспечивается правильное, 
рациональное размещение производи
тельных сил. что дает возможность при
близить производство к источникам 
сырья и усилить экономическое раз- 
ггитие ранее отсталых районе®. Социали
стическое планирование позволило соз
давать гигантские промышленные базы, 
в корне изменявшие экономику и кулъ- 
ТУРУ целых краев и благоприятствовав
шие подготовке квалифицированных на
циональных кадров во всех обласпх 
производства.

Все это недоступно современному ка
питализму, являющемуся расточителем 
народных богатств и разрушителем про
изводительных сил.

Социалистическая система хозяйства, 
свободная от анархии производства, эко
номических кризисов, безрабопгцы и
разрушес-ия производительных сил, раз
вивается такими быстрыми темпами, ка
ких не знала ни одна капиталистическая 
страна в мире в самые благоприятные 
для нее периоды.

Построив за годы двух первых пяти
леток в основном социализм, наша стра
на вступила в новую полосу раэзнтия, 
в полосу завершения постройки бес
классового социалистического общества 
и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Начало переходу от со
циализма к коммунизму было положено 
третьей сталинской пятилеткой, в про
цессе которой советский народ присту
пил к осуществлению выдвинутой 
товарищем Сталиных! ссновной с-очоми- 
чежой задачи СССР — догнать н пере- 
гнат главные капиталистические стра
ны в экономическом отношении т. е. в 
отношении производства промышленной 
продукции на душу населения. Величая 
Отечественная война советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков 
прервала выполнение этой исторической 
задачи.

Чаша страна за три неполных пяти
летки, примерно, за 13 лет, ушла да

леко вперед. Валовая продукция круп
ной проодыщленности СССР возросла к 
1 9 4 0  году почти в 12 раз, продукция 
машиностроения возросла более чем в 
50  раз по сравнению с 1 9 1 3  годом. 
Сельское хозяйство, перестроенное на 
социалистической основе, увеличило 
еиою валовую продукцию в два раза, а 
товарную продукцию зерновых культур 
— почти в два раза.

За годы предщреиных сталинских пя
тилеток наша страна перегнала главные 
!;апиталистические страны по технике 
производства и темпам развития irpo-

решают сталинскую задачу преобразова
ния природы, задачу развития общест
венного продуктивного животноводства.

О ренте общественного богатства кол
хозов говорит тот факт, что неделимые 
фонды к концу 1 9 4 8  года увеличились 
по сравнению с  1 9 3 9  годам почти в 
два раза, а стоимость основных средств 
иронз’водсгва — в 1 ,7  раза.

В те время, как наша страна с каж
дым новым падем послевоенной стали» 
ской пятилетки ушоркет темпы своего 
экономического развития, расширяет 
масштабы производства, капиталистиче

мышленности и заняла второе место в | спий мир все больше а больше вполздот 
мире по размерам валовой продукции j а пучину экономического кризиса. Уро-

1 промышленного - производства впрсмышлеиности.
Такое быстрое экономическое разви

тие страны не являлось обычным дви
жением от отсталости к прогрессу Это 
был огромный экотехшгческий скачок, 
в результате которого наша страна пре
вратилась из отсталой в передозую, из 
аграрной в индустриальную державу, 
непобедимую в экономическом и воен
ном отношении.

Несокрушимая мощь социалистиче
ской системы хозяйства была с особой 
силой продемонстрирована в ходе вто
рой мировой войны, когда созетский 
народ, руководимый партией Ленина — 
Сталина, под гениальным водительством 
великого Сталина одержал полную эко
номическую, военную и морально-поли
тическую победу над врагом, когда бы
ли до конца разгромлены фашистские 
агр говоры.

Превосходство социалистической си
стемы хозяйства рад капиталистической 
вновь и вновь проявляется в годы пос- 
лезоенной сталинской пятилетки восста
новления и дальнейшего развития на
родного хозяйства.

Валовая продукция нашей промыш
ленности выросла в 1 9 4 9  году по срав
нению с 1 9 4 0  годом на 41 процент.

вонь
США снизился за год (октябрь 1 9 4 3  г 
— октябрь 1 9 4 9  г.) на 22  процента. В 
капиталкстаче'оком мире сейчас насчи
тывается свыше 40  миллионов безработ
ных.

С 1 9 2 9  по 1 9 4 9  год включительно, 
т. е. за 20  последних лет, объем прог 
мышлепного производства в СССР воз
рос в 9 раз, а в капиталистических 
странах промышленное производство 
осталось за истекшие 20  лет на одном 
и том же урозае.

Все эти данные говорят о неоспори
мом преимуществе социалистической си
стемы хозяйства над капиталистической.

Неруппамым законом развития социа
лизма является непрерывный подъем 
благосостояния народа.

