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ЦК ВКП(б) выражает твердую уверенность в том, что совет
ские женщины, прославившие себя в защите свободы и независи
мости нашей социалистической Родины и в деле мирного 
строительства, будут и впредь итти в передовых рядах борцов 
за дальнейший расцвет экономики и культуры Советского Союза, 
за великое дело построения коммунизма в нашей стране.

(Из Постановления ЦК ВКП (б) о Международном женском дне 8 марта).

О Международном женском
дне 8 марта

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  ВК П (б)
Международный женский день 8  марта советский 

народ отмечает в этом году накануне выборов в Вер
ховный Совет СССР, в условиях мощного подъема по
литической и трудовой активности рабочих, крестьян н 
интеллигенции, демонстрирующих свою сплоченность и 
доверие партии Ленина—Сталина, советскому правитель
ству, свою безграничную преданность делу коммунизма.

За годы послевоенной пятилетки советский народ под 
руководством коммунистической партии достиг новых 
серьезных успехов на всех участках хозяйственного и 
культурного строительства, добился значительного повы
шения материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся. Эти успехи свидетельствуют о вели
кой жизненной силе советского строя, о его преимущест
вах перед капитализмом.

Наша страна не знает кризисов н безработицы. В  
Советском Союзе неуклонно растет национальный доход, 
последовательно снижаются цены на товары массового 
потребления, повышается покупательная способность на
селения. Советское государство расходует огромные 
средства на выплату пособий по социальному страхова
нию, оплату отпусков, бесплатную медицинскую помощь 
н обучение в общеобразовательных и профессиональных 
школах. Только в 1 9 4 9  г. государство затратило на эти 
цели свыше 1 1 0  миллиардов рублей. В широких разме
рах осуществляется жнлшцное строительство. В резуль
тате сталинской заботы коммунистической партии и со
ветского правительства жизнь советских женщин, как и 
всего нашего народа, улучшается с каждым днем!

Народы капиталистических стран встречают день 
о  марта в условиях назревания нового экономического 
кризиса, роста безработицы и нищеты. Особенно боль
шие лишения испытывают трудящиеся женщины. Их в 
первую очередь лишают работы, они получают более 
низкую заработную плату, на женщинах и детях сильнее 
всего сказываются голод и нищета, на которые обрекает 
капитализм трудящиеся массы.

Социалистический строй, порожденный Октябрьской 
революцией, принес женщине полное раскрепощение от 
социального, экономического и духовного рабства Вели
кое дело освобождения женщин закреплено Сталинской 
Конституцией. В  Советском Союзе женщинам не только 
предоставлены политические права, но и обеспечено их 
осуществление на деле, благодаря предоставлению равно
го с мужчиной права на труд, на оплату труда, отдых, 
социальное страхование и образование.

Советские женщины активно используют свои права.
Депутатами Верховного Совета 

c t-L F . Свыше 1 .7 0 0  женщин избрано в Верховные Со
вета союзных н автономных республик и около полумил
лиона женщин—в местные Советы депутатов трудящихся. 
Лучшие дочери советского народа выдвинуты на пред-
Со°вета"ссСРОРаХ кандндатамн Б Депутаты Верховного

Творческая сила женщин нашей страны проявляется 
во всех областях социалистического строительства Мил
лионы патриоток самоотверженно трудятся на предприя- 

и стройках. Свыше 3 2 7  тысяч женщин работают 
инженерами и техниками. Активно участвуя во всенарод
ном социалистическом соревновании за досрочное завер- 

" ослев®е1гной пятилетки, женщины-работницы со- 
г™  К° прсмьпплешюсги и транспорта совершен-
Г „ Г ™ Г 1 Г СТерСТВ̂  овладевают передовой техникой и новыми методами работы на производстве.
г-ги^™^Ш!Ь! КОЛХОЗНИЦЬ1 идут в первых рядах социали
стического соревнования за получение высоких и устой
чивых урожаев, всемерное увеличение поголовья и про
дуктивности общественного животноводства, за быстрей
шее претворение в жизнь сталинского плана нр°обпазо- 
вания природы. Тысячи женщин являются т е д а е д а ™  
гте ЛХ030? ■ -■Десятки тысяч женщин работают трактори-

аинер£ШШ’ сотш тысяч колхозниц являются 
бригадирами полеводческих бригад, звеньевыми и заве
дующими животноводческими ферммщ.

Советским женщинам предоставлены все возможности 
для овладения наукой и культурой. Женщины состав
ляют почти половину общего количества специалистов 
страны с законченным высшим образованием. Женщины

“ Г Г  Работники, инженеры, техники и агрономы 
своими исследованиями, изобретениями и открытиями 
оеюгащают советскую науку, приумножают ее с л ^ Т  
женщины-деятели в области литературы и искусства "оз-
встскийЫнТоИ,Де5 Г 1е Пр0НЗВеДепия- воодушевляющие' советский народ на новые подвиги во славу нашей Роди
ны. За выдающиеся работы в области науки нзобвете-

r c = S V , r cc”  239
™ Г ЗСТС1СИХ жешДНн-учиТелей воспитывают подра- 

поколение в духе советского патриотизма н вы-
же™ ип0 ™ ^ ™ ^ ИЧеСя°Й C03HaTejIbH0C™- Более миллиона п Г  трудится в больницах, поликлиниках, амбулато- 
Р * * * ,  в женских и детских консультациях.

" РУД0Вые п° ™  советских женщин на фабриках и 
заводах, в институтах и лабораториях, на полях и жя"
правительством ^ ермах высоко оцениваются советским правительством. Свыше полумиллиона женщин напэажчр-
НО орденами и медалями СССР, 1 .6 0 0  ж ш щ и н Т о ^ -
лн высокое звание Героя Социалистического Труда.

В Советском Союзе создана государственная система 
охраны материнства и младенчества. Женщинам предо
ставляются оплачиваемые отпуска по беременности н ро
дам, организована широкая сеть детских яслей, садов, 
консультаций. Партия и правительство проявляют по
стоянную заботу о женщнне-матери, воспитывающей мо
лодое поколение — будущность нашей Родины. 2 .7 7 0  
тысяч женщин награждены орденом «Материнская сла
ва» и «Медалью материнства». Почетное звание «Мать- 
героиня» получили 3 0 .7 5 0  женщин. Ежегодно на посо
бия многодетным н одиноким матерям выплачивается 
несколько миллиардов рублей.

Свободная н счастливая жизнь советских женщин яв
ляется воодушевляющим примером для женщин всего 
мира. Осуществлено равноправие женщин в странах 
народной демократии. Свободные женщины Польши, Че
хословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Албании, 
Монгольской народной республики, Северной Кореи, 
великой народной республики Китая, а также Герман
ской демократической республики активно участвуют в 
политической, хозяйственной и культурной жизни своих 
стран.

Международный женский день трудящиеся женщины 
всего мира проводят в обстановке дальнейшего роста сил 
антиимпериалистического лагеря, борющегося за мир, 
демократию и социализм против англо-американских под
жигателей новой войны. Впервые в истории человечества 
возник организованный фронт мира, возглавляемый Со
ветским Союзом и объединяющий сотни миллионов бор
цов за мир. Фронт сторонников мира представляет собой 
могущественную силу, способную обуздать империалисти
ческих поджигателей войны и сорвать их агрессивные 
планы.

Большой силой в борьбе за мир является демократи
ческое движение женщин. Женщины не могут и не хо
тят оставаться в стороне от общего дела всего прогрес
сивного человечества. Восемьдесят миллионов женщин 
уже объединились в Международной демократической 
федерации. В авангарде международного демократиче
ского движения женщин за мир идут женщины Советско
го Союза и стран народной демократии.

ЦК ВКП(б) предлагает партийным организациям про
вести Международный женский день 8  марта под знаком 
мобилизации всех сил трудящихся женщин на выполне
ние и перевыполнение плана 1 9 5 0  года. Производствен
ная активность жешцин-работниц, инженеров и техников 
должна быть направлена на повышение производительно
сти труда, улучшение качества и снижение себестоимости 
продукции, осуществление технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства. Важнейшими зада
чами женщин-колхозниц являются дальнейшее повыше
ние урожайности, выполнение сталинского плана преоб
разования природы, трехлетнего плана развития общест
венного животноводства, создание в нашей стране изоби
лия продовольствия. Долг жешцин-рабогников науки и 
культуры — двигать вяеред нашу науку, обогащать со
ветскую литературу и искусство новыми высокохудоже
ственными, идейными произведениями, еще выше под
нимать дело народного образования и здравоохранения.

ЦК ВКП(б) требует от партийных, советских, проф
союзных и комсомольских организаций смелее п реши
тельнее выдвигать передовых женщин ка руководящую 
партийную, государственную, хозяйственную, профсоюз
ную и комсомольскую работу, оказывать км повседнев- 
гп ?  в работе и в их идейно-политическом росте.
ЦК ВНП(б) напоминает, что выдвижение женщин на ру
ководящую работу является жизненно важной государст
венной задачей.

Партийные, советские, профсоюзные и общественные 
организации должны еще больше уделять внимание 
улучшению условий труда н быта советских женщин, 
усилению охраны труда женщин на производстве повы
шению качества работа столовых, магазинов, прачечных 
н других предприятий бытового обслуживания. Необхо
димо усилить заботу о женщине-матери, оказывать ей 
постоянную помощь в деле воспитания подрастающего 
поколения, осуществлять неослабный контроль за исполь
зованием средств, отпускаемых государством на расши
рение сети родильных домов и детских учреждений ка 
оказание помощи многодетным и одиноким матерям. ’

Советские женщины долиты и впредь укреплять ин
тернациональные связи с женщинами стран народной де
мократии и женщинами капиталистических стран и вме
сте с ними вести борьбу за прочный и длительный мир 
между народами, за свободу н демократию, против под
жигателей новой войны.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (оолыпевиков) сердечно приветствует всех трудя
щихся женщин Советского Союза — работниц, колхоз
ниц, инженеров, техников, агрономов, зоотехников учи
телей, медицинских работников, работников науки и 
искусттва в Международный женский день 8  марта, 
ц к  вки (б ) выражает твердую уверенность в том что 
советские женщины, прославившие себя в защите’ сво
боды и независимости нашей социалистической Родины 
и в деле мирного строительства, будут и впредь итти в 
передовых рядах борцов за дальнейший расцвет эконо
мики н культуры Советского Союза, за великое дело 
построения коммунизма в нашей стране.

„ Л, . . ЦЕНТРАЛЬНЬ1Й КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

nillllllllltlllllllllll-------------------- -
МОСКВА.

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
Мы y*;e подъезжаем к границам СССР и Китайской Народной Респуб

лик I 0̂1шдая великую страну — Союз Советских Социалистических Респуб- 
пектине выражаю Вам и ответственным товарищам Советского Прави

тельства большую благодарность за теплое и любезное гостеприимство 
пусть крепнет и процветает руководимый Вами Советский Союз!’

___________  МАО ЦЗЕ-ДУН.

МОСКВА.
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

А. Я. В Ы Ш И Н С К О М У
После выезда из Москвы на всем протяжении пути следования, а также в 

городах Свердловске, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Чите со
ветские товарищи уделяли нам весьма большое внимание. Покидая великую 
союзную нам страну, искренне выражаю за все это сердечную признательность. 

Да живут вечно дружба и сотрудничество наших государств!
___________  ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАИ.

К пребыванию в СССР Председателя Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной 

Республики г. Мао Цзе-дуна
2 5  февраля Председатель Централь

ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики г-н Мао Цзе- 
дун, а также Премьер Государственного 
Административного Совета и Министр 
Иностранных Дел Китайской Народной 
Республики г-н Чжоу Энь-лай и сопро
вождающие их лица по пути следования

из Москвы в Китай сделали остановку 
в Чите.

Гости провели в Чите несколько ча
сов, посетив избирательный участок по 
выборам в Верховный Совет Союза 
ССР и одну из средних школ.

Местная общественность тепло встре
тила гостей* (ТАСС)*

1 О т ъ е з д  из  С С С Р  П р едседателя  
Ц ентрального Н ародного 
П р ави тельства  К и тайской 

Народи й Р есп у б л и к и  г. Мао 
Ц зе -д у н а  и Премьера 

Г о су д ар ствен н ого  
А д м инистративного С ов ет а  

и Министра Иностранных Д ел 
г. Ч ж о у  Э н ь-лая

2 6  февраля Председатель Централь
ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики г. Мао Цзе- 
дун, Премьер Государственного Админи
стративного Совета и Министр Иност
ранных Дел г. Чжоу Энь-лай, проф. 
Чен Бо-да, гг. Оу Ян-цин, Ши Чжэ, 
Е Цзе-лун, Ван Дун-сия и другие со
провождающие их лица проследовали 
из СССР на родину через пограничную 
станцию Отпор.

На станции Отпор отъезжающих про
вожали Заместитель Министра Иност
ранных Дел СССР А. И. Лаврентьев, 
Председатель Читинского Облисполкома 
П. Ф. Ужев, Заведующий Протоколь
ным Отделом Министерства Иностран
ных Дел СССР Ф. Ф, Молочкоэ и 
представители командования Забайкаль
ским военным округом.

При проводах был выстроен почет
ный караул и были вывешены китай
ские и советские государственные фла
ги..
v ~ (ТАСС)*

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

В честь выборов в Верховный Совет СССР

14 годовых норм фрезеровщика 
Озеранского

АКМОЛИНСК. В ответ на Обраще
ние ЦК ВКИ(б) ко всем избирателям 
и аровозоремолтгопки депо Акмолинск 
взяли повышенные обязательства. Все 
рабочие предприятия намного перевы
полняют сменные задания. Знатный 
стахановец Карагандинской магистрали 
фрезеровщик Л. Озерансиий уже обра
ботал последнюю партию деталей в счет

Рекорды стали нормой
РИГА. Это было в первые дни пред

выборной стахановской вахты. Смена 
Ольги Яновны Гравиг в цехе горячей 
вулканизации завода «Метеор» устано
вила заводской рекорд, затянув на ко
лющий 7 0 0  пар обуви при норме в 6 2 5  
пар.

