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2 K P A C H O R  З Н А М Я

Сталинская забота о благе народа вдохновляет 
советских людей на новые трудовые подвиги

☆

Новое свидетельство
роста экономической 
мощи нашей страны

С радостным волнением собрались у 
репродуктора рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие Томского 
завода Министерства электропромыш
ленности СССР. С огромным вниманием 
слушали они голос Москвы, извещав
ший о нозом снижении государственных 
розничных цен па товары массового пот
ребления.

Каждый хорошо помнил слова вели
кого вождя и учителя товарища Сталина 
на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избггрательного округа 
г. Москвы в 1 9 4 6  году о том, 
что в послевоенной пятилетке осо
бое внимание будет обращено на
расширение производства предметов 
широкого потребления, на поднятие 
жизненного урюзня трудящихся путем 
последовательного снижения цен на 
все тозары.

Партия и правительство последова
тельно осуществляют эту политику.

Обо всем этом говорили рабочие, ин
женерно-технические работники и служа
щие завода на митингах, состоявшихся 
в ночной и дневной сменах.

Мастер 5-го цеха В. С. Леонов и его 
жена — старший контролер гальвани
ческой группы А. Ф. Леонова сказали, 
что их семья, состоящая из четырех че
ловек, и до этого ни в чем не нужда
лась, а сейчас, в результате снижения 
цен, она сможет одеваться еще лучше, 
больше потреблять жиров и других про
дуктов питания. Горячо одобряя По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б), супруги Леоновы заверили, 
что они, как и все советские люди, с 
еще большей энергией будут работать 
на своем трудовом посту, чтобы наша 
Родина была еще богаче, чтобы в 
стране было то изобилие продуктов, ко
торое необходимо для перехода от со
циализма к коммунизму.

Такую же мысль высказали инже
нер тоз. Молодых, директор завода тов. 
Нечетный, начальник 6 -гр цеха тов. Ле
вашов, секретарь партбюро тов. Новосе
лов и другие.

Историческое' Постановление партии и 
правительства о снижении цен есть но
вое свидетельство роста экономической 
мощи нашей страны, новее проявление 
сталинской заботы о советских' людях.

В ответ на это Постановление црлцек- 
тив решил стать на стахановскую 
вахту, повысить производительность 
цруда, выполнить план марта на 
процентов.

На митингах в политехническом институте
Актовый зал ордена Трудового Крас

ного Знамени политехнического институ
та переполнен. Сюда собрались на ми
тинг научные работники, студенты, ра
бочие и служащие трех факультетов. Та
кие же митинги состоялись и на всех 
других факультетах института.

Участники митингов вьфажают без
граничную -любовь и благодарность ком
мунистической партии, советскому пра
вительству, товарищу Сталину за забо
ту о. порьппу.нии, материально-культурно
го уровня трудящихся.

Преподаватель Г. А. Шехмуратов в 
своем выступлении подробно остановил
ся на достижениях народного хозяйства 
страны, благодаря чему стало возмож
ным снизить государственные рознич
ные цены на продовольственные н про
мышленные товары.

— В результате нового снижения 
цен, — говорит он, — еще более повы
шается реальная заработная плата ра
бочих и служащих, возрастает поку
пательная сила рубля, серьезно улуч
шается положение пенсионеров и сти
пендиатов, значительно повышаются до
ходы нашего крестьянства. Спасибо на
шей большевистской партии, советскому 
правительству и лично товарищу 
Сталину за заботу, которую они по
стоянно проявляют о нас, простых со
ветских людях!

Студент III курса водного факульте
та тов. Тараканов с радостным волне
нием говорит

— Новое снижение цен — результат 
огромных производственных успехов 
трудящихся нашей страны в борьбе за 
досрочное выполнение сталинской пяти
летки, Призываю всех студентов наше
го института ответить на Постановление 
партии и правительства новыми успеха
ми в учебе. От всей души говорю я: 
спасибо нашему дорогому, горячо люби
мому другу, вождю и учителю великому 
Сталину!

Слово берет работница библиотеки 
института тра. Петрова:

—Забота партии и правительства осо
бенно дорога нам, матерям детей, отцы 
которых погибли на фронте. Только в 
нашей стране дети погибших воинов 
не знают нужды и голода. Сейчас их по
ложение еще 66лее улучшится, таз? как 
при снижении цен размеры пенсий, по
лучаемых на детей, остаются прежними. 
Как заботливый отец, товарищ Сталин 
Помогает нам растить и воспитывать на
ших детей.

Участники митингов послали привет
ственные письма великому другу, учите
лю и вождю, гению человечества 
И. В. Сталину, ведущему советский на
род вперед к коммунизму.

Ответ Советского Правительства 
Финляндскому Правительству

Родной партии— спасибо!
Радостные, взволнованные приходи

ли на работу 1 марта инженеры и тех
ники, рабочие и служащие Томской 
ГЭС-1. Они поздравляли друг друга с 
новым снижением цен на товары, выра
жали горячую благодарность прави
тельству, родной партии, великому 
Сталину.

По сменам состоялись митинги.
—На многолетнем опыте трудящие

ся нашей страны убедидзЦь в том. что 
у партии нет других интересов, кроме 
интересов народа, —• говорит секретарь 
парторганизации тов. Тамаросский. — 
Под мудрым руководством Партии на
ша страна день ото дня становится мо
гущественнее и богаче. Повышается 
материальное благосостояние советских 
людей. Постановление партии и пра
вительства о новом, третьем снижении 
цен на продоаольстве1Щыа и промыш
ленные товары — яркое свидетельство 
•несокрушимой силы нашей Родины и 
преимущества социалиспг-зескрвр строя 
перед капиталистическим, с-одетельстзо 
стащюскрй заботы о людях.

Старший кочегар тов. Пырщикоз от

всей души благодарит родного отца и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина за отеческую заботу о совет
ских людях.