За годы сталинских пятилеток зара
ботная плата рабочих СССР возросла в 
несколько раз. коренным образом улуч
шились материальные условия жизни. 
В несколько раз возросли на базе кол
хозного строя доходы колхозного кре
стьянства. Колхозы принесли крестьян
ству заяетго-пгую и культурную жизнь.

В годы пословоенной пятилетки в ре
зультате быстрого восстановления и 
дальнейшего развитая согогатисгнчсской

четвертом квартале 19 49  года ( экохо.лшкн- повышается из года в год 
среднемесячный выпуск валовой прод‘/к-; благосостояние советского народа На- 
дви продщшщетосга превысил урозень 1 циональный до-ход СССР за 1 9 4 9  гот 
1 9 4 0  года на 5 3  процента. За четыре
года восстановлено вновь построено и 
взедено в строй свыше 5 .2 0 0  государ
ственных промышленных предприятий, 
не считая мелких государственных и 
кооперативных предприятий.

Валовой урожай зерновых культур 
достиг в 1 9 4 9  году 7 ,6  миллиарда пу
дов, значительно превысил урозень 
1 9 4 0  года и почти достиг размеров, 
установленных пятилетним планом на 
1 9 5 0  той. Колхозы и совхозы успешно

возрос на 17 прон. по сравнению с 
19 48  годом и на 3 6  процентов превы
сил уровень 1 9 4 0  года.

Доходы рабочих и служащих по рас
чету на одного работающего увеличи
лись в 1 9 4 9  году по сравнтию с 
1 9 4 0  годом на 24  процента. Доходы 
крестьян по расчету на одного работаю
щего в сельском хозяйстве увеличились 
в 1 9 4 9  году тго сравнению с 1 9 4 0  го
дом на 30  процеитоз.

Социалистическая система хозяйства

СССР, развивающаяся по восходящей 
линии, обеспечивает на практике такие 
великие права, завоеванные трудящими
ся СССР, как право на труд, на отдых, 
ка образование, материальное обеспече
ние в старости или при утере трудоспо
собности, о которых трудящиеся капи
талистических стран могут только меч
тать.

Советский строй является базой раз
вития культурной революции в нашей 
стране. Советская власть, опираясь на 
с.дой социалистический экономический 
фундамент, осуществила вели те куль
турные преобразования, приобщила на
род к культуре, науке, искусству.

Важнейшим итогом совершившейся в 
нашей стране культурной рееолюциц 
является создание многомиллионной со
ветской интеллигенции.

Великие победы советского народа, 
достигнутые за годы социалистического 
строительства, — результат мудрого ру
ководства славной большевистской пар
тии, результат неустанной заботы 
товарища Сталина о расцвете произво
дительных сил нашей страны, об удов
летворении потребностей трудящихся.

Советский народ высоко ценит эту 
сталинскую заботу и отзечает на нее 
все большим ростом своей грчдопой ак
тивности и творческой инициативы, все 
более тесным сплочетгием вокруг своего 
авангарда — большевистской партии, 
подруг своего любимого вождя и учите
ля товарища Сталина, вокруг советско
го правительства.

Подготовка к вь^орам депутатов в 
Верхозный Совет СССР отмечается но
вым ростом социалистического соревно
вания. ростом морально-полипгческого 
единства советского народа, укродле- 
нием дружбы между народами СССР, 
подъемом советского патриотизма. Рост 
политической и трудовой активности ча- 
PQ ных масс в содти с выборами в Вер
хозный Совет СССР является важным 
условием дальнейшего укрепления эко
номической основы Советского государ-
С ТВ-3..

Советский народ, руководтгмый пар
тией бол'-шевтгков, вдохновляемый 
товарищам Сталиным, успешно завер
шает а текущем году послевоенттсю пя
тилетку, укрепляет экого?тическое и 
военное могущество Советского государ
ства, уверенно идет к коммунизму.

Проф. Ф. КОШЕЛЕВ.
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Новая эпоха китайско-советской дружбы
Статья агентства Синьхуа

ПЕКИН, 16 февраля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передало статью, 
озаглавленную «Новая эпоха китайско- 
советской дружбы», в которой коммен
тирует Договор и Соглашения, заклю
ченные в Москве между Советским Сою
зом и Китайской народной республикой.

Китай и Созетский Союз, говорится 
в статье, заключили новый китайско-со
ветский Договор о Дружбе, союзе и вза
имной помопш. китейс-о-совзгсксе Со- 
гаашение о Китайской Чанчуньской же
лезной дороге, о Порт-Артуре и Даль
нем. а таю*;о китайско-советское Согла
шение о иредоставлешш irpenrra Ки
таю. Эти Договор и Соглашения пред
ставляют собой важные акты, трсгпри- 
нятые в последнее время правительстза- 
мн Китая и Советского Союза. Эго — 
акты, открывающие новую эпоху в от
ношениях между двумя великими стра
нами — Китаем и Советским Союзом :— 
и имеющие большое политическое и 
историческое значение для всего Во
стока и всего мира.