Цеховая «молния» быстро оповести
ла об этом успехе весь коллектив це
ха. Ольга Яновна познакомила с мето
дами организации труда, примененными 
в ее смене, других сменных мастеров. 
Началась борьба за превращение рекор
да в  обычную норму. Скоро по передо

викам выравнялись остальные смены. 
Вслед за затяжчиками развернули со
ревнование вулканизаторы и отделочни
ки. В цехе были введены часовой гра
фик и пооперационный контроль. Вы
пуск продукции резко возрос. Цех стал 
ежедневно выдавать 7 0 0 , а затем — 
7 4 0  пар обуви в смену.

Коллектив цеха, обсудив ход пред
выборного соревнования, принял эту 
выработку — 7 4 0  пар обуви — как 
обязательное и минимальное сменное 
задание. Рекорды стали нормой.

(ТАСС).

Соревнование тружеников сельского хозяйства в честь 
выборов в Верховный Совет СССР

СТАВРОПОЛЬ. Коллективы зерно
совхозов края приняли обязательство — 
к первому марта завер и ть  подготовку 
к весеннему севу. Семь хозяйств уже 
выполнили план осенне-зимнего ремон
та тракторов и прицепных машин. За
вершают эту работу остальные совхозы. 
Повсеместно закончена очистка семян

Перевыполнен 
удобрений, на 

снего

зерновых культур и трав
план заготовки местных  ^
7 2  тысячах гектаров проведено 
задержание.

Во всех зерносовхозах проходит взаи
мопроверка готовности к севу. В бли
жайшие дни совхозы края приступят к 
весенним полевым работам. (ТАСС)

Квартальную программу— к Международному
женскому дню

С напрял севшем трудится коллектив 
Томского кирпичного завода № 10.

В социалистическом соревновании в 
честь выборов в Верховный Совет
СССР первенство занимает формовоч- 
ный цех, которым руководит мастер
тов. Манжеев. Работницы цеха тт. Про
хорова, Сысоева, Лещеянова и другие 
выполняют свои сменные задания ка 
1 2 0 — 1 5 0  процентов.

В результате четкой и слаженной 
работы коллектив выдал к 2 6  февраля

5 9  тысяч штук кирпича-сырца' сверх
месячного задания.

Успешно трудится коллектив су
шильного цеха (мастер тов. Соловьева), 
выдавший в счет марта 4 2  тысячи 
штук кирпича.

Перевыполнил свое месячное зада
ние и цех отжига, которым руководит 
старейшая работница завода тов Куче- 
рова.

Коллектив завода взял обязательст
во выполнить план первого квартала к 
Международному женскому шло — 8 -е 
марта.

1 4  годовой нормы. В дан предвыборной 
трудовой вахты стахановец выполнил 
9  месячных норм. Ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР он решил за
вершить годовое задание.

Тсш. Озеранский обязался к 1 2  мар
та обучить передовым методам труда 
всех фрезеровщиков цеха. (ТАСС).;

У  томских инструментальщиков

В Сталинском 
избирательном округе 

г. Москвы

Счастливая судьба 
советской молодежи

Радостные, волнующие дай пережи
вает многотысячный коллектив Москов-. 
ского высшего технического училища,, 
расположенного на территории Сталин
ского избирательного округа. Весть о 
том, что великий Сталин дал согласие 
баллотироваться по этому округу, вы
звала огромное воодушевление среди 
профессоров, преподавателей, аспиран
тов, студентов. Всенародному праздни
ку — 12  марта — они посвящают свои 
лучшие научные труды.

Группа ученых во главе с лауреатом 
Сталинской премии профессором Бес- 
прозваныым внедряет на одном из мо
сковских заводов скоростные методы 
резания металла по всему технологиче
скому циклу. Подшипники нового типа 
изготовила бригада научных работников 
под руководством лауреата Сталинской 
премии профессора Рубцова. Научный 
коллектив вуза в содружестве со стаха
новцами, мастерами, инженерами и тех
никами 4 0  предприятий столицы создал 
образцы новых станков и машин, точ
ных аппаратов и приборов, разрабаты
вает передовую технологию.

Видные ученые училища, студенты- 
отличники, работники лабораторий и 
производственных мастерских в эти дни 
работают агитаторами среди избирате
лей, несут в массы правдивое больше
вистское слово.

На агитпунктах 84-го и 8 6 -го изби
рательных участков Сталинского изби
рательного округа можно встретить Ге
роя Советского Союза студента 4-го 
курса Бориса Золотухина и аспиранта 
Вагана Акопяна, сталинского стипен
диата Герасима Мухина и лауреата 
Сталинской премии руководителя литей
ной лаборатории Николая Александро
вича Никонова и других.

— Мог-ли я, сын потомственного 
пролетария, мечтать о высшем образо
вании в дореволюционной России, — 
такими словами начал свою беседу с из
бирателями аспирант Ваган Акопян. — 
Десятки лет мостил улицы Еревана мой 
отец — каменщик по профессии. Его 
скудного заработка едва хватало на ни
щенское существование семьи. Совет
ская  ̂власть открыла перед нами пути 
■новой жизни, обеспечила мне возмож
ность овладеть высотами науки.

Ценный вклад внес аспирант в совет
ское станкостроение. Он сконструиро
вал оригинальный станок — автомат, 
механизирующий наиболее трудоемкие 
процессы и повышающий производи
тельность труда в три с половиной раза.;

• Счастливую судьбу молодого ученого 
разделяют сотни и тысячи советских лю
дей. Сын донецкого шахтера Иван Пет
рович Третьяков стал крупным ученым., 
В результате многолетнего труда он’ 
создал серию уникальных машин для 
испытания прочности металлов. Эти ма
шины, переданные в серийное производ
ство, являются выдающейся новинкой 
отечественной техники. Сейчас на руко
водимой им кафедре студенты работают 
■над решением ряда важных проблем,, 
связанных со скоростной обработкой ме
талла.

На кафедрах МВТУ преподаватель
ской и научно-исследовательской дея
тельностью занимаются 11 академиков,, 
десятки докторов наук, профессоров, до
центов. Свыше 5 0 0  человек — члены 
студенческого научно-технического об
щества.

Весь научный коллектив и студенты 
окружены постоянной заботой и внима
нием большевистской партии и Совет
ского государства. За последние годы 
лаооратории, кабинеты, мастерские по
полнены новейшим оборудованием. На 
берегу реки Яузы высятся корпуса 
первой очереди новых зданий МВТУ. В 
них разместятся лаборатории, аудитории,' 
чертежные залы, комнаты для диплом
ного проектирования. Сейчас здесь за
канчиваются последние отделочные ра
боты.

... Вечером на территории учебного 
городка вспыхивают яркие электриче
ские огни. На фасадах зданий агату  чк- 
тов, размещенных близ МВТУ, в обрам
лении алых полотнищ — портреты 
всенародного .кандидата в депутаты
Верховного Совета СССР товарища 
И. В. Сталина. С глубокой признатель
ностью за счастливую жизнь советская 
молодежь смотрит на знакомые черты 
великого человека современности, обра
щая к нему свои лучшие мысли и чув
ства. (ТАСС). ' *  1

Полевые работы 
на юге Украины

в

Участвуя в социалистическом сорев
новании в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив цеха резьбона
резных головок (начальник тов. Та- 
ранец) Томского инструментального за
вода усилил темпы работы и добился 
•первенства среда других цехов.

План февраля завершен ко Дню Со
ветской Армии. К концу месяца цех 
выпускает сверх плана различного ин
струмента не менее, чем на 1 0 0 . 0 0 0  
рублей.

На передовом токарно-фрезер том 
участке, где производятся первоначаль
ные стадии обработки инструмента, все

раоочие—стахановцы. Они полностью 
обеспечивают цеху выполнение социа
листических обязательств. Слесарь тоз. 
Васин, фрезеровщица тов. Оетроухова, 
фрезеровщик тов. Строганов, револьвер
щик тов. Еремин и другие выполняют 
ежедневную норму на 1 5 0 —2 0 0  про
центов.

Не отстает от опытных мастеров и 
молодежь. Молодые работницы тт. Ере
мина̂  н Паршина, освоившие искусство 
резьбошлифовкн, выполняют в эти пни 
свои задания на 1 2 0 — 1 5 0  процентов. 
Весь коллектив стремится работать чет
но, слаженно, соблюдая график^

КИЕВ, 2 5  февраля. (ТАСС), 
южных областях республики разверты
ваются работы на полях. В Измаиль- 
сиои, Херсонской, Николаевской, Одес
ской и Запорожской областях проводит
ся подкормка озимых культур и много
летних трав. Подкормлены тысячи гек
таров озими. Раннее боронование зяби 
проведено в Измаильской области 
площади свыше 1 2  тысяч гектаров.

Министерства сельского хозяйства и 
совхозов УССР дали указание сеять 
подсолнечник, овес, многолетние бобо
вые и злаковые травы, яровую пшени
цу и другие культуры там, где позволю 
ег созревание почвы..

на
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В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ И АГИТАТОРУ

Большевистская партия—руководя] 
и направляющая сила советского общества

Й К - т а  I (И;  У” ™»- « Р е -  »  предвыборных . „вродв
СССР. Советский ознаменовались блестящей побе- 

народ идет к пред- дой сталинского блока к о м м у н и с т о в  и  
стоящим выборам с новыми замечатель- беспартийных. Избиратели единодушно

партии.водством большевистской партии, под 
водительством великого вождя и учите
ля трудящихся товарища Сталина.'

Товарищ Сталин указывал, что изби
рательная кампания есть суд избирате
лей над коммунистической партией, как 
над партией правящей, а результаты 
выборов означают приговор избирате
лей. Известно, что прошлые выборы в 
Верховный Совет СССР, в Верховные

Коммунистическая партия и ныне 
уверенно рассчитывает на доверие наро
да. Советские люди на многолетнем 
опыте убедились в правильности ее по
литики, в том, что политика партии 
большевиков отвечает коренным интере
сам трудящихся. Советские люди знают, 
что у партии коммунистов нет других 
интересов, кроме интересов народа.

Величайшая заслуга ’Лепила: и
Сталина перед нашим народом, перед 
международным рабочим движением, пе
ред историей человечества состоит в 
том, что они создали и выпестовали 
большевистскую партию, боевую рево
люционную партию пролетариата, пар
тию нового типа, партию ленинизма.

Ленин и Сталин выковали больше
вистскую партию в 'принципиальной 
борьбе с мелкобуржуазными партиями 
внутри рабочего движения — эсерами 
(а еще раньше с  их предшественниками 
— народниками), меньшевиками, анар
хистами, буржуазными националистами 
всех мастей, а внутри партии — с мень
шевистскими оппортунистическими тече
ниями — троцкистами, бухаринцами, на
ционал-уклонистами и прочими антиле- 
нинскими группами.

Ленин и Сталин учат, что большеви
стская партия является передовым, 
сознательным и организованным отря
дом рабочего класса, высшей формой 
его классовой организации. Она руково
дит всеми другими организациями тру
дящихся, направляет их деятельность к 
одной общей цели — к построению 
коммунистического общества.

Одной из важнейших черт партии 
Ленина—Сталина является ее тесная, 
непрерывно расширяющаяся связь с 
массами. Ленин и Сталин учат, что пар
тия не может жить и развиваться, не 
может успешно решать свои историче
ские задачи, не укрепляя своих связей 
с беспартийными, с широкими массами 
трудящихся.

Партия большевиков, строго следуя 
этим принципам, выросла в самую могу- 
чую революционную партию в мире, в 
непобедимую силу, стоящую ныне во 
главе великой социалистической держа
ны, уверенно ведущая наш народ к пол
ной победе коммунизма.

Партия большевиков вдохновила и 
организовала народные массы нашей 
страны на Великую Октябрьскую социа
листическую революцию. Под руковод
ством партии впервые в истории челове
чества трудящиеся свергли господство 
эксплуататоров и установили власть ра
бочих н крестьян, советскую власть.

Под водительством партии советский 
народ претворил в жизнь величествен
ный ленинско-сталинский план построе
ния социализма в нашей стране. В ре
зультате индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства, 
проведенных под руководством партии, 
наша Родина превратилась в могучую 
индустриально-колхозную державу.

Большевистская партия сплотила наш 
народ воедино, со'здала морально-поли
тическое единство советского общества.

Партия Ленина—Сталина блестяще 
разрешила национальный вопрос, спло
тила все нации и народности нашей 
страны в единую братскую семью, обе
спечила создание на основе дружбы на
родов великого союзного Советского 
многонационального государства, проч
ности которого может позавидовать лю
бое национальное буржуазное государ
ство. Она помогла всем нациям нашей 
страны развернуть свои духовные си- 

-лы, добиться расцвета своей культуры, 
национальной по форме, социалисти
ческой по содержанию.

Партия большевиков осуществила ве
личайшую культурную революцию, кото
рая навсегда покончила с былой отста
лостью народных мг.сс, двинула далеко 
вперед науку, литературу, искусство, 
создала социалистическую культуру.

Советский народ под руководством 
партии большевиков отстоял и упрочил 
завоевания социализма в тяжелых боях 
с многочисленными внутренними и 
внешними врагами, стремившимися 
уничтожить Советское государство и 
повернуть наш народ вспять, назад к 
капитализму.