— В ответ на повседневную заботу о 
нас, — говорит он, — мы должны тру
диться еще напргакетшез, добиваться 
новых производственных побед. Новое 
снижение цен на товары — резуль
тат самоотверженного труда всех со
ветских людей, результат нашей успеш
ной борьбы за выполнение плана по-

Колхозное спасибо 
родному Сталину!

КРИВОШЕИНО. (По телефону). 
Словами благодарности, родной больше
вистской партии н великому Сталину 
встретили кодхоензвщ цашей сельскохо
зяйственной артели Постановление пар
тии ц пращггельства о новом снижении 
государственных цен на промьпцденн.ые 
ц продовольственные товары.

Состоялся ашоголзодный митинг. 
Колхозники с большим подъемом при
ветствовали Постановление о новом сни
жении цен, как новое проявление по- 
стрязшой заботы това(рища Сталина о 
советских людях.

— Неустанно заботятся о нас партия 
и правительство, — сказал колхозник 
тоз. Саадаков. — Мы постоянно чувст
вуем эту заботу. С помощью государев 
ва нащ колхоз крецнет с каждым го
дам. Цы получаем ндаьщ машины, нам 
помогли приобрести сортовые семена. 
Новое снижение цен сократит затраты 
каждой -крдхоаной семьи на покупку 
промышленных товаров, обеспечит вам 
еще более зажиточную жизнь. На оте
ческую заботу товарища Сталина о нас, 
мы должны отаедцть стахановской под
готовкой к весеннему севу.

Колхозник тов. Ковалевский говорил

21  января посланник Финляндии г-н i 
К. Сундстрем передал Заместителю М и-, 
нйсгра Иностранных Дел СССР ; 
А. А. Громыко ответ Финляндского 
Правите тьства на заявление Правитель-! 
ства СССР от 31 декабря 1 9 4 9  года о 
Находящихся в Финляндии военных 
преступниках из числа советских граж
дан.

В своем заявлении Финляндское 
Правительство по существу ' уклонилось ; 
от ответа на поставленный Созетсюгм 
Правительством вопрос — почему оно 
ire передает до сих пор указанных воен
ных преступников в распоряжение со
ветских властей. ФинляцдСкое Прави
тельство при этом заявило, что ему 
якобы ничего неизвестно о пребывании 
в Финляндии военных преступников из 
числа советских грая:дан, кроме 4-х
лиц, задержанных финляндскими вла
стями.

2 8  февраля Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громы
ко принял финляндского посланника 
г-на К. Сундстрем и передал ему ответ 
Советского Правительства 'на заявление 
ФшIляндского Правительства от 21 ян
варя.

В ответе Советского Правительства 
указывается, что утверждение Финлянд
ского Правительства о том, что ему ни
чего неизвестно о пребывании на тер
ритории Финляндии свыше 3 0 0  воен
ных преступников из числа советских 
граждан, лишено всякого основания. 
Достаточно напомнить о том, что в со
общении главного штаба финляндской 
армии от 5 февраля 1 9 4 7  года и в 
списке, разосланном 3 0  июня 19 47 
года всем финляндским полицейским 
властям, были перечислены свыше 
3 5 0  военных преступников из числа 
созетскнх граждан, находящихся Фин
ляндии, служивших во время войны в 

информационном

вает, как быстрр растет экономическая 
мощь пашей страны.

— Новы0 Урпеосц в области промыш
ленности и сельского хозяйства, рост 
производительности труда и снижение 
себестоимости проекции дали возмож
ность провести новое снижение цен. Мы
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Отвечаем повышением
производительности

труда
С большим подъемом прошел в кол

лективе Томского химфармзавода ми
тинг, посвященный Постановлений} Ср- 
вега Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
снижении розничных цен на продоволь
ственные и промышленные тозарц.

На митинге с горячей, взволнованной 
речью выступила стахановка цеха № 2 
тов. Иванова.

— р послевоенной сталинской пяти
летке партия и прарительство, — гово
рит она. — ещркщрт розничные цепы 
уже третий раз. Это возможно осущест
вить только в нашей стране, успешно 
восстановившей после войны свое на
родное хозяйство за столь коррткин 
срок. Коммуниртичрркая партия,' совет
ское правительство и лично товарищ 
Сталин постоянно заботятся об улуч
шении, нашей жизни. В ответ на эту за
боту я обещаю повысить производитель
ность труда, иметь в среднем выработку 
не менее 1 5 0 — 1 6 0  процентов установ
ленной нормы, выпускать продукцию 
только отличного качества.

Стахановка тов. Полыгалова благо
дарит коммуццети-ческую партию и 
товарища Сталина за заботу о народе.

— Мой муж, — говорит она, — по
гиб на фронте в годы Отечественной 
войны Я одца воспитываю троих де
тей, и, несмотря на это, мы имеем все 
необходимое для жизни. Теперь, после 
снижения цен, мы будем жить еще луч
ше. За улучшение нашей жизни 
от всей души благодарю Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

На митинге выступили также началь
ник 1-го цеха тов. Евменова, замести
тель начальника цеха тов. Ягодин, ра
бочий тов. Меньшиков и другие. Участ
ники митинга обратились с письмом к 
товарищу Сталину, в котором они пи- 
шут: ,

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Об
судив Постановление Совета Министров

ПЫЩКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле
фону). Сообщение о цозоы снижении 
цен на продовольственные и промыш
ленные товары было встр0чецо с боль
шим подъемом колхозниками сельхозар
тели «1 Мая».