Новый кпталскснсозетстзгй Договор о 
дружбе, союзе и лладашсй помощи и 
другие соглашения означают укрепле
ние единства народов двух великих 
стран — Китая и Советского Союза. 
Глубокая дружба между двумя велит ги
мн странами — Китаем и Советским 
Союзом — существует со времени Ок
тябрьской социалистической революции. 
Китайско-советское Соглашение от 1 9 2 4  
года, китайско-созетский Договор о йена-; 
падении от 1 9 3 7  года и кнтай гко со-j 
ветский Договор о дружбе и союзе от 
1 9 4 5  года явились большим и положи
тельным вкладом в дружбу между дву
мя великими дерзкавами — Китаем и 
Советским Союзом — п в дело помощи, 
оказанной Советским Союзом в освобо
дительной бсрьбе китайского народа 
против империализма.

Факты показывают сейчас, что, ког
да произошли коренные изменения в 
обстановке, а именно, когда империали
стическая Япония была побеждена, ре
акционное гоминдановское правитель
ство свергнуто и Китай стал нарощо- 
демократичееко-й рестгобпнкой, между 
Китаем и Советским Союзом нееле-ыте'н- 
но заключены новый Договор и нозые 
Соглашения. Наш великий союзник — 
■Советский Союз на основе политики 
Генералиссимуса . Сталина, приняв ре- 
шение об хрегулироваяии вспооса о 
Китайской Чанчуньской железной доро
ге, Порт-Артуре и Дальнем в соответст
вии с нынешними условиями, продемон
стрировал свои высокие моральные 
принципы и лойяльность...

Возглавляемый американским импе
риализмом мировой империалистический 
блок, потерпевший жестокое поражение 
в своей политике поддержки, контррево
люционного режима Чая Кай-щи, всяче
ски пытается как в Китае, так и на ми
ровой дипломатической арене Енесги 
разногласия в советско-китайские отно
шения. В попытке подорвать китайско- 
советские дипломатические отношения, 
Шблирогать китсйстгую резолюцию и 
дискренятнровать Советский Союз ои 
прибегает к фабрикации фальшивок и 
к клевете.

Факты показали сейчас, что этот за
говор империалистического блока, воз» 
главляемого американским империализ
мом, потерпел полный провал. Дзе ве
ликие страны — Китай и Советский 
Союз — прочно объединены сейчас на 
основе нового Договора с дружбе, союзе 
и взаимной помощи и других, нсвых Со
глашений. Как с точки зрения справед
ливости, так и с торги зрэния силы это 
единство двух великих стран — Китая 
и Советского' Союза — неодолимо.

Посмотрим на главное содержание 
нового кятай'ско-созетского Договора й 
Соглашений. Прежде всСго китайсчо- 
советский Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи — это общая програм
ма кигайскр-советского единства. В 
основу Договора полошены следующие 
ясные и убедительные положетгия в от
ношении китайско-советского союза про
тив агрессии. Обе договаривающиеся 
стороны обязуются, что ими созместчо 
будут предприниматься все имеющиеся 
в их распоряжении необходимые меры в

целях недопущения повторения агрессии 
и нарушения мира со стороны Япония 
или любого другого государства, кото
рое прямо или косвенно объединилось 
бы с Японией в актах агрессии.

Китайско-советский союз является 
братским союзом. Такой братский союз 
между Китаем и Осоетскгам Союзом про
является не только в политической дея
тельности по воспрепятствованию агрес
син и в защите мира, но и <во взаимной 
экономической и Культурной помощи.

Ясно, указывает агентство, что эта 
помощь особенно необходима Китаю 
сейчас, после победы китайской револю
ции.

Советский кредит, предоставляемый 
на льготных условиях из одного про
цента годовых, как это совершенно по
нятно, весьма выгоден Китаю, особенно 
в условиях испытываемых им финансо
вых и экономических трудностей.

Важным среди подписанных Согла
шений является Соглашение о Китай
ской Чанчуньской железной дороге, 
Порт-Артура и Дальнем...

Это Соглашение особенно ярко де
монстрирует высокие моральные прин
ципы и лойяльность Советского Союза, 
горячую и самоотверженную помощь, 
оказываемую Советским Союзам китай
скому народу.

Ноты, которыми обмелялись минист
ры иностранных дел обеих держав, про
должает агентство, подтвердили призна
ние и гарантировали независимое поло
жение Монгольской народной респуб
лики. Это указывает на то, что обе ве
ликие державы — Китай и Советский 
Союз — уважают действительно свобод
ную волю монгольского народа.