Под водительством партии, Ленина и 
Сталина советский народ добился побе
ды над буржуазно-помещичьей контрре
волюцией и иностранными интервента
ми в годы гражданской войны. Партия 
Ленина—Сталина, товарищ Сталин вдох
новили и организовали наш народ на 
священную освободительную борьбу 
против немецко-фашистских захватчи
ков и японских империалистов в годы 
Великой Отечественной войны, спасли 
народы СССР от угрозы порабощения 
и привели нашу Родину к величайшей 
исторической победе.

Под руководством партии большеви
ков, товарища Сталина Советский Союз 
превратился в серьезную международ
ную силу, воздействующую на всю меж
дународную обстановку, коренным обра
зом изменяющую ее в интересах трудя
щихся. Наша страна является ныне 
несокрушимым оплотом мира, демокра
тии и социализма. Советский Союз идет 
е о  главе всех народов, борющихся за 
мир, против поджигателей повой ми
ровой войны.

Недавно народы нашей страны и все
го мира с горячей любовью отметили 
70-летие со дня рождения гениального 
вождя большевистской партии и Совет
ского государства, мудрого учителя тру
дящихся всех стран товарища Сталина. 
Празднование дня рождения товарища 
Сталина превратилось в небывалую по 
силе демонстрацию сплочения и дружбы 
миролюбивых народов, видящих в 
товарище Сталине самого стойкого и 
неутомимого борца за мир, великого 
вождя коммунизма.

Коммунисты всех стран учатся у 
партии большевиков, как нужно строить 
боевую революционную партию пролета
риата и бороться за укрепление ее ря
дов. Великий Ленин указывал, что 
«большевизм годится как образец так
тики для всех» (В. И, Ленин, Соч., 
т. XXIII, сгр- 3 8 6 ) . На непревзойден
ном, богатейшем историческом опыте 
нашей партии братские компартии учат
ся тому, как надо организовывать и под
нимать на активную борьбу против капи
тализма массы рабочего класса и трудо
вого крестьянства, угнетенные народы 
колониальных и зависимых стран. Ком
мунистические партии стран народной 
демократии учатся у нашей партии ру
ководить борьбой трудящихся за побе
да' социализма.

Партия Ленина—Сталина является 
для коммунистических партий всех 
стран образцом подлинно интернацио
нальной партии рабочего класса. На ее 
примере братские компартии учатся 
непримиримой борьбе со всеми п всяки
ми проявлениями национализма, воспи
тывают рабочий класс и всех трудящих
ся в духе пролетарского интернациона
лизма.

Наш народ видит в коммунистиче
ской партии своего боевого и испытан
ного руководителя, стойко защищающе
го. интересы трудящихся. Вот почему 
так безгранична любовь народа к пар
тии, к товарищу Сталину. Вот почему 
советский народ с таким единодушием 
и сплоченностью идет за партией боль
шевиков к нрэдстогщим выборам в 
Верховный Совет СССР.

собраниях избирателей Сталинского из- j пехами. 
бирательного округа г. Москвы 11 де
кабря 1 9 3 7  г. н 9 февраля 1 9 4 6  г .» . 
Госполнтиздат. 1 9 5 0  г., стр. 1 2 ).

Великая Отечественная война была 
самой жестокой и тяжелой из всех 
войн, когда-либо пережитых нашей Ро
диной. Ома завершилась полной побе
дой Советского Союза. Из войны наша 
Родина вышла еще более крепкой и мсч 
гучей, возрос е(? авторитет на между
народной арене. И это произошло преж
де всего благодаря правильности поли
тики большевистской партии, благодаря 
мудрому руководству товарища Сталина.

«В дни Отечественной войны партия 
предстала перед нами, как вдохнови
тель и организатор всенародной борьбы 
против фашистских захватчиков. Орга
низаторская работа партии соединила 
воедино и направила к общей цели все 
усилия советских людей, подчинив все 
паши силы и средства делу разгрома 
врага. За время войны партия еще бо
лее сроднилась с народом, еще теснее 
связалась с широкими массами трудя
щихся» (И. Сталин. «О Великой Оте
чественной войне Советского Союза» 
Гослолитиздат, 1 9 4 9  г., стр. 11 9 ).

Политика большевистской партии со
стоит в том, чтобы всемерно развивать 
и укреплять такие движущие силы со
циалистического общества, как мораль
но-политическое единство советского на
рода, советский патриотизм, дружбу 
народов нашей страны, еще более упро
чить советский государственный и об
щественный строй, мобилизовать и на
править все силы народа на построе
ние коммунизма в нашей стране.

Партия Ленина—Сталина воспиты-

замечательными ус-

Объем всей промышленной продук
ции СССР в 1 9 4 9  году превысил 
производство довоенного, 1 9 4 0  года на 
41 процент, а в четвертом квартале 
1 9 4 9  года среднемесячный выпуск ва
ловой продукции промышленности пре
высил довоенный уровень на 5 3  про
цента. Достигнут довоенный уровень 
промышленного производства в районах, 
подвергавшихся вражеской оккупации.

Огромных успехов добились тружени
ки социалистического земледелия. Ре
шена зерновая проблема. Валовой уро
жай зерновых культур в 1 9 4 9  году со
ставил 7 ,6  миллиарда пудов, превысив 
уровень довоенного, 1 9 4 0  года и почта 
достигнув размеров, установленных пя
тилетним планом на 1 9 5 0  год. Успеш
но осуществляется трехлетний план 
подъема общественного животноводства. 
С огромным воодушевлением советское 
крестьянство под руководством партии, 
при помощи государства претворяет в 
жизнь сталинский план преобразования 
природы. Растут и крепнут колхозы, 
неуклонно увеличивается их богатство.

В 1 9 4 9  году национальный доход 
СССР ( в сопоставимых ценах) вырос 
на 1 7 процентов по сравнению с 1 9 4 8  
годом и на 3 6  процентов — по срав
нению с довоенным, 1 9 4 0  годом. С ро
стом национального дохода неуклонно 
улучшается материальное положение 
рабочих, крестьян, интеллигенции. За 
последние годы значительно увеличи
лась реальная заработная плата рабо
чих и служащих. Доходы рабочих и 
служащих, в сопоставимых ценах, по 
расчету на одного работающего, увели
чились в 1 9 4 9  году на 2 4  процен
та по сравнению с 1 9 4 0  годом, доходы 
крестьян увеличились более, чем на 
3 0  процентов.

Советское государство последователь-

Москва. В доме-музее авиации и ПВХО имени М. В. Фрунзе собраны инте
ресные экспонаты по истории авиации, об участии авиации в гражданской и 
Великой Отечественной войне. Большой интерес у посетителей вызывает мо
дель самолета «Родина», на котором в 1 9 3 8  году летчицы-героини В. Гризо
дубова, П. Осипенко и М. Раскова со вершили перелет Москва—Керби за 2 6  
часов 2 9  минут.

На снимке: посетители осматривают модель самолета «Родина».
(Фотохроника ТАСС).

В Поезидиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета 

СССР постановил:
Выделить из Министерства Воору

женных Сил СССР Военно-Морские 
Силы и образовать общесоюзное Воен
но-Морское Министерство СССР.

В связи с образованием Военно-Мор
ского Министерства переименовать 
Министерство Вооруженных Сил в 
Военное Министерство Союза ССР.

Назначить Военно-Морским Минист
ром СССР адмирала Юмашева Ивана 
Степановича.

Быстрее устранить недостатки 
в подготовке к выборам

вает наш народ в духе советского пат- но снижает цены на товары массового 
риотизма, являющегося животворным потребления. Огромные средства рас- 
источником всех великих и славных ходуются в нашей стране на пособия и 
дел нашего народа, неисчерпаемым род- , выплаты по социальному страхованию 
ником геройства и трудовой доблести рабочих и служащих, пенсии по со- 
советских людей. цналыюму обеспечению, на бесплатные

Партия Ленина—Сталина воспиты- ; и льготные путевки в санатории, дома 
вает советских людей в духе сознатель- '■ отдыха и детские учреждения, на поео- 
ного отношения к труду, как к общест- бия многодетным и одиноким матерям,
венному долгу и важнейшей обязанно
сти перед государством, перед своей 
социалистической Родиной. Эта дея
тельность партии дала замечательные 
плоды. Сознательное отношение совет
ских людей к труду нашло свое яркое 
проявление во всенародном социалисти
ческом соревновании, охватившем свы
ше 9 0  процентов всех рабочих и служа
щих и многомиллионные массы кре
стьянства. Советский народ самоотвер
женно борется за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пятилетки.

Руководя строительством коммуни
стического общества, партия большеви
ков проявляет исключительную заботу о 
непрерывном росте материального и 
культурного уровня трудящихся, все
мерно стремится улучшать жизнь на
рода. Подъем благосостояния народа 
основывается на бурном росте социали
стической экономики, на успехах народ
ного хозяйства.

Четыре года, прошедшие со дня 
последних выборов в Верховный Совет 
СССР, были годами напряженной и са
моотверженной борьбы советского наро
да за претворение в жизнь сталинской 
программы построения коммунизма в 
нашей стране, изложенной товарищем 
Сталиным в его речи на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 
февраля 1 9 4 6  г. Это были годы упор
ного труда, направленного на осущест
вление послевоенного пятилетнего пла
на восстановления и дальнейшего раз
вития народного хозяйства нашей стра
ны. Патриотический труд советского

па бесплатную медицинскую помощь, 
бесплатное обучение и повышение ква
лификации, стипендии учащимся и т. д. 
Рабочим и служащим ежегодно предо
ставляется оплачиваемый за счет госу
дарства- двухнедельный, а работникам 
ряда профессий и более продолжатели- j 
ный отпуск. За один только прошлый, j 
1 9 4 9  год население нашей страны по-1 
лучило от государства в виде всех этих 
льгот и выплат свыше 1 1 0  миллиардов 
рублей, что в три раза превышает по
добные же расходы государства в 
довоенном, 1 9 4 0  году.

Растет культура советского народа.
В конце 1 9 4 9  года в начальных, семи
летних и средних школах, в техникумах 
и других специальных учебных заведе
ниях страны обучалось более 3 6  мил
лионов человек — почти на 2  миллиона 
больше, чем в 1 9 4 8  году. Число сту
дентов высших учебных заведений со
ставляет вместе с заочниками • 1 .1 2 8  
тысяч человек — на 3 1 6  тысяч боль
ше, чем было до войны. Быстро увели
чивается количество культурно-бытовых 
учреждений в стране: больниц, клубов, 
театров и т. д. Особое внимание боль
шевистская партия обращает на строи
тельство новых жилищ для трудящихся.

Величественные победы, достигнутые 
нашей страной за истекшие четыре го
да, являются новым торжеством мудрой 
политики большевистской партии, но
вым триумфом великих идей марксизма- 
ленинизма.

/ / / .

/ / .

Большевистская партия является I чит и свобода партий может существо-
гдохнбвляющей и направляющей силой 
советского общества. Ей принадлежит 
руководящая роль вс всех областях по
литической, экономической и культур
ной жизни нашего народа. Ведущее по
ложение коммунистической партии в на
шей стране законодательно закреплено 
Сталинской Конституцией. В Конститу
ции СССР записано, что партия больше
виков представляет собой «руководя
щее ядро всех организаций трудящихся, 
как общественных, так и государствен
ных».

Через Всесоюзную Коммунистиче
скую партию (большевиков) наш рабо
чий класс осуществляет государствен
ное руководство обществом, направляет 
работу всех общественных и государст
венных организаций: Советов, профсою
зов, комсомола, кооперативных объеди
нений, культурно-просветительных орга
низаций н т. д.

Большевистская партия является 
единственной политической партией со
ветского народа.

В капиталистических странах обычно 
существует много политических пар
тий, так как буржуазное общество со
стоит из антагонистических, враждеб
ных классов. Политические партии 
крупной и мелкой буржуазии представ
ляют и защищают там интересы эксплу
ататоров, коммунистические партии — 
интересы трудящихся В советской 
стране нет антагонистических классов. 
У нас существуют только два дружест
венных класса трудящихся — рабочие и 
крестьяне. Они сообща строят коммуни
стическое общество, их интересы совпа
дают. Поэтому у нас нет почвы для 
существования нескольких партий, а 
интересы и рабочего класса и крестьян
ства выражает и защищает одна партия 
— партия большевиков, которая состоит 
из передовых людей советского общест
ва.

В докладе «О проекте Конституции 
Союза ССР» товарищ Сталин говорил:

«Партия есть часть класса, его пере
довая часть. Несколько партий* а зна

вать лишь в таком обществе, где имеют
ся антагонистические классы, интересы 
которых враждебны и непримиримы, где 
имеются, скажем, капиталисты и рабо
чие, помещики и крестьяне, кулаки и 
беднота и т. д. Но в СССР нет уже 
больше таких классов, как капиталисты, 
помещики, кулаки и т. п В СССР име
ются только два класса, рабочие и 
крестьяне, интересы которых не только 
не враждебны, а наоборот — дружест
венны. Стало быть, в СССР нет почвы 
для существования нескольких партий, 
а значит и для свободы этих партий. 
В СССР имеется почва только для од
ной партии, Коммунистической партии. 
В СССР может существовать лишь одна 
партия — партия коммунистов, смело и 
до юнца защищающая интересы рабо
чих и крестьян» (И. Сталин, «Вопросы 
ленинизма», изд. одиньадцатое, стр. 
5 2 3 ) .

Политика большевистской партии яв
ляется жизненной основой советского 
строя, решающим условием всех наших 
побед в борьбе за коммунизм. Она 
зюкдится на марксистско-ленинской нау
ке о законах развитая общества, выра
жает коренные интересы трудящихся и 
пользуется полной поддержкой совет
ского народа. В этом прежде всего надо 
видеть причину того, что большевист
ская партия столь успешно преодолева
ла все трудности на самых крутых по
воротах истории. Именно поэтому поли
тика партии неизменно побеждает как 
внутри нашей страны, так и на между
народной арене.