Митинг открыл председатель правле
ния артели тов. Сосннц. Представитель 
райкома партии тов Костенко подробно 
ознакомил колхозников с позьнц Поста
новлением партий и правительства. Пос- 
щ  его содбщеад РДОГО цзяц животно
вод колхоза тов. Бутсрйн:

— Партия и правительство неустанно 
заботятся о нас, — говорит тов. Буто
рин. — Повышение материального бла
госостояния трудящихся — результат 
ПУДРОЙ сталинской поццтики. Принося 
благодарность ' партий и правительству, 
мы, работники животноводства, обе
щаем Досрочно выцолцнть трехлетний
rrVfOTI n P IQ U T irn

с левое: /пой пятилетки. Мы должны можем Сказать, что в усилении эконо-
  .<------  —  1 дщческой мощн нашей страны есть доля

и нашего труда.
Здравйце$ в цесть ф щ щ щ  Сталина 

заканчивает po.p- ьрвацевский свое вы
ступление.

Выступали н друше к^роадащ . 
Додтадовсщкршп словами ош$ говорили 
о своей беспредельной преданности. со
ветскому • правительству,’ партцц, 
тощ ищ у Сталицу и бцагодцрщи их ца 
культурную, зажиточную' жизнь, за 
счастливое настоящее и еще более пре
красное будущей. 0 Щ| цщцьщщш рсех 
чирно® артели цр-стахщтршщ тр-удш’ьел 
на всех участках колхозного произвед
ен а.

На этом митинге мы решили собрать 
с каждого щфЩй * Щ ($  1Ш0"
щади нё менее, чем ‘«о 15  центнеров
'Э П|Т-Г«Л1Г? 1-Л Y ПЯТТ, (бг.ТТГ-,ТТТТ* yjTPffvfl ггля

посушить, что успехи будут тем значи
тельней, чем дучще будет работать каж
дый из нес.

фов. Цырщиков берет на себя новое, 
цс'ЕЫщецнсе обязательство а социали
стическом сорезкозаншн

Рабочий тоз. Самохвалов цршырает 
Своих товарищей по смене трудитррц 
еще йзщОДкодее, быть в цкррдодых 
радах стахановцев.

Рабр-ше, инженеры, трхцщот, служа
щие ГЭС-1 от всей души благрДащн 
партию и правительство за заорту о 
народе.

Новое проявление сталинской заботщ  
о советских лю дях

нашей большевистской партии нет иной 
заботы, кроме забот о процветании Ро- 
р ц ы , о благо трудяшцхсщ — сказал

пйан развития животноводства.
— Цто. постанрвденце пзрхцн 

вптельства еще ' раз показывает,
и пра. 
что у

бригадир полеводческой бригады тоз. 
Окушко. Он призывает всех колхозни
ков ответить на сталинскую заботу от- 
дичной подготовкой к весне, работать 
так, чтобы колхоз рос и богател еше 
быстрее.

Вр всех выступлениях колхозникоз 
и в 'единодушно принято^ решении вы
ражены чувства, любви ц благодарности 
тоцарщцу Сталину за отеческую заботу 
о советских людях. Колхозники дают 
слово приложить все силы, чтобы до
биться высоких урожаев на колхозных 
полях, досрочно выполнить трехлетнпй 
НЛЗН развития общественного животно
водства-

Танце же собрания прошли в колхо
зах «Красный Октябрь», «Болъше- 
вик», цмени Жданова и других.

о таи. новое Постановление щ щ щ .
таовтао. «а» лии-mn, якпнпмичйлкая q добровольческих батальонах и других

подразделениях финляндской армии, 
т. е. совершивших измену в отношении 
Советского Союза. Союзная Контроль
ная Комиссии неоднократно требовала 
выдачи всех указанных лиц. финлянд
ское Правительство имело, таким обра
зом, Полную возможность задержать 
указанных преступников,- не доруская 
цх беготза из странц. Однако С то 
сентября 1 9 4 7  года оно передало из 
г.их советским властям всего лишь 2 4  
человека. Эти факты да,от полное сегчь 
панке утвср;кдать, что все эти Лица, об
виняемую Советским Цравидельством 
как военные престуцгщки, , известны 
Финляндскому Правительству и укрыва
ются финляндскими властями от переда
чи в рукц советских властей..

Цто касается списка 5 6 военных 
преступников, то из ответа финляндско
го Правительства следует, что из упо
минаемых в нем преступников задер
жаны финляндскими властями лишь 4 
человека и 4 человека якобы переда
ны советским властям. 0,6 остальных

Финляндское Правительство сообщило, 
что из них 2 4  человека бежали из стра
ны. а о 22-х Финляндское Правитель
ство якобы не имеет никаких сведен и й .

В результате проверки этих сведе
ний в отношении 24-х  человек, тюбы 
бежавших из Финляндии, установлено, 
что сведения, сообщенные в езое время 
финляндскими властями Союзкой Конт
рольной Комиссии о бегстве некоторых 
из этих лиц, были основаны на непрове
ренных данных, поскольку позд ее 
финляндские полицейские власти оказы
вались вынужденными объявлять ро
зыск этих лиц, как кжодящихся в 
Финляндии- Так обстояло дело, напри
мер, в отношении Петриляйдена, Кокко- 
кеца, Нифгнтьева, Ремшу. Фофанова. 
Что ’касается четырёх преступников, 
якобы переданных советским властям* 
то в отношении двух нз них* .прозерка 
не подтвердила факта передач» их со
ветским властям. В числе 2 2  преступ
ников, о которых Финляндское- Прави
тельство сообщает, что оно яко§ы не 
имеет никаких сведений, находятся 18 
агентов разведки, 2 бывших полицей
ских на оккупированной советской тер
ритории и 2 сотрудника информацион
ного отдела главной ставки финлянд
ской армии. В списке советских граж
дан, проживающих в Финляндии, при
сланном в СКК 21 октября 1 9 4 6  года, 
указывались точные .адреса целого ряда 
этих преступников (Ларинен, Лезков, 
Симонов и др.). Таким образом, утвер-. 
ждение о том, что местопребывание, 
этих 22-х лиц Финляндскому Прави
тельству не было известно, лишено вся
кого основания.