Конечно, влияние нового Договора, 
заключенного между Китаем и Совет 
ским Союзом, не ограничивается отно
шениями между Китаем и Советским 
Союзом. В равной мере оно не ограни
чивается самим Китаем...

Две страны — Китай и. Советский 
Союз — сейчас заявили овгом, что они 
заново вступают в союз против агрес
сии и что оии прилежат все свои уси
лия для того, чтобы в ближайшее вре
мя вместе заключить мирный договор с 
Японией. Это окажет большое влияние 
на обстановку на Востоке и поставит в 
чрезвычайно невыгодное положение аме- 
рикашкий империализм и японских ре
акционеров, укр-еатизв тем самым мир на 
Востоке.

Но это не все. Новый китайско-совет
ский Договор о дружбе, союзе и взаим
ной помощи, безусловно, сыграет боль
шую роль в укреплении дела всеобщего 
мира...

С одной стороны, имеется чрезвычай
но мощное и великое социелистя геское 
государство — Советский Союз, а, с 
другой, — молодая, великая, обладаю
щая твердой боевой волей Китайская 
народная республика. Вместе они име
ют население, составляющее почти 7 0 0  
миллионов человек, т. е. более 1/3 на
селения земного шара, и более того, 
они непоколебимы и едины в борьбе 
против агрессивной политики империа
лизма и в поддержке справедливого де
ла мира. Это не может не оказать пря
мого или косвенного влияния на миро
вое положение и не изменить его, а 
также не может не нанести тяжелого 
удара по агрессивным планам и полити
ке войны, проводимой во всем мире им
периалистическим блоком, возглавляв^ 
мым американским империализмом. 
Иными словами, китайско-советский До
говор о дружбе, союзе и взаимной по
мощи изменит соотношение мировых 
сил между фронтом мира, возглавляе
мым Советским Союзом, и фронтом аг
рессии, возглавляемым американским 
империализмом. Фронт мира будет бо
лее мощным, тогда как фронт агрессии 
будет ерльно ослаблен.

Пусть воют и трепещут все империа
листические агрессоры — палачи и под
жигатели войны! Мы же провозглашаем: 
Да здравствуют дружба и сотрудничест
во двух великих стран — Китая и Со
ветского Союза! Да здравствуют 
Генералиссимус Сталин — вождь трудя
щихся всего мира и Председатель Мао 
Цзе-дун — вождь китайского народа!

Ликование в Шанхае
ШАНХАЙ, 16 февраля. (ТАСС). 

Сообщение о подписании в Москве со
ветско-китайского Догозсра о дружбе, 
союзе и взаимной помощи Шанхай

радостно для Шанхая, переживающего 
трудности империалистической блокады 
и бомбардировок. Новый советско-нитзй- 
ений Договор, сказал ои, еще раз под- 

j тзержгтает, кто является истинным дру-

подчеркивают огромное историческое 
значение ооветстто-китайского Договора 
не только для Китая, но и для всего 
прогрессивного, миролюбивого человече
ства. Все газеты на,первой странице по
местили портреты И. В. Сталина, Мао 
Цзе-дуна. А. Я. Вышинского и Чжоу 
Энь-лая.

В ознаменование этого исторического 
события Военно-административный коми
тет Восточного Китая дал большой бан
кет. На банкете присутствовали предста
вители правительственных, партийных, 
военных и общественных организаций 
города и советской колонии. Шанхай
ское отделение Общества китайско-со
ветской дружбы по случаю подписания 
советско-китайского Договора устроило 
прием.

Вечером состоялся большой митинг, 
посвященный подписанию Догозора, на 
котором присутствовали более 2 тысяч 
представителей общественных, политиче
ских и военных организаций, фабрик, 
заводов, а также вся советская колония.

С приветственными речами выступи
ли член Восточно-Китайского бюро ЦК 
китайской компартии Жао Шу-ши, мэр 
Шанхая Чэнь И. советский генеральный 
консул в Шанхае Владимиров, началь
ник гарнизона Хо Хуа-жю, представите
ли демократических партий, работники 
культуры и искусства и представители 
торгово-поомышленных кругов.

Жао Шу-ши заявил, что известие о 
подписании в Москве Договора о друж
бе. союзе и взаимной помощи особенно

встретил с огромной радостью. Газеты | гом Китая, и кто — смертельным его
врагом. Договор о дружбе, союзе и вза
имной помощи вдохновляет весь китай
ский народ на дальнейшее сплочение 
вокруг китайской коммуйисттгческой пар
тии и укрепляет уверенность в китай
ском народе в окончательной победе. 
Договор является новым вкладом в де
ло укрепления ■ всеобщего мира.

От имени 6 -миллиошюго населения 
Шанхая выступил Чань И. который за
явил, что многомиллионный Шанхай 
искренне и горячо приветствует подпи
сание советско-китайского Договора, 
имеющего историческое значение, и под
держивает укрепление вечной и неру
шимой дружбы между двумя великими 
народами — Китая и СССР.