Одной из самых суровых проверок 
правильности политики большевистской 
партии явилась Великая Отечественная 
война. Товарищ Сталин указывал: 
«Война устроила нечто вроде экзамена 
нашему советскому строю, нашему го
сударству, нашему правительству, на
шей коммунистической партии и подве
ла итоги их работы, как бы говоря нам: 
вот они, ваши люди и организации, их 
дела и дни, — разглядите их внима
тельно ■ и воздайте им по их делам»

С задачей построения коммунизма в | тельность партийных организаций, на
пашем стране неразрывно связана зада- саждают в жизни партийных и совет- 
ча коммунистического воспитания трудя- 1 сних организаций правы бюоократов 
щихся. Большевистская партия развер- заклятых врагов партии. Партия реши- 
нула огромную работу по политически .тельно поправляет работников, скаты- 
му воспитанию трудящихся, преодоле- кающихся на этот опасный путь, тре
нию пережитков капитализма в созна- . бует смелого п безбоязненного раззер- 
нии людей: остатков частассобственни- I тывания критики и -
ческой психологии, пережитков бур- 1
жуазной морали, преклонения отдель
ных людей перед растленной культу
рой капиталистического Запада, прояв
лений национализма, космополитизма 
и т. д.

Партия любовно и заботливо на-. 
: правляет развитие советской науки, ли- 
I тературы, искусства, видя в mix могу
чее средство коммунистического воспи
тания масс. Партия ведет непримири
мую борьбу против всякого рода идео

самокритики. Пар
тия видит в критике и самокритике од
но из могучих средств нашей борьбы 
за коммунизм.

«Пусть партия, — говорил товарищ 
Сталин, — пусть большевики, пусть все 
честные рабочие и трудящиеся элементы 
нашей страны вскрывают недостатки 
нашей работы, недостатки нашего строи
тельства, пусть намечают пути ликвида
ции наших недостатков для того, чтобы 
в нашей работе и в нашем строительст
ве не было застойности, болота, гние-

В гор. Колпашево свыше 5 0 0  агита
торов, лекторов и докладчиков ведут 
большую массово-разъяснительную ра
боту среди избирателей.

В городе 2 4  агитпункта. Наиболее 
деятельны агитпункты Краснотаежного, 
Куйбышевского и Новсстроевского изби
рательных участков.

На Новостроевском избирательном 
участке 4 5  агитаторов. Они заслуженно 
пользуются у избирателей большим ав
торитетом. Избирательница Ксения Ива
новна Нссо-ва, проживающая на Красно
армейской улице, говорит: «Мы любим 
слушать беседы нашего агитатора 
Н. И. Баландиной. Каждый раз она 
сообщает нам что-нибудь новое, инте
ресное. Избиратели нашей десятндвор- 
ки не пропускают ни одной ее беседы, 
часто бывают а .агитпункте».

Многолюдно бывает и на беседах 
агитатора 3. Ф. Ждановой. Ее беседы 
отличаются целеустремленностью и глу
биной. •

Доверенные лица выступают перед 
избирателями, рассказывают им об Об
ращении ЦК ВКП (б) ко всем избирате
лям. о жизни и деятельности кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
СССР.

В городе образовано 12  избиратель
ных участков. Участковые избиратель
ные комиссии завершают организацион
но-техническую подготовку к выборам.

Для избирательных комиссий в горо
де отведены лучшие помещения. Отре

монтирован и передан избирательным 
комиссиям необходимый инвентарь. На 
избирательных участках оборудуются 
комнаты матери и ребенка и библиоте
ки.

Отдел культаросветработы гориспол
кома составил план культурно-массового 
обслуживания избирателей в д-ень вы
боров. С концертами выступят коллек
тивы художественной самодеятельности 
городского Дома культуры, рыбокон
сервного завода, Колпашевторга, конто
ры связи и других предприятий.

Избирательные комиссии учли по
требность в транспортных средствах 
в день выборов.

Горком ВКП (б) и горисполком при
нимают меры к усилению подготовки к 
выборам, но в этом деле есть еще мно
го серьезных недостатков. На отдель
ных избирательных участках затягивает
ся проверка списков избирателей, не 
все руководители агитколлективов 
серьезно руководят агитационной рабо
той на десятидворках.

Есть недостатки и в техническом 
оборудовании помещений избирательных 
участков. Некоторые из них не обеспе
чены запасными керосиновыми лампа
ми, осветительным шнуртм и электро
патронами для освещения кабин.

Все эти недостатки необходимо не
медленно устранить, так как до выбо
ров остались считанные дни.

И. МУРЗИН.

Больше внимания рационализаторам МТС
Участковый механик Ту ганской МТС 

тов. Болтрушевич внес несколько ра
ционализаторских предложений. Им 
сконструирована циркульная пила с ме
ханической подачей леса, кран для 
подъема и постановки моторов тракто
ров на стенд приработки, тележка для 
подачи моторов к подъемному крану. 
Его конструкции просты и, главное, де
шевы.

Однако ни тов. Болтрушевич, ни 
другие рационализаторы нё получают 
квалифицированной помощи. Инженеры 
облсельхозуправления не руководят их

работой. Инженеры, проверяющие со
стояние ремонта тракторов, не интере
суются новыми методами ремонта ма
шин. Не организован обмен опытом ра
ционализаторов МТС нашей области.

Я считаю необходимым созвать при 
облсельхоз управлении конференцию- 
семинар рационализаторов МТС обла
сти. Поле деятельности для изобретате
лей и рационализаторов, работающих в 
МТС, огромно. Нужно только, чтобы 
им оказывалась техническая помощь.

Н. СОБОЛЕВ, 
редактор стенной газеты МТС. .

Сельские лектории
Бакчарский - районный отдел культ- 

просветработы организовал шесть сель
ских лекториев. Они работают в селах 
Яринке, Галке, Первомайске, Богаты- 
ревке и других.

В лекториях читаются лекции на по
литические, экономические, литератур
ные, естественно-научные темы. Лек
торская группа объединяет 2 5  человек.

Учительница Еакчарской средней 
школы тов. Александрова прочитала две 
лекции: «М. И. Калинин о коммунисти
ческом воспитании молодежи», «Облик 
советского человека».

В Галки некой МТС с лекциями о 
мичуринском учении часто выступает 
агроном плодово-ягодного питомника 
тов. Орлов.

Т. КОНЮХОВА.

логических извращений, мешающих со- ния, для того, чтобы вся наша работаПРТГТ;П\Т\7 ЫЯПЛПи П .ОТЧ'Л nnriU-flUIIU г.пппл,  . ____     “ ’ветскому народу в его движении вперед. 
Исторические решения Центрального 
Комитета большезистской партии по 
идеологическим вопросам направлены 
на то, чтобы обеспечить господство 
боевого советско-патриотического духа 
в рядах деятелей науки и искусства, 
усилить партийность советской науки, 
литературы и искусства, поднять на 
новый, более высокий уровень все сред
ства нашей социалистической культуры: 
печать, пропаганду, науку, литературу, 
искусство.

Под руководством большевистской 
партии созегский народ добился громад
ных успехов. Но партия, товарищ 
Сталин учат наши кадры не зазнавать
ся. не успокаиваться на достигнутом, 
трезво оценивать свои успехи и в то 
же время решительно вскрывать недо
статки и ошибки в своей работе, разви
вать критику и самокритику, чтобы не
уклонно двигаться вперед, к новым 
победам.

Товарищ Сталин учит: «Самокритика 
есть особый метод, большевистский ме
тод воспитания кадров партии и рабо
чего класса вообще в духе революцион
ного развития... Самокритика есть 
неотъемлемое и постоянно действующее 
оружие в арсенале большевизма, нераз
рывно связанное с самой природой 
большевизма, с его революционным ду
хом» (Соч., т. 11 , стр. 1 2 7 — 128).

Товарищ Сталин указывает, что са
модовольство и зазнайство глубоко 
чужды партии, противны ее револзб- 
ционному духу. Люди, враждебно отно
сящиеся к критике и самокритике, глу
шащие критику и самокритику, пресле
дующие за критику и самокритику чест
ных и преданных нашему делу работни
ков, подрывают инициативу и самодея-

Улучшить зимнее содержание скота
все паше строительство улучшалось изо 
дня в день и шло т  успехов к успе
хам» (Соч., т. 1 1 , стр. 30 ).

Партия большевиков. товарищ 
Сталин учат все наши организации, 
руководящие кадры непрерывно расши
рять и укреплять связи с массами, чут
ко прислушиваться к критике -со сторо
ны трудящихся, к их советам, всемер
но поддерживать и развивать их трудо
вую и политическую активность, при
влекать их к активному участию во 
всей государственной и общественной 
жизни. В расширении и укреплении свя
зей с массами — ключ непобедимости 
большевистского руководства.

Сила большевистской партии состоит 
в железном единстве ее рядов, в ее 
непоколебимой верности ленинизму, в 
прочной связи с народом. Задача чле
нов партии и впредь заключается в 
том, чтобы крепить единство партии, 
глубоко овладевать мировоззрением 
партии — марксизмом-ленинизмом, не
сти в массы идеи Ленина — Сталина, 
всемерно расширять и усиливать связи 
партии с трудящимися.

V
На предстоящих выборах в Верхов

ный Совет СССР большевистская пар- 
тия выступает в едином блоке, в тесном 
союзе с беспартийными рабочими, 
крестьянами и интеллигенцией. Комму
нисты и беспартийные будут голосовать 
за общих кандидатов. Выборы еще 
больше сплотят советский народ вокруг 
большевистской партии и товарища 
Сталина на борьбу за дальнейший 
расцвет социалистической Родины, за 
полную победу коммунизма в нашей 
стране.

А. НАБАТЧИКОВ.

К 1 февраля первое место в социа
листическом соревновании за развитие 
общественного животноводства заняли 
колхозы Кожевнкковского района, уве
личившие поголовье овец на 18  процен
тов, свиней — на 10  процентов, коров— 
на 3 ,2  процента, получившие л pm рост 
иоголсдеья рабочих лошадей и волов. 
Но Кожеэниковский район серьезно от
стает по росту поголовья птицы и ягнят 
рождения текущего года, по надоям мо
лока.

Остальные районы занимают следую
щие места: 2-е — Бакчарский, 3-е —
Александровский. 4-е — Вастоганский, 
5-е — Пудинский, 6 -е — Колтгашез- 
ский, 7-е — Кривошеинский. 8 -е — 
Шегарский, 9-е — Парбигский, 10-е — 
Каргасокский, 11-е — Молчановский,* 
12-е — Верхяе-Кетский, 1 3-е — Чаин- 
ский, 14-е — Парабельскнй, 15-е — 
Тегу л ьдетский, 1 6-е — Тугамский, 1 7-е
— Томский, 18-е — Асиновский, 19-е
— Зырянский, 20-е  — Пышкино-Тронц- 
кий.

По росту поголовья рабочих лошадей 
первое место занимает Парбигский рай
он, по увеличению стада крупного ро
гатого скота — Бакчарский, рабочих во
лов — Васюганский, по росту поголовья 
свиней — Кожеп:шкоБский. овец — Пар- 
битский, ло удойности коров — Алек
сандровский район.

Передовики животноводства доби
лись высоких показателей. Свинарка 
тов. Попова из колхоза «Бор>ец», Ше
гарского района, от 10 свиноматок вы
растила до 2 месяцев 2 0 4  поросенка. 
В счет дополнительной оплаты она по
лучила 15 поросят. Телятница колхоза 
имели Сталина, Каргасокского района, 
тов. Терентьева за прошлый год выра
стила 6 4  теленка. Доярка тов. Кожен- 
кова из колхоза «Спартак», Зырянско
го района, получила по 1 .5 0 0  литров 
молока в среднем от каждой из 1 0  за
крепленных за нею коров.

Чабан колхоза имени Фрунзе, Том
ского района, тов. Ларина вырастала 
141  ягненка, полученных от 9 3  овце
маток. Птицевод колхоза «1 Мая», 
Колшашевского района, тов. Садовский 
получил в среднем от каждой курицы 
по 9 3  яйца.

Многие колхозы области успешно ор
ганизуют откорм свиней для сдачи госу
дарству.

Достижения передовых колхозов и 
колхозников показывают, какие боль
шие возможности имеют животноводы 
области. Однако во многих колхозах 
области животноводству не уделяется 
должного внимания, зоотехники и вете
ринарные работники плохо организуют 
раздой коров, выращивание крепкого 
здорового молодняка, - мало помогают 
колхозникам улучшить зоотехнические 
и ветеринарные правила ухода, содер
жания, кормления и выращивания жи-
ЕОТНЫХ.

Особенно плохо обстоит дело с раз
витием общественного животноводства в 
Пьшдашо-Троицком районе допустив
шем в январе падеж лошадей, крупно
го рогатого скота и овец. В колхозах 
района в январе сократилось поголовье 
лошадей, свиней, птицы. Допущено со
кращение поголовья птицы в колхозах 
Бакчарсюого, Зырянского, Томского и 
Чаинского районов.

Сейчас наступает предвесенний пе
риод, самый ответственный в животно
водстве. Начинается массовый расплод 
животных. Требуется принять серьез
ные меры, обеспечивающие полное со
хранение и рост молодняка. Надо орга
низовать правильное кормление подсос
ных маток и раздой новотельных коров.

Надо улучшить содержание скота, 
строго соблюдать зооветеринарный* пра
вила и распорядок работ на ферме, 
правильно и экономно использовать 
корма.