Финляндское Правительство пыта
лось опровергнуть заявление Советского 
Правительства о выдаче финляндскими 
властями подложных документов неко
торым преступникам, но оно само в 
своем ответе вынуждено было признать, 
что «несколько таких случаев имели 
место до подписания соглашения о пе
ремирии и непосредственно после того»,- 
В описке преступников, разосланном 
полицейским учреждениям Финляндии 
3 0  июня 1 9 4 7  года, указывалось, что 
многие преступники, «находясь на 
службе в оборонительных силах Фин
ляндии или скрываясь после заключе
ния перемирия, изменили свои фами
лии», причем «многие подложные удо- 
стовеоения личности выявлены при 
помощи списка, составленного по годам 
рождения».

Все эти факты, говорится в ответе 
Советского Правительства, свидетель
ствуют, что Финляндское Правительст
во, вопреки заверениям о своем стрем
лении выполнять обязательства по Мир- 
рому Договору, уклоняется от выполне
ния своих обязательств, нарушает Мир
ный Договор и Договор^ о дружбе, сот
рудничестве и взаимной помощи. Со
ветское Правительство заявило, что 
ВВИДУ изложенного ответ Финляндского 
Правительства является неудовлетвори» 
тельным.

н . ПОПОВ.

В  э т о т  д е н ь
Легкий утрешшй мороз румянит ще

ки ппохожих. Над городом звучцт мело
дичный перезвон московских курантов. 
На проспекте имени Ленина открыва
ются первые магазины.

Сегодня — утро необычного дня. 
Есть такие щитецские штрихи, подметив 
которые, сразу скажешь произошло 
что-то радостное и волнующее.

Ночью мсскозское радио передало 
историческое Постановление партии и 
правительства о нозом снижении госу
дарственных розничных цеп. И вот сей
час оно уже в силе

... На первый взгляд, как будто 
ничего не изменилось в магазине № 1 
«Гастронома». Как всегда, аккуратно 
разлежены на полках тозары. Прежние 
продавцы- По обычному стучат автома
тические кассы.

Но вглядитесь в выставленные на 
прилавках прейскуранты цен, в товар
ные ярлыки. Только что занесенные на 
них цифры — то новое, что радостно 
волнует каждого покупателя.

Покупатели, зайдя в магазин, как 
правило, сначала задерживаются у 
прейскурантов, а потом уже идут к 
продавцам.

У прилавков людно и шумно.
— Свешайте вот этот куерк копченой 

грудники. Да, пожалуй^ еще грамм че-

Здееь

зерновых, дать стране больше хлёба для 
грудящшхея, сырья для промыщлен:
достц.

СрЦча£ в ращем колхозе большой 
трудовой Колхрзшцщ закацчк-
вш’от подготовку к ЩсЦр.. ' гЩЙЙМЙК 
день выборов "в Верховный Совет 'СССР 
МЫ встюе'пш р полной готовности к се
ву.

В.  МАЙКОВ,
председатрдр «рошщ»,

Кривошеннского рано-на.

Рост покупательной 
силы советского рубля

честь в

Свеет СССР
ТУДА. Вчера коллектив ;:о}гбщ:ата 

« Т у л а у г э д ь »  досрочно заверцщл двух- 
Месячный плац добычу топлцра. Б фее 
ралз дсбыча утля возросла гю сраж е
нию с там же периодом цррТбЦЯГ

.Кащгдан-
ёпыполки-

фабрики

СССР и ЦК ВКП(б) о новом снижении ты’рсста сыру возь.му. Бюджет наш те
кши, горячо благодарим Вас за заботу о 
нас.

В ответ на Постановление партии и 
правительства обещаем Вам, наш доро
гой вождь и учитель, работать еще 
лучше. Обязуемся дополнительно сни
зить себестоимость продукции на 5 
процентов, повысить производительность 
труда па 10 процентов и улучшить ка
чество продукции.

Живите долгие, долгие годы, доро
гой Иосиф Виссарионович, на счастье 
народов созетской страны и трУДяВДИх-
ся всего мира!». __

А. ТРЕТЬЯКОВ.

церь расширился
Пожилая женщина, укладывая по

купки в чемоданчик, рассказывает:
— Купила я два килограмма мя

са, килограмм масла, да два кило
грамма лапши. Если считать по ста
рым ценам, то все до копейки истра
тила бы, что с собой взяла. А что по
лучилось сейчас? Продукты уже в чемо
дане, а я имею возможность купить 
еще три килограмма баранины.

... Городская кафз-мрлочцая. 
нет свободных столиков.

Прейскуранты-мелю ни секунды 
не лежат в поюсе. Над ними непрерыв
но производятся вьтислеяия.

— Ваця, как пирожки с мясом?
— На тридцать процентов.
— А молоко?
— На десять.
Студент уверяет Свою соседку, что 

он через кцждые' три дня будет 
лучать «бесплатно» обед из трех блюд. 
Молодой человек по езоему прав. Раз
ница от снижения цен на три обеда 
как раз составляет стоимость супа, 
мясного блюда и компота.

... А к магазинам и ларькам направ
ляются автомашины и подводы с тоза. 
рами. В марте Томторг продаст населе
нию свыше 2 0  тонн мяса. 3 7  тонн 
рыбы, 10 тонн растительного масла, 
много сахару, сыру, когченостей. На 
площади имени Дзержинского, Москов
ском тракте, в рабочем поселке мотор
ного завода, на улицах Песочной, 
Крестьянской и других Томторг откры
вает новые магазины.

Расширяют ассортимент пищевых из
делий местные предприятия: кондитер
ская фабрика, мясокомбинат, рыбоза
вод. Мясокомбинат стал вырабатывать 
свыше 3 0  названий копченостей. В 
марте он даст городу колбасных изде
лий на 3 0 0  тонн больше, чем в фев
рале.

♦
Магазин № 1 «Гастронома» 1 марта 

продал товаров на 3 0 .0 0 0  рублей 
больше, чем 2 7 фезраля. Работающие 
секции Главунивермага дали выручку 
в пять раз выше обычной. Также ус
пешно торговали магазины Томторга.