Подписание Договора и Соглашении 
демонстрирует мудрую политику 
Генералиссимуса Сталина и Мао Цзе- 
дуч1а. Договор свидетельствует о вели
чии и мощи социалистического Совет
ского Союза и народно-демократическо
го Китая, а также является хорошим 
уроком для узких националистов и при
спешников и слуг империализма и ка
питализма.

Речи ораторов неоднократно преры
вались аплодисментами и сопровожда
лись возгласами: «Да здравствует ки
тайско-советская дружба!», «Да здрав
ствует великий Сталин, друг и учитель 
китайского народа!», «Да здравствует 
вождь китайского народа Мао Цзе- 
ДУн!».

Телеграммы китайской демократической 
рабоче-крестьянской партии И. В. Сталину, 

Мао Цзе-дуну и Чжоу Энь-лаю
ПЕКИН, 16  февраля. (ТАСС). Газе

та «Женыяинжибао» опубликовала се
годня телеграммы китайской демократи
ческой рабоче-крестьянской партии 
Генералиссимусу Сталину, Мао Цзе-ду
ну и Чжоу Энь-лаю.

В телеграмме Центрального Комитета 
партии Председателю Мао Цзе-дуну и 
Премьеру Чжо Энь-лаю по псеоду за
ключения советско-китайского Договора 
о дружбе, союзе и взаимной помощи
говорится:

«Этот Договор является до
стижением, беспримерным в китайской
истории, и представляет собой большой 
вклад в дело мира и демократии во 
всем мире. Мы искренне благодарим 
Вас.

Дружба между китайским и совет
ским народами установилась со времени 
Октябрьской революции. Сейчас, когда 
китайский народ под руководством

'Председателя Мао Цзе-дуна и китайской 
коммунистической партии одержал ре
шительную победу, дружба между на
родами этих двух стран еще более укре
пилась.

Заключению этого Договора и Согла-

ники в Китае н народы всего мирт, за 
исключением империалистов и остатков 
китайских реакционеров, которые разо
чарованы и опечалены этим собы
тием».

В телеграмме. адресованной 
Генералиссимусу Сталину, Централь
ный Комитет китайской демократиче
ской рабоче-крестьянской партии пи
шет: «Китайский народ искренне при
ветствует заключение советско-китайско
го Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи, а также Соглашений о 
Китайской Чанчуньской железной до
роге, Порт-Артуре и Дальнем. Это эпо
хальное событие, беспрецедентное в ки
тайской истории. Оно окажет огромное 
влияние на весь мир и явится крупней
шим вкладом в дело всеобщего мира н 
демократии.

Китайский народ будет всегда ис
кренне благодарен Вам и советскому на
роду за ту помощь, которую Вы оказы
ваете ему. Китайский народ под руко
водством коммунистической партии н 
при Вашей ценной помощи удвоит свои 
усилия в деле Строительства нового 
Китая. Мы искренне заверяем Вас в

К  п р е д с то я щ е й  научной 
конференции

шений радуются все наши соогечествен-' своем глубочайшем к Вам уважении»

Исторический рубеж на пути к миру
ПГАГА, 16  февраля. (ТАСС). Все 

газеты на первых страницах под круп
ным заголовком опубликовали коммюни
ке о подписании Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи, а также 
текст этого Договора и Соглашений, j 
подписанных между СССГ и Китайской I 
народной республикой.

Чехословацкий народ воспринял 
подписание Договора о дружбе, союзе и j 
взаимной помощи между двумя велики
ми демократическими странами как ' 
крупнейшее событие последнего време
ни, как событие, демонстрирующее 
подлинную мирную политику Советского 1

носном пути к миру» подчеркивает, что 
подписание советско-китайского До
говора и Соглашений является торжест
вом последовательной политики Совет
ского Союза, сталинской политики ми
ра и дружбы между народами.

И чехословацкий народ, пишет далее 
газета, с огромной радостью привет
ствует советско-китайский Договор, ибо 
этот Договор укрепляет и силу нашего 
народа, и нашу безопасность. Наш па
род, как и народы других стран народ
ной демократии, подписание Договора и 
Соглашений между СССР и Китайской
народной республикой вдохновляет на государства, политику, отстаивающую „

свободу и независимость всех народов. г™ -  который служит делу укрепления 
Газета «Руде право» в передовой все растущей борьбы всех народов за 

статье «Исторический рубеж на победо-1 всеобщий мир.