Л
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Т овар и щ и  избиратели! В день выборов—12 марта голосуйте 
за  кандидата сталинского блока коммунистов и беспартийных

Б о р и с а  Н и к о л а е в и ч а  Ч Е Р Н О У С О В А
&

Встречи избирателей г. Омска 
с кандидатом в депутаты Верховного 

Совета С С С Р  Б. Н. Черноусовым
В Омске состоялись встречи избира

телей с  кандидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного Созета 
СССР — Председателем Совета Минист
ров Российской Федерации Борисам 
Николаевичем Черноусовым. Предста
вители общественных организаций и 
коллективов трудящихся города и об
ласти горячо (приветствовали тов. Чер
ноусова.

На встречах в клубе железнодорож
ников, сельскохозяйственном институте, 
областном драматическом театре пред
ставители партийных, профсоюзных, 
I сомсомол ьских организаций, рабочие, 
колхозники, интеллигенция говорили о 
великих победах в стране, одержанных 
под руководством партии Ленина — 
Сталина, о своем стремлении ' отметить 
выборы новыми успехами в труде.

— С великой патриотической гор
достью советские люди обозревают 
путь, пройденный страной за четыре 
года, прошедших после последних выбо
ров в Верховный Совет СССР, — ска
зал директор Сибзавода тов. Хомезко. 
— В промышленности, сельском хозяй
стве, культурном строительстве трудя
щиеся под руководством партии, вели
кого Сталина добились выдающихся 
успехов.

Наш кандидат Борис Николаевич 
Черыоусов является верным сыном пар
тии, неустанным борщом за дело ком
мунизма, за дело партии Ленина — 
Сталина. Мы единодушно отдадим свои 
голоса за то®. Черноусова.

Профессор сельскохозяйственного ин
ститута то®. Ламбин говорит:

— Мы, ученые Омска, вместе со 
всеми трудящимися, горды сознанием, 
что мы живем и работаем в стране, где 
наука и культура получили величайший 
расцвет и подняты на небывалую высо
ту благодаря заботам партии Ленина — 
Сталина,

Искренне приветствую нашего кан
дидата Бориса Николаевича Черноусо
ва, давшего согласие баллотироваться 
по Омскому избирательному округу 
№ 2 2 . Мы, ученые, все, как один, 
придем на выборы 12 марта и отдадим 
свои голоса за кандидата сталинского

блока коммунистов и беспартийных.
Рабочий-стахановец тов. Лушин

заявил:
— Я, беспартийный рабочий, 

12  марта с радостью отдам свой голос
за кандидата блока коммунистов и бес
партийных Бориса Николаевича Черно
усова. Твердо уверен, что он, как подо
бает большевику, слуге народа, оправ
дает доверие избирателей.

Заслуженная учительница РСФСР 
тов. Переведенцева выразила глубокую 
благодарность партии, товарищу 
Сталину за заботу о школе, о воспита
нии детей.

Председатель Операновскаго сельсо
вета, Каганович еского района, тов. 
Молоков, участник штурма Зимнего 
дворца в 1 9 1 7  году, приветствуя кан
дидата от имени колхозников, говорит:

— 12  марта мы все, как один, бу
дем голосовать за новые успехи вели
кого дела Ленина — Сталина, за канди
датов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

В своих выступлениях тов. Черно
усо® тепло благодарил избирателей за 
оказанное ему большое доверие, оправ
дать которое — великая честь для из
бранника народа.

— Каждые выборы, — говорит тов. 
Черноусов, — в нашей стране про
ходят в обстановке большого поли
тического подъема и самого активного 
участия всех избирателей, и то, что 
(происходит сейчас в нашей стране в 
связи с выборами в Верховный Совет 
СССР, можно по праву назвать демон
страцией несокрушимого единства со
ветского народа, его сплоченности во
круг большевистской партии, советского 
правительства, нашего великого вождя 
товарища Сталина.

Тов. Черноусов говорил о задачах, 
стоящих перед’ страной, республикой, 
Омской областью. Он призывал всех 
трудящихся работать еще лучше на бла
го нашей Родины.

Участники встреч с кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
В. Н. Черноусовым с большим подъе
мом приняли приветствия товарищу 
Сталину.;

Сергей СЕМЕНОВ.

☆

Кандидат блока коммунистов 
и беспартийных

Председатель Совета Министров РСФСР Борис Николаевич 
ЧЕРНОУСОВ, кандидат в депутаты Совета Национальностей 

Верховного Совета СССР.

Верный сын партии

Достойный кандидат
f12  марта 1 9 5 0  года трудящиеся Со

ветского Союза будут выбирать депута
тов Верховного Совета Союза ССР.

Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, избиратели бу
дут голосовать за то, чтобы наша социа
листическая Родина и впредь была сво
бодной и непобедимой, чтобы еще могу
щественнее стало наше Советское госу
дарство.

Я с величайшей радостью буду го
лосовать в день выборов за кандидатов 
блока коммунистов к беспартийных, го
лосуя тем самым за великого друга и 
учителя советского народа и всего про
грессивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Я призываю всех избирателей — 12 
марта отдать свои голоса за верного сы
на советского народа Бориса Николае
вича Черноусова, выдвинутого кандида
том в депутаты Совета Национально
стей коллективами трудящихся и обще
ственными организациями Томской, Тю
менской, Курганской и Омской обла
стей.

В 1 9 3 8  году я лично встречался с 
>в. Черноусовым. Он был тогда секре- 
ьрем Сталинского райкома ВКП(б), а 

работал на заводе «Фрезер» партор- 
эм цеха № 3 7  Первая наша встреча 

произошла в райкоме ВКП(б), где тов. 
Черноусов проводил беседу с парторга
ми. Он расспросил нас, как мы органи
зуем коллективы своих цехов на вы
полнение производственной программы.

Борис Николаевич сделал нам несколь
ко замечаний и в товарищеской беседе 
рассказал, как надо организовать пар
тийно-массовую работу в цехе.

Вторая моя беседа с тов. Черноусо
вым состоялась на нашем заводе, в це- ■ 
хе. Борис Николаевич подробно рас- ! 
опросил меня о ходе социалистического 
соревнования в цехе. Он внимательно 
беседовал с рабочими.

Работая секретарем Сталинского рай
кома ВКП(б) гор. Москвы, тов. Черно
усов многое сделал для улучшения 
работы районной партийной организа
ции. Сталинский район всегда был пе
редовым районом столицы. Москвичи 
особенно хорошо знают тов. Черноусо
ва, как стойкого большевика и умелого 
организатора.

Тов. Черноусов, проведя неуклонно 
политику партии, своими конкретными 
делами завоевал авторитет среди тру
дящихся гор. Москвы. Он вышел из на
рода, от рядового работника вырос до 
крупного партийного руководителя и го
сударственного деятеля ленинско-ста
линского типа, преданного великому де
лу Ленина—Сталина

В дехь выборов в Верховный Совет 
СССР отдадим свои голоса верному сы
ну большевистской партии Борису Ни
колаевичу Черноусову!

Н. СИНИЦЫН,
парторг цеха № 3 7  

Томского инструментального 
завода.

Проголосуем за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных

Радостно встретил коллектив Клю
чевской МТС Обращение Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) ко всем 
избирателям с призывом голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Голосуя за кандидатов блока комму- 
стов и беспартийных, мы будет голосо
вать за нашу партию, за товарища 
Сталина, за новые победы нашей ^оди- 
ны — вот единое мнение всего коллек
тива.

Нашими кандидатами в депутаты 
являются: в Совет Союза по Том- 
сь-ому сельскому избирательному округу 
№ 3 1 1  — Алексей Владимирович Се-

|мин и в Совет Национальностей по Ом- 
скому избирательному округу № 2 2  — 

j Борис Николаевич Черноусов.
В честь выборе® в Верховный Совет 

| СССР рабочие и служащие нашей МТС 
взяли на себя повышенные облзатель- 

|ства в социалистическом соревновании.
I Лучший токарь машинно-тракторной 
станции тов. Власенко, секретарь ком- 
сомольской организации тов. Мукомо
лов и другие рабочие говорят:

— Ознаменуем 12 марта новыми 
трудовыми успехами, с радостью отда
дим свои голоса за достойных сычов 
Родины — Б. Н. Черноусова и А. В. 
Семина.

Д. БАШАРКОВ.
Ключевская МТС.

Рабочие, колхозники, интеллигенция 
нашей области выдвинули кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР 
верных сынов народа, для которых 
целью жизни является беззаветное слу
жение Родине. Именно таким 
является наш кандидат в депутаты Со
вета Национальностей Председатель 
Совета Министров РСФСР Борис Нико
лаевич Черноусов.

Борис Николаевич Черноусов вышел 
из рабочей семьи, воспитан комсомо
лом и партией. Он рано начал прини
мать активное участке в общественно- 
политической работе. В  течение 5 лет 
находился на руководящей комсомоль
ской работе. В 1 9 3 5  году, успешно 
окончив Московский энергетический ин
ститут, Борис Николаевич становится 
квалифицированным инженером - элек
триком и работает начальником цеха 
на Московском электрозаводе. Электро- 
заводцы тепло отзываются о тов. Чер- 
ноусове, как о хорошем, знающем дело 
работнике, чутком товарище и органи
заторе. Ведя большую производствен
ную работу, он активно участвует в 
партийной жизни.

В 1 9 3 8  году большевики завода ав
тотракторного электрооборудоз-'ния из
бирают Бориса Николаевича Черноусо
ва секретарем партийного комитета. В 
этом же году он избирается первым се
кретарем Сталинского районного коми
тета партии г. Москвы а с января 
следующего года он — секретарь Мо
сковского областного комитета партии.

На XVIII съезде партии Борис 
Николаевич Черноусов был избран 
кандидатом в члены Центрального Ко
митета ВКП(б).

Как один из руководителей Москов
ского областного комитета партии, 
тов. Черноусов пользуется большим 
авторитетом среди трудящихся Москов
ской облаете. Он энергично борется за 
превращение области в передовую в 
Советском Союзе. Тщательно изучая 
природные и экономические ресурсы 
Подмосковья, он ставит перед работни
ками промышленности и сельского хо
зяйства все новые и новые задачи и по
могает успешно решать их.

| Большую работу проделал, по 
I указанию ЦК ВКП(б), Московский 
, комитет ВКГ1(б) и лично тов. Чер- 
I ноусов в годы Великой Отечествен

ной войны по перебазированию пред- 
приятий на восток, а в дальнейшем по 

I восстановлению и созданию новых заво
дов на месте старых.

Борис Николаевич принимал актив
ное участие в обороне Москвы. В на
пряженные дни 1 9 4 1  года, когда над 
Родиной нависла смертельная опас
ность, когда враг рвался к столице,

! тов. Черноусов был одним из руководи- 
| телей партизанского движения на ок- 
I купированной немцами территории Мо- 
\ скозской области, направлял боевые 
' действия партизан в тылу врага.

Советское правительство высоко оце
нило заслуги тов. Черноусова перед 
страной. Он награжден орденом Ле
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Отечествен
ной войны первой степени и медалями 
«Партизан Отечественной войны», «За 
оборону Москвы», «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1 9 4 1  — 
1 9 4 5  гт.» и «800-летие Москвы».

В 1 9 4 6  году трудящиеся Подоль
ского избирательного округа Москвы 
выдвинули Бориса Николаевича Чер
ноусова своим канди патом в депутаты 
Верховного Созета СССР.

В день выборов трудящиеся По
дольского избирательного округа едино
душно отдали свои голоса за Бориса 
Николаевича Черноусова.

Тов. Черноусов с честью оправдал 
доверие избирателей.

Сейчас тов. Черноусов работает па 
ответственном посту Председателя Сове- 

; та Министров РСФСР.
Трудящиеся Томской области выдви

нули Бориса Николаевича Черноусова 
: своим кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР. Тов. Черноусов—пре

данный сын большевистской партии, бу
дет достойным народным избранником.

Товарищи избиратели! В день выбо
ров — 12  марта — единодушно го- 

j лосуйте за верного сына партии и наро
да Бориса Николаевича Чсряоуоова.

Большевистская партия, ее Централь
ный Комитет, следуя указаниям 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, ведет 
неустанную работу по воспитанию на
ших кадров в духе верности и беззавет
ного служения партии, на^ду, социа
листической Родине. Она воспитывает у 
всех работников черты деятелей ленин
ско-сталинского типа.

Борис Николаевич Черноусов, Пред
седатель Совета Министров Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики — верный сьга партии 
и советского народа.

Находясь на посту секретаря Мо
сковского областного комитета партии, 
на руководящей работе в Центральном 
Комитете Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) и теперь — 
во главе Совета Министров РСФСР, 
на каждой работе тов. Черноусов про
являл и проявляет себя неутомимым 
борцом за дело партии Ленина — 
Сталина.

Руководя более девяти лет Москов- 
ской областной партийной организацией, 
он снискал себе любовь и уважение 
московских большевиков и всех трудя
щихся города и области.

Московская областная партийная ор
ганизация по-большевистски направляла 
и направляет силы трудящихся обла
сти на выполнение решений партии и. 
правительства, указаний великого 
Сталина.

Москвичи под руководством партий
ной организации были инициаторами 
больших патриотических дел. В этом 
немалая заслуга Б. Н. Черноусова. В 

| послевоенные годы, по почину моовви- 
j  чей, широко было развернуто распрост- 
ранившееся по всей нашей стране пат
риотическое движение за мобилизацию 

i  внутренних ресурсов, за рентабельную 
работу предприятий, за сверхплановые 
накопления.

Партийная организация области мо
билизует силы работников сель
ского хозяйства области на подъем 
зернового хозяйства, на всемер
ное развитие животноводства. В пос
левоенные годы в колхозах области ор
ганизовано много тысяч ферм крупного 
рогатого скота, свиноводческих, овце
водческих и птицеводческих ферм.