К. ВОРО БЬЕВ.

Иа колхозном рынке
1 марта, в связи со снижением го

сударственных розничных цен на това
ры массового потребления, значительно 
снизились и цены на Томском колхоз
ном рынке. Намного дешевле продава
лись в этот день мясо, масло, молоко, 
овощи и другие продукты питания. В 
среднем цены на продукты сельского 
хозяйства снизились в первый же 
на 1 5 —2 0  процентов..

Первый день торговли по сниженным ценам
В связи с опубликованием Цостанов-

день

ленря партии и правительства о сниже
нии цен на продовольственные и промы
шленные товары, в магазинах гор. 
Томска увеличилось количество покупа
телей.

В магазине «Гастроном» № 1 в 
первый день торгов.1'и по сниженным 
ценам за девять часов работы было 
продано населению различных товаров 
ыа 6 0  тысяч рублей. В предыдущие 
месяцы дневная выручка в этом магази
не не превышала 40  тысяч рублей.

Возрос спрос покупателей на жи
вотное масло, кондитерские, колбасные

виноградные вина.

в  цехах Томской mgepHpjj   .
№ 5 состоялись щюголщдныр фшщгц, 
посвященные Портановлёнию Совета 
Министров СССР и ЦК БКЦ(б) о’новом 
рцщкеннц государственных розничных 
цен нц торары (нарервогр

Открывая мцтщщ в цехе ьщреовогр 
пошива", секретарь партбюро тоз. Гор
бунова сказала:’'

— От нового снижения государствен
ных цен на промышленные товары й 
продукты рита-иия население советской 
страны' вынгрьгвает цр меиее 1 1 0  мил
лиардов рублей в год- Значительно под- 
щшаетец покупательная сила советского 
рубля, повышается реальная заработная

. . .  плата рабочих и служащих. Если мы 
по- \ возьмем любую' семью наших стаха- 

' новцёв, состоящую из 4 —5 человек, то 
от снижения цец риз ежемесячно выиг
рывает около 3 5 0  рублей. Костюм, вы
пускаемый нашей фабрикрй, стоимостью 
в 5 1 0  рублей, теперь будет стоить 
4 0 8  рублей, т. е. на 1 0 2  рубля дешев
ле.

В заключение тов. Горбунова призва
ла коллектив отблагодарить большеви
стскую партию, советское правительст
во и товарища Сталина новыми успеха
ми в труде во славу нашей великой со
циалистической, Родины.

Выступает молодой мастер 4-го аг
регата тов. Петровская:

— Я не нахожу слов, — говорит она, 
— чтобы выразить свою благодарность 
коммунистической партии и товарищу 
Сталину за ЗЗСоту о нас. В ответ на 
эту заботу коллектив нашего агрегата 
решил ежедневно выполнять плановое 
задание на 1 1 5  процентов и ко всена
родному празднику — дню выборов в 
Верхозный Совет СССР — дать на 
1 0 . 0 0 0  рублей сверхплановой продук
ции.

Мастер 1-го конвейера тов. Горбу- 
лева заявила, что работницы конвейера, 
в ответ на отеческую заботу Иосифа 
Виссарионовича Сталина, стали на ста
хановскую вахту и обязались ко дню 
выборов снять с конвейера на 4 0 .0 0 0  
рублей продукции сверх цлана.

Коллектив цеха массового пошива 
единодушно решил стать на стаханов
скую вахту и' к 12  марта дать сверхпла
новой продукции на 1 0 0  тысяч рублей,

цб Года
на 1 8 ,8  процента.

Во гдавб соревнования идут тресты: 
«Кркнюквар, 'ейскугад'ь», «Тдзаркоз- 
у го л ъ » ; «рку раТО'Вугоц Ь »

ОДк знашггельйо ___
лй ' ЗЭРКййге и дйли
доцолнительцо нерколвко эшелонов то-

ijJ?KEM EFQBp. Горняки комбината
«К ем ербз'утбль» , широко развернув со-  — - —те- I т>га„03.

ОД
кесуточпая добыча по сравцешцр с фоц- 
ралем прошлого года возросла более 
чем на 2 0  про-центре. За р-дин месяц 
от сшнкёпия себёстоиморди угля полу
чено около прлуодллирна ГУбЛрй эко
номии.

Лучших результатов добились тресты 
«БщкжуголР» и «Айжербуголь», вы
давшие уже большое коладество топли
ва в счет марта.

ЗАПОРОЖЬЕ. Вышотняи обязатель
ства принятые в честь пьгбороэ в Вер
ховный Совет СССР, запорожские ком
байн эстроители досрочно ВЫПОЛНИЛИ 
февральский план выпусга комбайнов.

Завод «Залороя^таль» на 2 дня 
раньше срока в ь е п о д н и л  месячный план 
ПО ’ прокату.

КРИВОЙ РОГ. На шахтах Кривбас- 
са ширится соревнование в честь выпо
ров в Верховной Совет СССР. Боле-е 
7 0 0  стахановцев' бассейна, применяя 
передовые" методы труда в забоях, вы
полнили квартальные задании.

ИРКУТСК. На предприятиях золотой 
Лены сотни горняков в дни предвыбор
ного со ревновал",|.я завершили вьпюляе- 
ние личных пятилеток. Значительного 
гфевыпгенця задания добились мно-гие 
бригады, участки и коллективы приис
ков.

На машиностроительном заводе име
ни Маркса 75 бригад ежедневно преврь 
шают нормы. Котельщизги бригады о д  
банэва вьглолннют до четырех норм в 
омоцу, каруселмцнк Петров выполнил 
рчера пять сменных заданий. (ТАСС).