Польский народ радостно приветствует
Договор

молодой революционнойВАРШАВА, 16  февраля. (ТАСС). 
Польские газеты публикуют полный 
текст Договора о дружбе, союзе и вза
имной помощи между СССР и Китай
ской народной республикой, а также 
тексты Соглашений и речи А. Я. Вы
шинского и Чжоу Энь-лая.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье пишет, что советско-китайские 
Соглашения являются завершением 
целого периода истории отношений 
между обеими странами, который на
чался после Великой Октябрьской рево
люции. Тогда, впервые в истории, ев
ропейское государство отказалось от 
всяких концессий в Китае. Впервые 
Китай был признан не как территория 
для оккупации, а как равноправное 
государство, и это признание исходило

со стороны 
России.

В течение 3 0  лет, которые прошли 
с того времени, пишет газета, в Китае 
произошли под влиянием победоносного 
Октября, под руководством вождя ком
мунистической партии Мао Цзе-дуна, 
под знаменем учения Ленина—Сталина 
огромные преобразования. Победила ре
волюция. Освободился великий народ, 
составляющий почти '/, человечества, и 
первым международным актом этого 
народа было .заключение союза с брат
ским Советским Союзом.

Советско-китайский Договор и Согла
шения являются огромным вкладом в 
дело укрепления мирт.

С радостью, пишет газета, приветст
вует их весь польский народ.

Во всех областях и краях Советского 
Союза развернулась напряженная борь
ба за претворение в жизнь сталинского 
плана преобразования природы. Колхоз
ники, специалисты сельского хозяйства, 
ученые сейчас прилагают &се силы к то
му, чтобы повсеместно внедрять траво
польную систему земледелия, составляю
щую основу дальнейшего подъема зер
нового хозяйства страны. с

Значительных успехов в деле подъё
ма урожайности добились передовики 
Томской области. Широко известны до
стижения Героев Социалистического 
Труда тт. Андреева, Волынкина, Гря
зева, Одегова. Сейчас, накануне весен
них полевых работ, перед всеми работ
никами сельского хозяйства области 
стоят ответственные задачи. Нужно 
учесть весь имеющийся передовой опыт 
новаторов, практиков ученых и широ
ко внедрить его в колхозах.

В этих целях Томский государствен
ный университет имени В. В. Куйбы
шева, бюро научно-технической помощи 
при Доме ученых и Томское общество 
мичуринцев проводят научную конфе
ренцию по претворению в жизнь ста
линского плана преобразования природы 
в условиях Томской области. Конферен
ция будет проходить в универ
ситете с  2 5  по 2 8  февраля. К
участию в конференции широко
привлекаются научные работники 
университета, медицинского и педа
гогического институтов Сибирского бо
танического сада, областного музея, 
специалисты и передовики сельского 
хозяйства, мичуринцы-опытники.

На пленарных заседаниях конфе
ренции будут заслушаны доклады рек
тора университета профессора-доктора 
В. Т. Макарова «Сталинский план пре
образования природы», доцента А. И. 
Абрамовой «Природные ресурсы Том
ской области и пути их освоения» и 
начальника областного сельхозуправле- 
ния тов. А. Н. Несына на тему «Со
стояние и перспективы развития сель
ского хозяйства Томской области».

Большое место в работах конферен
ции будет отведено итогам работы ком
плексной экспедиции университета по 
оказанию помощи колхозам Асиновско- 
го района в освоении травопольной си
стемы земледелия.

На конференции организуются две 
секции — сельскохозяйственная и гео
графическая. На сельскохозяйственной 
секции будет заслушан доклад началь
ника отдела зерновых и технических 
культур областного сельхозуправления 
тов. Ф. Н. Ермакова на тему «Введение 
и освоение севооборотов в Томской об
ласти». Профессор В. Т. Макаров по
делится своим опытом получения высо

ких урожаев семян клевера в Томской 
области. Профессор Н. Н. Лавров до
ложат о результатах изучения болезней 
зерновых культур и мерах борьбы с
ними.

Почвенный цикл будет представлен 
докладами профессора К: А. Кузнецова, 
который даст агропроизводственную ха
рактеристику почв Асинозской МТС н 
почв левобережья Оби в пределах сред
ней части Томской области.

Опыт ссзоения болот таежной поло
сы осветит ассистент В. М. Елисеева, 
доцент М. М. Окунцов доложит о при
менении медных удобрений для сельско
хозяйственного освоения болотных почв 
Нарыма.

О ходе работы по созданию сорта 
озимой пшеницы для подтаежной зоны 
сообщит сотрудник Сибирского ботани
ческого сада тов. С. Н. Рыбакова.

Ряд докладов будет заслушан на 
подсекциях растениеводства, зоологии и 
ихтиологии. Одно заседание подсекции 

'растениеводства будет посвящено обсуж
дению достижений томских мичуринцев 
по выращиванию яблонь, вишен, вино
града, то.мата и т. д.