Борис Николаевич Черноусов уделял 
много внимания сельскому хозяйству
Московской области. Благодаря помощи 
партии и правительства быстро увели
чился машинно-тракторный парк в сель
ском хозяйстве области, расшири
лась сеть школ и курсов механиза
торов. Сельское хозяйство облаете зна
чительно превысило уровень 1 9 4 0  го
да по валовому сбору и по урожаю

зерновых культур и картофеля. Повыси
лась техническая вооруженность сель
ского хозяйства, поднялось животновод
ство. Перевыполняются планы хлебоза
готовок.

Конкретное знание вопросов произ
водства, экономики, техники является 
отличительной чертой тов. Черноусова. 
Он всегда сосредоточивал внимание 
партийных организаций и всех трудя
щихся на нерешенных задачах, на не
использованных возможностях дальней
шего подъема промышленности и сель
ского хозяйства.

Борис Николаевич Черноусов, как 
деятель ленинско-сталинского типа, уме
ло поддерживает новое, прогрессивное. 
Взять, например, такое замеча
тельное начинание, как движение за 
электрификацию колхозной деревни.

Московская областная партийная ор
ганизация провела большую работу по 
электрификации сельского хозяй
ства области. Передовые колхозы Мо- • 
с к о б с к о й  области дают яркий п р и м е р  
того, как чудесно преобразуется жизнь 
деревни с помощью электричества, как 
вырастает производительность труда, 
растет культура, зажиточнее живут кол
хозники. Сейчас московские деревни
полностью электрифицированы и радио
фицированы.

Я лично зтгаю Бориса Николаевича 
Черноусова по совместной учебе. Это 
было давно, восемнадцать — двадцать 
лет тому назад, в тридцатых годах, ког
да мы учились на одном факультете 
электромашин и электроалпаратострое- 
ния .в Московском энергетическом ин
ституте. Отличную учебу он умело соче
тал с активной общественной работой в 
вузе.

Борис Николаевич неоднократно де
легировался от коллектива студентов на 
совещания, активы, конференции и 
пользовался большим уважением среди 
студентов и преподавателей.

Борис Николаевич Черноусов едино
душно выдвинут избирателями нашей 
Томской, Тюменской, Омской и Курган
ской областей кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Омскому избиратель
ному округу № 2 2 .

Он будет достойным нашим послан
цем в v верховный орган государственной 
власти.

В день выборов, 12  марта 1 9 5 0  го
да, отдадим свои голоса за верного сы
на нашей славной Родины, стойкого 
большевика Бориса Николаевича Чер
ноусова!

В . УСТИНОВ.

"  . довзр9нного лица

Тов. Б. Н. Черноусов оправдает 
наше доверие

Товарищи избиратели! В день выбо
ров—12 марта 1950 г, все, как один> 
явимся к избирательным урнам и еди
нодушно проголосуем за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных!

Я работаю доверенным лицом на 
25-м  избирательном участке, который 
расположен в рабочем поселке лесопе
ревалочного комбината. Ответственное 
поручение, данное мне, я стремлюсь 
выполнить как можно лучше. Беседы 
провожу индивидуальные и групповые: 
в цехах среди рабочих и служащих, от
дельно с молодыми избирателями, с  
женщинами. Агитация за наших, канди
датов Б. Н. Черноусова и А. Г. Сави
ных встречает единодушную поддерж
ку избирателей.

Недавно я проводила беседу среди 
рабочих цеха круглого леса о кандидате 
в депутаты Совета Национально
стей Б. Н. Черкоусове. Мой рассказ 
о государственной деятельности Бориса 
Николаевича Черноусова был прослу
шан избирателями с большим внима
нием. Рабочие задавали вопросы, вы
сказывали свое мнение

Мастер цеха тов. Козлоь сказал:
— Мы, избиратели, в день выборов^

отдадим единодушно свои голоса за 
Андрея Григорьевича Савиных и Бори
са Николаевича Черноусова. Это — до
стойные советские патриоты, подлинные 
сыны народа. Взять, например, Бориса 
Николаевича Черноусова. Он имеет 
большой опыт государственной и пар
тийной работы. Его воспитали партия 
Ленина—Сталина, ленинско-сталинский 
комсомол. Тов. Черноусоз твердо про
водит в жизнь политику нашей партии; 
несомненно, он оправдает наше доверие.

Коллектив цеха борется за досроч
ное выполнение производственного пла
на первого квартала 1 9 5 0  года ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР. 
При беседе рабочие высказывали твер- 

! дую уверенность, что свои социалисте- 
I ческие обязательства они выполнят и 

встретят всенародный праздник выборов 
новыми трудовыми успехами.

А. ГАЛАИ, 
доверенное лицо 25-го 

избирательного участка.

Среди избирателей Томска широко 
развернулась агитация за кандидатов 

! нерушимого сталинского блока комму- 
j нистов и беспартийных.
I 2 6 февраля, в Актовом зале Томсчо- 
| го государственного университета на 
1 многолюдном собрании избирателей 
63-го и 64-го избирательных участков 

j выступил доверенное лицо но 63-му из- 
| бирательному участку декан геологиче
ского факультета университета А. Р.

( Ананьев. Избиратели прослушали его 
выступление с большим вниманием.

Подробно рассказал тов. Ананьев о 
кандидатах в депутаты Верховного Сове
та СССР, достойных сынах советского 
народа — Борисе Николаевиче Черноу- 
сове и Андрее Григорьевиче Савиных.

— Огромным политическим и трудо
вым подъемом ответили советские люди 
на историческое Обращение Центрально
го Комитета партии ко всем избирате
лям Советского Союза. Наш многомил-1 

j  лаонный советский народ, сплоченный ' 
' вокруг славной партии Ленина — '

Сталина, единодушно назвал своим пер
вым кандидатом величайшего человека 
нашей эпохи, вождя, учителя и близко
го друга трудящихся всех стран, род- 1 
ного и горячо любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Советские лю
ди видят в родном товарище Сталине 
верного продолжателя великого дела 
Ленина, творца новой, счастливой жиз
ни нашего народа. Товарищ Сталин ве
дет и приведет нас к победе коммуниз- 1 
ма, — говорит тов. Ананьев.

Избиратели с  большим воодушевле
нием бурными аплодисментами привет
ствуют великого вождя народов, творца 
самой демократической в мире консти
туции Иосифа Виссарионовича Сталина.

Доверенное лицо рассказывает о 
жизни и деятельности кандидата в депу
таты по Омскому избирательному окру
гу № 2 2  по выборам в Совет Нацио
нальностей — Председателя Совета Ми
нистров Российской Федерации тов. 
Черноусова.

—Борис Николаевич Черноусов, госу
дарственный деятель ленинско-сталин
ского типа, верный сын партии Ленина 
— Сталина, вышел из народа. Он ро
дился в семье рабочего. Только в сво
бодной советской стране мог он пройти

славный путь от юноши-комсомольца до 
•крупного партийного работника, до 
Председателя Совета Министров 
РСФСР. Это—путь передового человека 
великой сталинской эпохи, путь больше
вика, верного патриота нашей Родины.

Наш кандидат в депутаты Б. Н. Чер
ноусов имеет большой опыт партийной 
и государственной работы. С 1 9 2 4  года 
пять лет находился он на руководящей 
комсомольской работе, получил образо
вание в советском вузе, работал инже
нером® лектриком и начальником цеха 
на Московском электрозаводе.

В 1 9 3 8  году большевики завода ав
тотракторного электрооборудования из
бирают тов.. Черноусова секретарем 
заводского партийного комитета. Его 
неутомимая работа на заводах Москвы, 
организаторский талант, большевистская 
принципиальность получили высокую 
оценку большевиков Сталинского райо
на Москвы. Единодушно избирается 
тов. Черноусов первым секретарем 
Сталинского райкома ВКП(б) столицы.

В январе 1 9 3 9  года В. Н. Черноу
сов избирается секретарем Московского 
областного комитета ВКП(б). Он был 
делегатом XVIII съезда большевистской 
партии. На XVIII съезде ВКП((б) Б. H.i 
Черноусов был избран кандидатом в 
члены Центрального Комитета партии.

Тов. Ананьев говорит о том, что 
Б. Н. Черноусову присущи драгоценные 
качества большевика-руководителя: чув
ство нового, умение поддержать ценный 
почин масс, прислушиваться к голосу 
масс. Б. Н. Черноусов всегда проявляет 
заботу о нуждах трудящихся и их за
просах. В 1 9 4 6  году Б. Н. Черноусов 
был избран депутатом Верховного Со
вета СССР от Подольского избиратель
ного округа. Он с честью оправдал до
верие избирателей.

Затем тов. Ананьев рассказывает 
о кандидате в Совет Союза по Томско
му городскому избирательному округу 
№ 3 1 0  — заслуженном деятеле науки, 
выдающемся враче-хирурге, профессоре- 
докторе Андрее Григорьевиче Савиных. 
Доверенное лицо тов Ананьев горячо 
призывает избирателей в день выборов 
— 12  марта 1 9 5 0  года — отдать свои 
голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Агитация за кандидатов
На районном предвыборном совеща. 

нии меня избрали доверенным лицом по 
Чулымскому избирательному участку 
№ 1 1 1 . Мне поручили вести агитацию 
за Алексея Владимировича Семина, сек. 
ретаря Томского областного комитета 
ВКП(б), зарегистрированного кандида
том в депутаты Совета Союза, и Бориса 
Николаевича Черноусова — Председате
ля Совета Министров РСФСР, зареги
стрированного кандидатом в депутаты 

I Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР.,

Стараясь оправдать оказанное мне 
доверие, я прежде всего ознакомила с 
биографиями кандидатов в депутаты 
верховного органа государственной вла
сти всех агитаторов.

Я провожу беседы на десятидворках 
об общественной и трудовой деятельно
сти Алексея Владимировича Семина и 
Бориса Николаевича Черноусова.

М ЗАБЕЛИНА, 
доверенное лицо пс Чулымскому 
избирательному участку М  1 11  

Зырянского района.

13050226
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В странах народной демократии
Развитие сельского  
хозяйства Польши

Съезд коммунистической партии 
Голландии

ГААГА, 2 5  февраля. (ТАСС). С е-[Одним из наиболее выдающихся до
стижений этой недели является увели- j ^дня в Роттердаме открылся съезд
чение добычи угля на шахтах в районе коммунистической партии Голландии.

ВАРШД.ВА Экономический комитет Моравской Остравы. На большинстве На съезд прибыли представители мест-
« окономическия комитет промышленных предприятий также зна- ных партийных организации со всех

чительно повысились производитель-1 концов страны. Из-за границы прибыл 
ность труда и объем выпускаемой про- лишь член Политбюро коммунистической 
дукции. н  ■  ■  'Ш

при Совете министров Польши принял 
ва днях решение с проведении весенней 
Посевной кампании в 1 9 5 0  году'.

В постановлении говорится, что сель
ское хозяйство Польши выполнило за
дачи трехлетнего плана экономического 
Восстановления, чем способствовало ро
сту валовой продукции сельского хо- 
вяйсгва на 8 5  процентов по сравнетпо 
6 1 9 4 6  годом.

Шестилетий план ставит перед все- 
K I отраслями сельского хозяйства боль
шие задачи. Продукция земледелия 
должна возрасти в период шестилетнего 
плана на одну треть, а продукция жи
вотноводства — почти на две трети. 
Выполнение этих задач будет способст
вовать огромному росту производства 
продуистов питания для населения и 
сырья для промышленности, а тем са
мым и улучшению благосостояния тру
дящихся масс городов и сел.

В постановлении указывается, что 
весенний сев в 1 9 5 0  году должен быть 
проведен на площади 9 .0 0 4  тысячи 
гектаре®, из которых 7 6 3  тысячи гек
таров будут законтрактованы под куль
туры, являющиеся сырьем для промыш
ленности и продуктами для экспорта.

Подготовка кадров 
в Китае

ПЕКИН. В настоящее время в Во
сточном Китае имеется 7 8 .0 0 0  школ, 
колледжей и высших учебных заведе
ний с  общим числом учащихся, пример
но. в 6 .2 5 0  тысяч человек

Переименование 
Второго района Софии 
в Коларовский район

СОФИЯ. 2 4  февраля во Втором рай
оне Софии состоялась торжественное 
собрание организаций столицы, посвя
щенное переименованию этого района в 
Коларовский район. На собрании при
сутствовали председатель Совета мини
стров В. Червенков, секретарь ЦК бол
гарской коммунистической партии То- 
дор Живков, жена и сыновья покой
ного.

„Неделя ударного труда"  
в Чехословакии

ПРАГА. Вторая годовщина февраль
ских событий в Чехословакии отмечена 
«неделей ударного труда». За эту не
делю одержано много производствен
ных побед на предприятиях и шахтах 
страны.

Укрепление юстиции 
в Германской  

демократической  
республике

БЕРЛИН. На состоявшемся на днях 
заседании Временной народной палаты 
министр юстиции Германской демокра
тической республики Фехнер сделал за
явление о достижениях юстиции. Он 
сообщил, в частности, что 1 иючя бу
дет открыта центральная юридиче
ская школа Германской демократиче
ской республики, где 4 0 0  мужчин и 
женщин из народа пройдут двухлетний 
курс обучения, чтобы стать высококва
лифицированными судьями, прокурора
ми и адвокатами. В основу обучения 
будет положена новая программа. Как 
заявил Фехнер, эти реформы юридиче
ского образования являются примерны
ми для всей Германии.

Фехнер отметил, что количество пре
ступлений в Германской демократиче
ской республике в отличие от Западной 
Германии значительно сократилось. 
Это, сказал он, подтверждает, что усло
вия жизни в Германской демократиче
ской республике значительно улучши
лись и что демократический порядок 
укрепляется с каждым днем.