Встречи избирателей с кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР

Встречи избирателей с кандидатами 
в депутаты Верховного Совета СССР 
проходят во всех районах стрелы. По
всеместно они выливаются в яркую де
монстрацию любви и преданности тру
дящихся своей родной большевистской 
партии, великому вождю народов 
товарищу И. В. Сталину. Рабочие, кол
хозники, пгДЬдставители интеллигенции 
единодушно заявляют о том, что 12 
марта они отдадут свои голоса за кан
дидатов нерушимого сталинского блока 
коммушгетов и беспартийных, будут го
лосовать за дальнейший расцвет нашего 
со-ц!юлкстического государства, за пар
тию большевиков, за вождя советской о 
народа в ели-: сото Сталина.

Состоялась встреча избирателей гор. 
Люблино (Мсс!?овокая область) с канди
датом в депутаты Совета Союза по Ух
томскому избирательному окрг-ту знаг- 
ньгм стахановцем Люберецкого завода 
с ельскохозяйстзе:iпых машин имени Ух
томского Б. И. Самсонозьш. В Волын
ской области трудящиеся гор. Вцадв- 
мир-Волынского встретились с кандида
том в депутаты Совета Союза ио Влади- 
ыир-Волынскому избирательному округу 
председателем колхоза «Победа», Усти- 
лугскско района, М. Ф. Вовк.

5 0 0  -грудящихся Житомира присутст
вовали на встрече с кандидатом в депу
таты Совета Национальностей по Жи
томирскому избирательному сисругу во-

марта в течение повысив ее сортность на 8 процентов.
изделия, консервы,
Животного мзела l ^ ^ ^ l  
девяти часов было реализовано около | На митинге в цехе индивидуального
3 7  процентов по отношению к количе- пошива работница тов. Смолина расскз-
- —  F   --------  " зала, что, по Предварительным Цодсчр-

там, ее семья от снижения цен будет 
иметь ежедневно 11' 'рублей экономии.

— Я сердечно благодарна, — говорит 
тов. Смолина, — нашей партии, соцет- 

j скому правительству и великому 
мага-1 Сталину За заботу 6 советских " лю

дях. Призываю всех работниц фабрики 
ответить па Постановление Совета Ми-

ству, реализованному в течение всего 
декабря.

В Томском универмаге в обувном 
отделе 1 марта было продано различ
ной обуви в четыре раза больше чем 
обычно.

Много покупателей было и 
зннах Томторга. Одною только живот
ного масла за полдня было продано
почти в 9 раз больше, чем продавалось | нистров СССР и 11К ВКП(б) новыми
за целый день до снижения цен. 1 трудовыми успехами,

этом М. Ф. Рыльским. Хлеборобы и 
ишвотноводы Андреевского, Дзержин
ского и Алакульското районов, Талды- 
Курганской области, встретились с кан
дидатом в депутаты Совета Националь
ностей по Талды-Курганскому избира
тельному ОКРУГУ МаПЕШИСТОМ-ПЯТИСОТНИ-
ком депо Матай М. Каптагаевым. В 
Салехарде состоялась встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты Созета 
Союза по Тобольскому избирательному 
округу главным агрономом тобольского 
районного отдела сельского хозяйсгва 
А. М. Глухих.

Свыше 4 0 0  избирателей Рязанского 
района присутствовали в клубе сельхоз
артели «Красная звезда» на встрече с 
кандидатом в депутаты Совета Союза 
по Рязанскому сельскому избирательно
му скругу стахановцем рязанского стан
костроительного завода М. С. Медицым- 
В Курганской области на Шадринском 
автоагрегагном заводе имени Сталина 
состоялась встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты Со-вета Союза по 
Шадринекому избирательному округу 
колХознкком-ученым — знатным полево
дом сельхозартели «Заветы Ленина» 
Т. С. Мальцевым. Жители районного 
центра Половинное (Курганская область) 
встретились со своим кандидатом в де
путаты Совета Союза по Шумихилско- 
му избирательному о-ругу сельским 
врачом Н. И. Ляликовой. (ТАСС).

В честь предстоящих выборов
Стремясь отметить день выборов в 

Верховный Совет СССР высокими про
изводственными показателями, коллек
тив Томского радиозавода 2 6  февраля 
выполцил месячный план До конца ме
сяца выдано на десятки тысяч рублей 
сверхплановой продукции.

Во всех цехах широко развернулось 
социалистическое соревнование. Передо
вики производства показывают в эти 
дан образцы стахановского труда. Так,

Герой Советского Союза, слесарь инст
рументального цеха тов. Дорохов вы
полняет задание более, чем на 2 0 0  про
центов. По две нормы за смену дащг 
слесарь трв. Лаврентьев, сборщица ди
намиков тоз. Дерешева, штамповщица 
тов. Чикалина, столяр тов. Анисимов, 
и др.

Коллектив полностью освоил произ
водство модернизированных динамиков.
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Встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР

тов. Б. Н. ЧЕРН
Советский народ готовятся встретить

знаменатель;iy:o дату — 12 марта 1 9 5 0  
года, день выборов .в Верховный Совет 
СССР, кал большой всенародный празд
ник.

По всей нашей -необъятной стране, в 
городах и селах, проходят встречи кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных со своими избирателями. Встречи 
кандидатов с избирателями ярко пока
зывают единство ссветского народа, его 
сплоченность вокруг большевистской 
партии, ведущей и направляющей силы 
советского ■ Ъбщестза, безгршшчную лю
бовь и преданность всех советских лю- 
дей родж/му Сталину. Миллионы совет
ских патриотов демонстрируют свое 
единое желание — под руководством 
партии большевиков добиваться новых 
побед в строительстве коммунизма, еще 
более укреплять могущество нашей со
циалистической Родины. Избиратели, 
йаммууясты и беспартийные, готовы в 
день выборов отдать езои голоса за об
щих кандидатов, за верных сынов и до
черей советского народа.