С докладами о перспективах^., разви
тия плодозодства в Томской области вы
ступят научные работники Сибирского 
ботанического сада тт. А. Д. Тяшелыот- 
ков, 3. А. Борзова, профессор универ
ситета Н. Н. Лавров, доцент пединсти
тута Г. Н. Блинков и доцент мединсти
тута Л. Н. Березнеговская.

На подсекции зоологин будут обсуж
дены доклады, посвященные разработке 
мер борьбы с вредными сельскохозяйст
венными насекомыми (доцент Р. П. Бе
режков, доцент В. М. Поспелова), ам~ 
борными клещами (ассистент Н. С. ■ 
Красикова), вредными лесными насеко
мыми (доцент Е Ф Киселева) и вред 
ными грызунами (доцент И. П. Лап--' 
тев).

Профессор-доктор С У. Строганов 
сделает доклад о задачах зоологических 
исследований в связи с интересами раз
вития сельского и охотничьего хозяйст
ва Томской области.

Заседание подсекции ихтиологии бу
дет посвящено вопросам развития рыб
ного хозяйства Томской области.

На географической секции будут об
суждены вопросы геологии, геоморфолог 
г и®, физической и экономической гео
графии Томской области.

Всего на конференции предполагает
ся заслушать более 5 0 докладов. Кон
ференция явится крупным событием в 
научной и общественной жизни города 
и области. На этой конференции ученые 
еще более укрепят саязи, творческое 
■содружество с новаторами производ
ства, передовиками сельского хозяйства.

Собрание актива членов общества ДОСФЛОТ

Твердая опора всеобщего мира
БУДАПЕШТ 16  февраля. (ТАСС). 

Все сегодняшние венгерские газеты по
свящают свои передовые и редакцион
ные статьи Договору о дружбе, союзе и 
взаимной помощи, заключенному между 
СССР и Китайской народной республи
кой.

Этот Договор, пишет газета «Сабад 
нет», семимильными шагами поведет 
китайский народ к подъему. Он являет
ся залогом вечной дружбы советского и 
китайского народов в общей борьбе за

социализм и коммунизм, твердой опорой 
мира во всем мире.

Каждый сторонник мирт, демократии 
и прогресса, все прогрессивное челове
чество, обмечает газета «Непсава», 
знает, ишйЪе огромное значение с точки 
зрения укрепления мира имеет Договор 
о дружбе между Советским Союзом и 
Китайской народной республикой.

Договору о дружбе, союзе и взаим
ной тисмощи между Советским Союзом и 
Китайской народной республикой посвя
щают свои статьи также газеты «Сабад 
со», «Мадьяр немзет» и другие.

В городе Колпашево проведено со
брание городского актива членов общест
ва ДОСФЛОТ. С докладом «Об итогах 
выполнения постановления Всесоюзного 
совета добровольного общества 
ДОСФЛОТ от 13— 15 сентября 1 9 4 9  
года» выступил 1 председатель городско
го комитета ДОСФЛОТ тов. Новиков.

В Колпашево значительно возросло 
количество первичных организаций 
ДОСФЛОТ’а. Работают кружки по изу
чению основ военно-морского дела, ра
дистов, мотористов и другие.

Первичная организация педучилища 
насчитывает в своих рядах 1 3 8  чело
век. Организован кружок по изучении» 
основ военно-морского дела, регулярна 
читаются лекции, проводятся беседы.  ̂

Председатели первичных организа
ций: рыбтреста — тов. Дыкин, судо
верфи — тов. Перемитин, руководителе 
кружка по основам военно-морского де
ла тов. Ширяев и другие подеяшшсЪ 
на собрании опытом своей работы.

А. ПУГАЧЕВ,
председатель Томского областного 

комитета ДОСФЛОТ.

-пшшмп-

Извешения
2 0  февраля, в 7 часов вечера, в 

Доме партийного просвещения состоит
ся очередное занятие лектория но по
литэкономии. Тема лекции: «Монополи
стическая стадия капитализма — импе
риализм. О работе В. И. Ленина ' «Им
периализм, как высшая стадия капита
лизма» (лекция 2-я). Лектор—И. И. За- 
карлюк.

Горком ВКП(б).

Очередное занятие лектория научных ■ 
работников состоится 2 0  февраля в f /  
Актовом зале мединститута. Лекция на 
тему: «Первично'стъ материи и вторич- 
ноеть сознания».

Читает тов. Ярошевский К. П.:
Начало в 7 часов вечера.

Ответственный
В.

редактор
А  КУЗЬМИЧЕВ.

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

нм. В. 11. Чкалова

19 февраля днем 
«МАКАР ДУБРАВА»

Начало в 12 ч дня.
Премьера театпа кукол 

«ИВАН — 
КРЕСТЬЯНСКИЙ с ы н »

Начало в 4 ч. 30 м. дня.
Вечером 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит 1-й аб.—талон № 116.