Фехнер указал далее, что демократи
ческая юстиция Германской демократи
ческой республики обрела доверие наро
да не только своими справедливыми 
приговорами, но и своей разъяснитель
ной и воспитательной работой. Развитие 
юстиции , в Германской демократиче
ской республике имеет решающее зна
чение для создания новой, образцовой 
юстиции Германии. ■

2 5  февраля. (ТАСС).

партии Франции Виктор Мишо. Однако 
ему голландской полицией запрещено 
выступать на съезде. Голландское пра
вительство отказало в визах делегациям 
всех коммунистических партий Восточ
ной Европы, которые были приглашены 
на съезд. Участники съезда с глубоким 
возмущением встретили весть о том, 
что власти запретили иностранным де- , та коммунистической

съезда коммунистической партии ГЪл- 
ландии — передового отряда голланд
ского рабочего класса.

Центральный Комитет коммунистиче
ской партии Советского Союза выра
жает уверенность в том, что компартия 
Голландии, вооружая коммунистов рево
люционной теорией марихизма-лениниз- 
ма и организационно укрепляя свои ря
ды, добьется успехов в борьбе за един
ство рабочего класса, за жизненные ин
тересы трудящихся, за дело прочного 
мира, против поджигателей новой вои
ны, за дело демократии и социализма.

По поручению Центрального Комите- 
'та коммунистической партии СССР 

легациям прибьггь в Роттердам. М. Суслов».
Огромный зал. где открылся съезд, | Эта телеграмма ЦК ВКП(б) вызы- 

украшен красными знаменами, плаката- вает бурные аплодисменты. В зале раз- 
ми и лозунгами: «За мир и хлеб, про- даются возгласы: «Да здравствует
тив войны и фашизма!», «Никакого Сталин!», «Слава Сталину!», «Слава 
американского вооружения!», «Угрел- великому Советскому Союзу!», «Да 
ляйте нашу парлию и печать!». • здравствует дружба между тародами

Над столом президиума большой всего мира!», 
портрет великого вождя тру- На съезде с  большим докладом вы- 
дящихся всех стран Иосифа ! ступил генеральный секретарь комяучи- 
Виссарионовича Сталина I стической партга Пауль де Гроот. В

Вступительную речь произнес пред- i своем докладе он дал подробный анализ 
седатель правления коммунистической I международным и .внутренним собы- 
партии Вагенаар. 1 тиям. Он подчеркнул, что вследствие

Вагенаар указал, что перед съездом * политики правящих кругов, вследствие 
стоят большие задачи. Съезд должен политики правительства Дрейса Голлан- 
принять решения, которые будут на- 1 дня попадает под иго американского им- 
пранлены на укрепление единства всех лериализма.
сил трудящихся, на усиление борьбы Правительство, сказал де Гроот, 
против англо-америкакских поджигате- подписало агрессивный Атлантический 
лей войны и их пособников. 1пакт, несмотря на то, что большинство

Вагенаар зачитал приветственные те- голландского народа выступает против 
леграашы от коммунистических партий войны, желая мира и дружбы с  Совет- 
Бельгии, Франции, Люксембурга, Ита-1 ским Союзом и с  другими демогератиче- 
лии, Западной Германии, от социалист- j сними стран ада. В портах Роттердама, 
ческой единой партии Германии, от • Амстердама и других портах страны все 
польской объединенной рабочей партии шире развивается движение докеров, 
и других. С энтузиазмом встречена при- * которые отказываются разгружать воен- 
ветственная телеграмма от коммуниста- 1 ные материалы. Во многих

К предварительным итогам 
парламентских выборов 

в Англии
ЛОНДОН. 2 5  февраля. (ТАСС). 

Лондонское радио сегодня вечером пе
редало данные об исходе выборов в па
лату общин по 6 2 1  из общего числа 
6 2 5  избирательному округу. Согласно 
этим данным, в палату общин избрано: 
лейбористов — 3 1 5 ,  консерваторов 
и их сторонников (национал-либералов) 
— 2 9 4 ,  либералов — 8 , представите
лей других партий — 3 . Кроме того, 
как уже указывалось, переизбран Клиф
тон Браун, прежний спикер палаты об
щин.

Результаты выборов по шотландским 
избирательным округам будут объявле
ны позднее. В избирательном округе 
Мосс Сайд (Манчестер) голосование бу
дет проведено 9 марта в связи с тем, 
что кандидат от консервативной партии 
умер во время избирательной кампании.

ческой партии Китайской народной рес- 1 селениях созданы местные

На съэд е прогрессивной партии США
ЧИКАГО, 2 5  февраля/ (ТАСС). На 

открывшемся вчера в Чикаго съезде 
прогрессивной партии вступительную 
речь произнес председатель прогрессив
ной партии, бывший губернатор штата 
Миннесуота Элмер Бенсон.

Бенсон отметил, что съезд собирает
ся в момент, когда 3 8 0  0 0 0  горняков 
бесстрашно сопротивляются закону 
Тафта—Хартли и судебным приказам. 
И это сопротивление является символом 
растущей борьбы профсоюзов за свои 
права, которые были отобраны у них 
правительством и корпорациями. Негри
тянский народ возмущен многократным 
предательством и невыполнением обе
щаний о принятии законов, направлен
ных на обеспечение их гражданских 
прав. Растет недовольство фермеров 
тем, что правительство не принимает 
мер для прекращения угрожающего па
дения доходов фермеров.

Беасон указал далее, что усиление 
гонки атомного вооружения, провозгла
шенное Трумэном, вызвало во всем ми
ре появление более могущественных 
сил. чем сила атомного взрыва. Все 
сильнее раздаются голоса людей, убеж
денных в том, что самоубийственная 
политика холодной войны должна быть 
немедленно прекращена.

’ Бенсон заявил, что демократическая 
партия систематически предает интере
сы рабочих. Куда идут профсоюзы? — 
спросил Бенсон. Один из их лидеров 
сказал: «В прошлой войне мы присое
динились к коммунистам, чтобы сра
жаться против фашистов. В новой вой
не мы присоединимся к фашистам, что
бы нанести поражение коммунистам». 
Почему, задал вопрос Бенсон, офици
альные руководители профсоюзов отка
зываются публично осудить Кэри?

Бенсон заявил далее, что Кэри н ему 
подобные не толыср присоединяются к 
фашистам. Oira уже к ним присоедини
лись.

Отметив, что в американском кино, 
радао, в школах и университетах сви
репствует реакционная цензура, кото
рая держит в страхе интеллигенцию, 
Бенсон призывал представителей интел
лигенции присоединиться к прогрессив
ной партии. Он призывал американских 
ученых отказываться от участия в про
изводстве новых видов оружия массово
го уничтожения, от участия в подготов
ке новой войны ради прибылей монопо
лий.

С большой речью, транслировавшей
ся по радио, выступил лидер партии 
Уоллес.

Уоллес отметил, что доктрина Тру
мэна со всеми ее атрибутами, начиная 
от плана Маршалла и кончая гоикой 
атомного вооружения, может лишь ра- 

. зорнть страну в финансовом отношении 
и сделать ее объектом ненависти поло
вины населения земного шара.

«Прогрессивная партия, — сказал 
Уоллес,—считает так же. как считал 
Рузвельт, что американская внешняя 
полита ка должна быть основана на 
дружбе и взаимопонимании не только 
с западными странами, но и с народа
ми СССР, Китая, латино-американских 
стран и колониальными народами».

Уоллес высказался за заключение 
соглашения, предусматривающего отказ 
от применения атомной энергии для це
лей разрушения. Это соглашение долж
но предусматривать также метод инспек
ции, осуществляемой через ООН.

Уоллес указал, что прогрессивная 
партия ведет свою политику, отличаю
щуюся от политики американской ком
партии, что мировоззрением прогрессив
ной партии является «прогрессивный 
капитализм».

городах и 
комитеты

публики. Большой подъем в зале ‘вы- ' сторонников мира, 
звало сообщение о том, что поступило Касаясь экономического положения 
приветствие от коммунистической пар- Голландии, де Гроот сказал, что вслед- 
тии Советского Союза. Участникам ствие плана Маршалла, вследствие воен- 
съезда оглашается следующая телеграм
ма:

«Съезду коммунистической партии i работица, происходит свертывание неко- 
Голландии. торых отраслей промышленности, ра-

Центрольный Комитет коммунистаче- стут цены, 
ской партии Советского Союза шлет | Завтра съезд коммудшстической пар- 
привет и пожелание успехов в работе 1 таи продолжит свою работу.

' ных приготовлений положение в стране 
ухудшается с каждым днем. Растет без-

За мир, против поджигателей войны!

Уоллес призывал положить конец 
все более агрессивному американскому 
фашизму.

Уоллес заявил далее, что рост без
работицы и девальвация валют в Европе 
подчеркивают недостаточность плана 
Маршалла. «Политика сдерживания 
коммунизма провалилась в Китае и -во 
всей Азии, — сказал он. — Политика 
терроризирования русских атомными 
бомбами была взорвана русской бом
бой». В течение последних месяцев, 
продолжал Уоллес, наблюдается все ра
стущее понимание значения этих не
удач. Однако инициаторы холодной вой
ны отвечают на это лишь новой тонкой 
атомного вооружения. За последние не
дели все сильнее раздается открытая 
критика по адресу политики холодной 
войны. Ученые-атомники, священни
ки и даже такие столпы холодной вой
ны, как сенаторы Макмагон и Тайдинпс, 
сомневаются в политике силы и требу
ют ее изменения. Мы предсказывал;!, 
что такая политика провалится, и она 
проваливается. Сейчас, как никогда, 
имеется возможность усилить эти на
строения в пользу мирного разрешения 
международных проблем.

В речи Уоллеса содержались необос
нованные утверждения относительно 
внутреннего режима стран народной де
мократии, призывы к созданию «под
линного мирового правительства» и за
явления об отмежевании Уоллеса от 
компартия.

Вице-председательница партии Элео
нора Джимбел, выступившая от имени 
женщин — членов партии, заявила, что 
американские женщины требуют мира, 
и призвала женщин вступать в прогрес
сивную партию для борьбы за мир и 
обеспечение работой всех, нуждающихся 
в ней.

Продолжительными аплодисментами 
делегаты и гости встретили выступле
ние Поля Робсона.

— Правительство США, — сказал 
Робсон, — ведет страну к войне, чтобы 
защитить прибыли богачей и помочь 
им продолжать свою экешюатадию тру
дящихся. Следуя той же политике, ка
кую оно вело в Греции, оно поддержи
вает Чан Кай-шн. Оно подготавливает 
новое порабощение народов Африки, 
Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Правительство подавляет борьбу 
негритянского народа за свое освобож
дение. Но негритянский народ, который 
знает, что только при установлении все
общего мира может быть достигнута 
•подлинная демократия, учится понимать 
значение активной борьбы и находит 
новые средства для выражения своих 
интересов в политической форме.

Делегаты и гости проводили Робсо
на долгими аплодисментами.

Затем выступали видная деятельница 
прогрессивной партии штата Виргиния 
Сеиора Лоусон, представитель организа
ции прогрессивной партии в штате ’Ка
лифорния Хыо Брайсон и председатель 
чикагской национальной гильдии юри
стов Эрл Дикерсон.

Выступивший в заключение заседа
ния член конгресса и председатель аме
риканской рабочей партии Маркантонио 
подчеркнул, что правительство Трумэна 
изменяет своим предвыборным обеща
ниям
мене закона 
лению контроля над квартирной платой, 
к предоставлению полных гражданских 
прав неграм. Политика Трумэна, сказал 
Маркантошю, представляет собой тира
нию за границей и реакцию внутри 
страны. Эта политика направлена про
тив интересов народов США. Несмотря 
на все трудности, мы будем продолжать 
борьбу вместе с народом.

БЕРЛИН. , Как передает агентство 
АДН, центральный совет союза свобод
ной немецкой молодежи направил за
падно-германскому конгрессу молодых 
борцов за мир, созываемому в Руре, в 
соответствии с планом подготовки к все- 
германскому слету молодежи, письмо, в 
котором приветствует мужественную 
борьбу молодежи Западной Германии за 
мир и единство Германии.

Всегерманский слет молодежи в мае 
1 9 5 0  года в столице Германии—Берли
не, говорится в письме, явится новым 
шагом на пути к лучшему будущему 
нашего народа. Пусть никто не вообра
жает, что наше движение на пути к 
миру может быть приостановлено...

БЕРЛИН. В Дюссельдорфе на сове
щании представителей беспартийных 
организаций и многочисленных делега
ций трудящихся промышленных пред
приятий города образован комитет бор 
цов за мир. Комитет поставил себе за
дачей дальнейшее развитие в широких 
массах населения движения за мир и 
борьбу против подготовки к войне, про
водимой на территории Западной Гер
мании.

Основан также комитет сторонников 
мира в Гейльбронне (английская зона 
оккупации).

ПАРИЖ. Французские трудящиеся 
продолжают вести борьбу за прекраще
ние колониальной войны во Вьетнаме и 
против подготовки новой войны.

Как сообщают газеты, безработные 
докеры Бордо 2 4  февраля вновь отка
зались от погрузки военных материалов 
•на судно, отправляющееся во Вьетнам.

Несмотря на повседневные провока
ции и произвол полиции, докеры Орана 
также упорно продолжают борьбу про
тив разгрузки и погрузки военных ма
териалов. На днях экипажи трех фран
цузских судов, стоящих в Оране, прове
ли двухчасовую забастовку солидарно
сти с местными докерами.

2 4  февраля утром в Ораяе состоя
лась массовая демонстрация докеров 
против войны. Полиция напала на де
монстрантов, избивала их дубинками и 
арестовала пять человек. На эти наси
лия дехкеры Орана совместно с населе
нием порта ответили еще более мощной

Заявление Эттли
ЛОНДОН, 2 5  февраля. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер, лидер 
лейбористов, глава английского прави
тельства Эттли объявил сегодня, что он 
сформирует новое лейбористское прави
тельство, несмотря на весьма незначи
тельное большинство, полученное его 
партией в результате нынешних всеоб
щих выборов.