Волнующей была Бстреча избирате
лей Томска со своим кандидатом в депу
таты Совета Национальностей по Омско
му избирательному округу — Председа
телем Совета Министров Российской 
Советской Федеративной Социалистиче
ской Республики — Борисом Николае
вичем Черяоуесвым, состоявшаяся 
1 марта 1 9 5  0 года в областном драма

тическом театре.
Для встречи со своим кандидатом в 

депутаты Совета Националы гостей Бо
рисом Николаевичем Черноусовым соб
рались представители коллективов фаб
рик й заводов города, институтов и на
учно-исследовательских учреждений, ча
стей Томского гарнизона, партий
ных, советских н общественных 
организаций. Большой зал Томского 
драматического театра празднично уква
шен. В глубине сцены, в зелени цветов, 
— красочный портрет вождя народов 
великого Сталина.

За столом президиума — представи
тели партийных, советсагих и обществен
ных организаций, виднейшие деятели 
науки, передовики производства,

С большой теплотой и сердечностью 
встречают собравшиеся кандидата в де
путаты Совета Национальностей, Пред
седателя Совета Министров Российской 
Федерации Б. Н. Черноусова.

Собрание открывает заместитель 
председателя Томского городского Сове
та депутатов трудящихся тов. Егоров.

Единодушно принимается реше
ние избрать почетный президиум 
собрания '— Политбторо ЦК ВКП(б) во 
главе с товарищем Сталиным. В зале 
сильнее и сильнее громят аплодисменты 
в честь великой партии большевиков, 
мудрого и 'родного товарища Сталина. 
Звучит торжественная мелодия «Интер
национала» .

С докладом о кандидате в депутаты 
Совета Национальностей по Омскому
е т Т Щ О м у  округу № 2 2 выступил | Он

ческих работшшов я служащих Томска
с речью выступает директор электро
лампового завода тов. Иванов. Он гово
рит о несо5групшмой силе сталинского 
блочеа коммунистов и беспартийных и, 
выражая чувства всех избирателей, за
являет, что в день выборов советские 
люди все. как один, единодушно голо
суя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, будут голосовать за 
мудрую политику парши Ленина — 
Сталина, обеспечившую мощный подъ
ем народного хозяйства нашей страны, 
смело отстаивающую дело мира во 
всем мире, кровное дело всех трудя
щихся. Тов. Иванов горячо приветству
ет воспитанника большевистской партии, 
стойкого большевика Б. Н. Черноусова.

Коллектив электролампового завода, 
включившись в социалистическое со
ревнование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, стал на стаханов
скую вахту. Коллективы всех цехов за
вода решили добиться звания стаха
новских цехов. Тов. Иванов при
зывает всех трудящихся Том
ска еще шире развернуть социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение пятилетнего плана, а в день 
выборов единодушно отдать своя голоса 
за кандидата блока коммунистов и бес
партийных — товарища Черноусова.

От комсомольцев и молодежи города 
с речыо выступил секретарь Томского 
горкома ВЛКСМ тов, Костырев, Вместе 
со всем советским народом в эти ра
достные дни юные патриоты страны со
циализма охвачены небывалым полити
ческим и трудовым подъемом.

— Советский молодой человек — 
полноправный гражданин нашего госу
дарства, ему широко предоставлено 
право на труд, на отдых и образова
ние.

Всем своим счастьем, всеми своими 
успехами, радостью своей жизни совет
ская молодежь обязана родной мате
ри — Всесоюзной Коммунистической 
партии большевиков, родному и люби
мому товарищу Сталину.

Тоз. Колы-рев призывает молодых 
избирателей в день выборов единодуш
но отдать свои голоса верному сыну 
партии и народа Б. Н. Черноусову.

На трибуну поднимается Н. И. Ак
сенова — преподавательница истории 
4-й школы гор. Томска. Она выступает 
от имени учителей и медицинских ра- 
богнжоз города. Взволнованно говорит 
тов. Аксенова об огромной заботе пар
тии и ссветского правительства, родно
го Сталина о народном учителе, о на
шей славной советской интеллигенции,

Тс®. Аксенова говорит о многообраз
ной деятельности Бориса Николаевича 
Черноусова — верного сына партии и 
ссветского народа, и призывает избира
телей единодушно отдать свои голоса 
за Б. Н. Черпоусоза.

Избиратель тов. Боровков, беслар 
тайный инженер электромоторного за
вода, выступал от профсоюзных орга-

Кошхосное крестьянство с большим 
воодушевлением трудится над осущест
влением поставленной задачи разви
тия' общественного животноводства и 
повышения его продуктивности.

Успешно осуществляется постановле
ние партии и правительства о плане по
лезащитных насаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, что откры
вает повые возможности для обеспече
ния высоких и устойчивых урожаев.

Благодаря неустанной заботе нашей 
партии быстро растет техническая во
оруженность сельского хозяйства. До
статочно сказать, что только в прошлом 
году сельское хозяйство получило раз
личных машин в три—четыре раза боль
ше, чем в довоенном, 1 9 4 0  году. Тем 
самым созданы предпосылки для еще 
более мощного подъема сельского хо
зяйства нашей страны.

С канщым годом креинут наши кол
хозы, повышается культура земледе
лия. В деревне появляются электриче
ская энергия, радио, кино, а вместе с 
этим иной становится и культура кол
хозной дерерни.

На наших глазах все более и более 
старается 'вековая противоположность 
между городом и деревней, что являет
ся одним1 из услозий “ постепенного пе
рехода к коммунизму.

Сегодня мы вправе говорить о круп
нейших yqneixax сельского хозяйства, 
h«njraj колхозов и совхозов, организа
тором которых была наша славная

нении планов у нас есть предприятия,
не выполняющие устдиездфпных для 
них заданий.

Надо добиваться дальнейшего повы
шения производительности труда, ' вы
пускать 'продукцию в строго установлен
ном ассортименте и особо обратить внй- 
мание на качество выпускаемой продук
ции.