21 февраля 
«МАКАР ДУБРАВА» 

Действит. 1-й аб.—талон № 111. 
Готовится к постановке:

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

22 февраля с. г., в 18 часов, в помещении 
красного уголка Томского протезного за
вода (Советская улица, № 43) отдел со
циального обеспечения, дирекция и меди
цинский отдел протезного завода совмест
но с представителями Министерства со

циального обеспечения РСФСР

СОЗЫВАЮТ КОНФЕРЕНЦИЮ
по вопросу улучшения качества протезно- 

ортопедических изделий.
Просьба к лицам, пользующимся протезно- 
ортопедическими изделиями, принять актив
ное участие в работе конференции, высту
пить с обсуждением имеющихся недостат
ков и предложениями по улучшению работы 

протезного завода.

Требуются преподаватели организации 
производства и технормиро- 

вания и технологии металлов. Там же 
требуются: шофер и шофер-мотоциклйст. 
Обращаться: г. Томск, Северный городок 
корпус № 13, телефон 43-51, дополнитель 
ный 81, машиностроительный техникум.

2—2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
19 февраля 

Новый цветной 
художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
( 1-я серия)

Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,
4 ч. 15 м.. 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 м. 
С 20 февраля новый художественный фильм

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(2-я серия»

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
19 февраля 

Новый художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

( 1-я серия)
Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 il, 

5 ч. 15 м., 7 ч, 8  г  45., 10 ч. 30м.
20 и 21 февраля художественный фильм 

«АРШИН МАЛ АЛАН»
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 20 м., 3 ч. 10 м., 

5 ч̂  6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м, 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
19 февраля 1950 г. пятый день кинофести
валя .Вооруженные Силы Советского Сою
за'в борьбе за честь, свободу и незави
симость Родины” Историко-документальный 

кинофильм 
«РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК 

ПОД МОСКВОЙ»
Начало в 8 часов.

К У П И М  П А У З О К
грузоподъемностью 100 тонн, высокоборт
ный, высота 1,8—2 метра. С предложением 
обращаться: г. Томск, Татарский пер, ге 18, 
ликеро-водочный завод. 3 3

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Г О С Ф И  Л А Р М О Н И  Я

TiiFfiliupTB о т олькооди iTWhuept
20 февраля 1950 года

В Е Ч Е Р  П Е С Н И  И О П Е Р Е Т Т Ы

Г Е 0 1 Ш
Билеты со штампом 15 февраля действительны на 2г> февраля.
Билеты со штампом 16 февраля обмениваются на концерт 20 февраля. 

Начало концерта в 9 часов 30 мин.
Касса—с 12 до 4 часов дня и с 5 до 9 часов 30 мин. вечера.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
специалисты с выездом на работу в отдаленные местности: горные 
инженеры и техники, инженеры и техники: геологи, маркшейдеры, 
минералоги, петрографы, топографы, электрики, химики, электроме
ханики. теплотехники, строители; инженеры и техники по автотрак
торному транспорту, плановики, экономисты, финансисты, карто
графы, главные и старшие бухгалтеры, врачи и фельдшеры, тех
ники телеграфно-телефонной связи, шоферы, заведующие склад, ни 
и кладовщики, учителя начальных и средних школ, курсанты на курсы 
горных мастеров с 10-летним образованием и курсанты на курсы 

коллекторов с 7-летним образованием, в возрасте до 30 лет.

У С Л О В И Я  П А Й  Ж А:
Договор заключается на три года, оклады по соглашению, за каждые шесть 

месяцев работы выплачивается Ю-проценжая надбавка к окладу При выезде 
выплачиваются подъемные в размере двухмесячного оклада. За время нахож
дения в пути к месту работы выплачивается: зарплата в размере 5 » процентов 
оклада, суточные 20 рублей в сутки; предоставляются и другие льготы.

Заключившие договор, согласно постановлению правительства, освобож
даются с места службы, независимо от занимаемой должности.

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРАЩАТЬСЯ: город Томск, Соляная площадь. № 2, 
1-й этаж, комната № 134, телефон 33-01, с 10 часов утоа до 5 часов дня и с 
8 часов вечера до 12 часов ночи ежедневно, кроме дня отдыха.

ИЧЧЧ'ИтИ’ИШМЦЦМ.!,!!!!,

_Агтег оедакпин гор Томен просп ям Ленина № 13 Телефоны: для справок (кругаые сутки) -  42 -4 2 , ответ, редактора -  3 7 -3 7 , зам. редактора-3 7 -7 0 . ответ, секретаря-3 1 -1 9 . секретариата -  4 2 -4 0 , отделов: вартийной
у   4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . аром транспортного -  3 7  75 , советского строительства в информации — 4 2 -4 6 , отдела пнеем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 .

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