Сегодня состоялось заседание прави
тельства. на котором все министры пе
редали свои портфели в распоряжение 
Эттли.

Эттли реорганизует правительство и 
сообщит об изменениях, примерно, в се
редине следующей недели.

демонстрацией протеста, вынудив поли
цию освободить арестованных.

Различные демократические органи
зации и профсоюзы собрали в пользу 
докеров, отказывающихся от разгрузки 
и погрузки военных материалов, свыше 
2 ,5  миллиона франков.

ГААГА. 2 5  февраля в Амстердаме 
состоялся 1 5-тысячный митинг трудя
щихся, созванный комитетом по прове
дению празднования годовщины фев
ральской забастовки 1 9 4 1  года. Как 
известно, эта забастовка была крупным 
организованным выступлением рабочих 
Амстердама против гитлеровских окку
пантов.

Полиция старалась чинить всевоз
можные препятствия проведению митин
га. Несмотря на -все это митинг про
шел под знаком единства и мощи рабо
чего класса, под лозунгами:

«Долой -поджигателей войны! Ника
кого американского вооружения! За мир 
и хлеб! За дружбу с Советским Сою
зом!».

Участники митинга приняли резолю
цию, в которой они обязуются бороться 
за дело мира и выразкают свою реши
мость не разгружать американские воен
ные материалы.

БУХАРЕСТ. Как передает румын
ское телеграфное агентство, постоянный 
комитет защиты мира Румынской народ
ной республики ежедневно получает со 
всех концов страны -резолюции от тру
дящихся городов и деревень, которые 
выбирают своих лучших представителей 
в комитеты защиты мира.

Рабочие сталелитейного завода «Оце- 
лул рошу» заявляют в своей резолю
ции: «Сознавая, что каждой тонной ста
ли и проката мы наносим удар империа
листическим поджигателям войны, мы 
обязуемся развертывать социалистиче
ское соревнование для выполнения и 
перевыполнения государственного плана 
1 9 5 0  года».

СОФИЯ. Национальный комитет за
щиты мира в Болгарии опубликовал 
письмо ко всем местным комитетам за
щиты мира, в котором призывает их 
усилить деятельность по созданию но
вых местных комитетов и по привлече
нию новых сторонников мира.

2 6  февраля. (ТАСС).

Соглашение о поставках  
стали и железа между 

Германской  
демократической  

республикой и Западной  
Г ерманией

БЕРЛИН. 2 6  февраля. (ТАСС). 
Вчера руководителем отдела внутри* 
германской торговли Германской демо
кратической республики Йозефом Ор- 
лоппом и представителем Западной Гер
мании Кауманом было подписано согла
шение, которое окончательно отменяет 
эмбарго на ввоз стали из Западной Гер
мании в Германскую демократическую 
республику и гарантирует выполнение 
Франкфуртского соглашения о внутри- 
германской торговле.

„Юманите" о планах подготовки фашистского 
заговора во Франции

Англо-американская
конкуренция

ВАШИНГТОН, 2 5  февраля. (ТАСС). 
Происходящее в комиссиях сената и па
латы представителей по иностранным 
делам обсуждение закоаоп роекта об ас
сигновании средств на осуществление 
'Плана Маршалла в следующем финансо
вом году выявило ряд фактов, свиде
тельствующих о жестокой конкуренции 
США и Англии на мировых рынках.

Представитель администрации по осу
ществлению плана Маршалла в Англии 
Кенни и председатель сенатской комис
сии по иностранным делам Коннэли, 
представляющий самый важный нефте
производящий штат Техас, выступили с 
жалобами по поводу сокращения анг
лийских закупок американской нефти.

Коннэли заявил: «Я  выступлю про
тив предоставления Англии хотя бы 
еще одного доллара, если она будет пы 
таться подорвать нашу торговлю».

Сенатор от штата Маосачузетс Лодж 
заявил, что текстильная промышлен
ность ряда американских штатов серьез
но страдает от того, что администрация 
по осуществлению плана Маршалла про
водит политику, поощряющую Англию 
получать доллары за счет экспорта тек
стильных товаров в Соединенные Шта
ты.

На агитпунктах
Лекции, доклады, 

концерты
Многолюдно и оживленно было в 

выходной день на агитпунктах города 
Томска.

Избиратели 36-го избирательного 
участка прослушали доклад на тему 
«Обращение ЦК ВКП(б) ко всем изби
рателям». k

Лекция о международном положении 
была прочитана в агитпункте 8 -го изби
рательного участка.

С большим интересом прослушали 
избиратели 18-го избирательного участ
ка лекцию о положении в Китае. Затем 
был поставлен концерт силами коллек
тива художественной самодеятельности 
кабельного завода.

Много избирателей побывало в этот 
день в агитпункте 37-го избирательного^ 
участка, расположенного в помещении 
техникума общественного питания. Из
биратели прочитали очередной номер 
стенной газеты, посвященный нашим 
кандидатам в депутаты Верховного Со
вета СССР. Силами коллектива само
деятельности техникума был дан для 
избирателей большой концерт.

В агитпункте 59-го избирательного 
участка более 1 0 0  избирателей прослу
шали лекцию на тему «Партия Ленина- 
Сталина — вдохновитель борьбы совет- • 
ского народа за победу коммунизма»,' 
Студенты Томского электромеханическо
го института инженеров железнодорож
ного транспорта поставили после 
лекции концерт.

Днем в агитпункте 65-го избира
тельного участка состоялся семинар 
агитаторов, на котором доверенное лицо 
профессор Томского политехнического 
института Л. П. Кулев рассказал агита-^ 
торам о том, как нужно вести агитацию, 
за кандидатов, какие материалы исполь
зовать в своей работе.

Вечером в агитпункте собралось око. 
ло 2 0 0  избирателей прослушать беседу 
доверенного лица. Профессор Л. П. Ку
лев рассказал избирателям о кандида
тах в депутаты Верховного Совета 
СССР А. Г. Савиных и Б. Н. Черно 
усове.

В заключение для избирателей был 
дан концерт силами коллектива худо
жественной самодеятельности студентов 
горного факультета политехнического 
института.

Во многих агитпунктах в этот день 
демонстрировались кинофильмы: «Воз
вращение Максима», «Глинка»,;
«Здравствуй, Москва!» и другие.

Лекции дли избирателей
Во время зимних каникул слушатели 

областной партийной школы выезжали 
■в районы, где прочитали для избирате
лей свыше 2 0 0  лекций и докладов.

Кроме того, слушатели школы 
оказали большую помощь райкомам 
партии и первичным партийным органи
зациям в проведении массово-политиче
ской работы в связи ю. подготовкой к 
предстоящим выборам в Верховный Со
вет СССР.

Всесоюзный  
конкурс радистов
В феврале состоялся третий всесоюз

ный конкурс радистов-операторов, по
священный 32-й годовщине Советской 
Армии.

В конкурсе от гор. Томска принима
ли участие радисты-операторы: треста
«Томлес», речного транспорта, управ
ления связи, электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта и других организаций.

Лучшие результаты по конкурсу по
казали радисты тт. Кузнецова, Лю льке.] 
Крьппин, Рублев (желдорпроект), Шее-' 
ченко, Морозов (Томский телеграф), 
Сурова, Домрачев (Томская пристань).- 
В индивидуальном конкурсе они при
няли по 1 5 0  знаков в минуту каждый.

Второй этап конкурса радистов-опе
раторов будет проходить в конце мая 
этого года.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. U. Чкалова

ПАРИЖ, 2 4  февраля. (ТАСС). Га
зета «Юманите» опубликовала статью, 
в которой говорится: «Нами получены 
вестам данные, свидетельствующие о 
том, что деголлевское «объединение
французского народа» (РПФ) при со
участии председателя Совета министров 
Жоржа Бидо активно поддерживает за
говор против демократических институ
тов. Генерал Бнйот, недавно возвратив
шийся из Америки, ушел из армии как 
будто для того, чтобы заняться исклю
чительно подготовкой переворота. По 
имеющимся сведениям, план переворота 
предусматривает публичную компромета
цию президента республики в связи со 
скандальным делом продажных полити
ческих деятелей, после чего заговорщи
ки намереваются водворить в Елисей- 
ский дворец генерала де Голля. Одно
временно намечаются полицейские опе-
рации широкого масштаба с тем, чтобы

отказываясь от принятия мер к от- одним vram v
икона Тафта-Хартли, к установ- Ударом обезглавить раоочие демо-
-------------  кратнческие организации. В эго же вре

мя должны приступить к действиям 
команды РПФ. Бидо, который недавно 
был принят в Сент-Этьеине видным де- 
голлевцем и произнес там яростную ан
тирабочую и антидемократическую речь, 
способствует подготовке преступных 
планов де Голля. Его. вероятно, заве

рили в том, что он будет вознагражден 
за оказание услуг, получив после пере
ворота портфель министра иностранных 
дел. Пост министра национальной обо
роны должен быть предоставлен генера
лу Бийоту.

Эти планы, открыто направленные 
против демократических свобод, инспи
рированы из-за границы. Соединенные 
Штаты, повидимому, поддерживают 
проведение этого антиреспубликажкого 
заговора, и правительство Вашингтона 
уже дало свое согласие на отзыв во 
Францию французских войск, находя
щихся в Германии, с тем, чтобы они 
приняли участие в фашистском перево
роте. Соглашение Бидо — де Голль, о 
кагором упоминалось некоторое время 
тому назад, не является плодом вообра
жения. РПФ мошенника де Реси, РПФ, 
члены которого запутались наряду с 
другими политиканами в скандальном 
деле с чеками, угрожает рабочему клас
су и существованию республики," по
скольку руководители социалистической 
партии изо всех сил пытаются внести 
раскол в среду трудящихся и республи
канцев» .

Газета призывает всех трудящихся, 
всех республиканцев и демократов к 
единству и усилению бдительности с 
тем, чтобы сорвать планы фашистов.

Требуются: рабочие в тарный и пря
дильный цехи, заведую

щий складом, грузчики на автомашину. 
Обращаться: проспект им. Фрунзе, № 97, 
в артель „Канат": 2—2 ■
■ ■ —- 1 I I I ■ I — ■ —

TflPfiVWlTPR на постоянную работу: м о 
I p C U Jfy  I ил делыцики, грузчики на авте 
машины, электрики, строительные рабоч 
всех специальностей. Обращаться: про 
им. Тимирязева, № 30, отдел кадров.

5-

Требуются

28 февраля 
«ЗА  ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
Действит. Пи аб.—талон № 122. /

1 марта
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит. 1-й аб.—талон № 123.
2 марта 

«МАКАР ДУБРАВА»
Действит. 1-й аб.—талон № 124.

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

~~ КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(/-я серия,

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

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
28 февраля художественный фильм 

«НА ГРАНИЦЕ»
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч„ 6 ч., 8 ч., 10 ч. . „

------------------------------------------------------------  i| Ju U ju lu n  ныи баланс. Обращаться: гор.
На основании решения Совета Министров Томск, Кривая уодца, № 7, .Главконсерв",

.-4

в аппарат треста начальн b  '■ 
ки отделов: труда и зарпла

ты, сырьевых баз, административно хозяй
ственных отделов, капитального строитель
ства. В отъезд—преподаватель автотрак
торного дела. Обращаться: г. Томск, Куз
нечный взвоз, № 12, в отдел кадров „Том- 
леса". 2_1

Tfipf)VWITP0 ’ стаРший бухгалтер на са- I |JGU J  ID I ил ■ мостоятельный баланс и 
грузчики. Обращаться: гор Томск, улица 
Р. Люксембург, № 27, в отдел кадров ре
монтно-подшипникового завода.

ТрвбубТСЯ бухгалтер н- саностоятель-

СССР № li'54-р от 30 января 1950 года 
орс Томского электромеханического заво

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

Все претензии к орсу принимаются до 10 
марта 1950 года. Адрес: г. Томск, просп. 
им. Тимирязева, № 30, лнквидком. 2—2

Требуются: старший бухгалтер и бух
галтер. Обращаться: Ком

мунистический просп., № 27, в отдел кад
ров артели „Художественный промысел*.

2—1
TnpfVUVTPR 1 стоРожа и рабочие на сор- 
I [JGUJiVl Ull I тировку рыбы. Обращать

ся по адресу: Красный пер., № 15, в кон
тору „Главрыбсбыта*. 2—1

телефон № 46-32. 4—1

TnPfiVKlTPfl ГРУЗЧИКИ- Заключившим до- 
l{ lG U jn jlu P  говоры, бесплатно выдается 
спецодежда. Здесь же требуются: радисты, 
плотники и другие рабочие. Обращаться: 
г. Томск, улица К. Маркса, № 20, в отдел 
кадров. 6—2

Гр. Полиенко Александр Данилович, про
живающий в гор. Томске, по улице Ники
тина, № 52, кв. 5, возбуждает дело о раз
воде с гр. Полиенко Любовью Михайловной, 
проживающей в гор. Томске, ул. Большая 
Казанская, № 34, кв 1. Дело подлежит рас
смотрению в народном суде 2-го участка 
Куйбышевского района города Томска.

Адрес редакции: гор Томск, просп. им. 
ашзия - 3 7 -7 7 . пропаганды 47  4 5 .

Ленина. № 1 3  Телефоны: для 
вузов, школ в культуры—3 7  3 3 ,

справок (круглые сутки) — 4 2 -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: партийной 
сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . пром транспортного — 3 7  7 5 . советского строительства и информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6  

стеио1рафисткв — 3 3 -9 4 . директора шпографии- 3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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