Надо всемерно развивать местную и 
кооперативную промышленность Мест
ная промышленность г. Томска, хотя 
и выросла по сравнению с довоенньпн 
периодом более,' чем в два раза, но она 
далеко еще не использует все возмож
ности и не обеспечивает потребности на
селения по целому ряду важнейших из
делий.

Нельзя, например, считать нормаль
ным тот факт, что в Сибирь завозятся 
некоторые товары из центральных обла
стей страны при наличии всех возмож
ностей изготовлять их здесь на месте в 
достаточном количестве, хорошего' ка
чества и в нужном для населения ассор
тименте.

Коллектив каждого предприятия —от 
руководителя до рабочего — должен 
постоянно думать над улучшением рабо
ты своего предприятия. Задача заклю
чается в том, чтобы поднять общий уро
вень руководства и организации работы 
на предприятиях.

В области сельского хозяйства важ
нейшей задачей является повышение 
урожайности сельскохозяйственных

большевистская партия, реликнй творец | культур и повышение продуктивности

Б о р и с  Н и к о л а е в и ч  Ч е р н о у с о в .

безграничной любовью всего советского | Да здравствует мудрая пягття бппт-
народа В своей речи на съезде партии шевиковГ ^
тов. Черноусов сказал: «В мире не бы- .........

ректор Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева про
фессор-доктор В. Т. Макаров. Он ска
зал:

Близится день всенародного празд
ника трудящихся Ссветского Союза — 
день выборов в Верховный Совет Союза 
ССР. Народы многонационального Со
ветского СоюЗа с особой теплотой и лю
бовью выдвинули своим первые,1 канди
датом в дедгутаты высшего органа го
сударственной власти нашей страны 
вождя и учителя советского нарюда, 
корифея науки, продолжателя веллкого 
дела Ленина — Иосифа Виссарионовича 
Сталина, а также его ближайших сорат
ников.

Собранию продолжительными апло
дисментами приветствует товарища 
Ста чина.

Тов, Макарюв рассказывает о 
славном жизненном пути верного сыча 
партии, видного государственного деи- 
теля Б. Н. Черноусова, выдвинутого 
кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей.

В семье простого рабочего родился 
Б. Н. Черноусов. Советская власть, 
партия Ленина—Сталина создали все 
условия^ для активной трудовой и обще
ственной деятельности советской мол> 
детки. В 1 9 2 3  году, 1 5 -летним юно
шей, вступает тов. Черноусов в ряды 
ленинско-сталинского комсомола, с 
1 9 2 4  по 1 9 2 9  год он утке — р у к ово 
дящий комсомольский работник. С 
1 9 3 0  по 1 9 3 5  год Б. Н. Чер
ноусов — студент Московского 
энергетического института, по окон
чании которого он получает специаль
ность инженера-электрика. Затем тоз. 
Чарнсусов работает инженером-электри- 
кам и начальником цеха электрозавода

крупнейшего предприятия столицы, в 
то же время принимая активное уча
стие в партийной работе

Б 1 9 3 8  году большевики завода ав
тотракторного электрического оборудо
вания избирают его секретарем партий
ного комитета. В тем же году тов. 
Черноусов единодушно избирается пер
вым секретарем Сталинского райкома 
партии гор. Москвы, а в январе 1 9 3 9  
года — секретарем Московского коми
тета ВКП'б). С честью выполнял он 
ответственные партийные поручения, 
пользовался большим авторитетом сре
ди трудящегося столицы.

Б. Н. Черноусов — делегат XVIII 
съезда партии, на котором его избира
ют кандидатом в члены Центрального 
Комитета партии.

В период смертельной опасности, 
нависшей над нашей Родиной, когда 
фашистские полчиша напали на нашу 
страну, Б. Н. Черноусов находился на 
ответственном посту секретаря Москов
ского областного комитета партии.

Тов. Макароз подробно рассказыва
ет о деятельности Б. Н. Черноусова в 
годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период на фронте мир- 
ваго созидательного труда. Б. Н. Чер
ноусов сейчас является главою прави
тельства Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики.

Тов. Макаров выражает твердую 
уверенность, что тов. Черноусов тоудет 
достойным избранником советского на
рода, и горячо призывает всех избира
телей в день выборов единодушно го
лосовать за верного сына партии 
Ленина — Сталина, государственного 
деятеля лени нско-стали некого типа 
Б. Н. Черноусова.

Затем от рабочих, иижен ерно-гзхни-

огром-
ястл доверии, ̂ трудящихся масс к ком
мунистической партии, товарищу
Сталину.

— Под руководством коммунистиче
ской партии большевиков, люби

ло и нет другой партии, которая бы 
пользовалась такой поддержкой широ
ких многомиллионных масс трудящихся, 
как наша партия. В мире не было и 
нет такой партии, как партия больше
виков, которая породила таких вождей, 
как великий Ленин и Сталин».

Для тов. Черноусова характерны вы
сокие морально-политические качества 
большевика: беззаветная преданность
делу партии Ленина—Сталина, высокое

мого вождя и учителя Иосифа ! чУРстао партийной ответственности за
Виссарионовича Сталина мы построили поРУченное дело, неразрывная связь с
ГГтГТЯ п т м  Т.» АЛНТТТОЛ-ппттгтл,. --- -------------социализм и осуществляем строительст
во коммунистического общества.

Этих успехов мы добились п о т о м у , 
что нас ведет от одной победы к другой 
товарищ Сталин. Народ любит 
товарища Сталина за то. что оя всю 
свою жизнь, -все свои силы, весь гений 
своего светлого .ума отдает народу.

Мы любим товарища Сталина за то, 
что он вместе с бессмертным Лениным 
освободил народы нашей страны от 
гнета и эксплоатации и .привел нас к 
светлой и радостной жизни.

Тов. Борозков говорит о морально- 
политическом единстве советского наро
да, о нерушимом блоке коммунистов и 
беспартийных и призывает всех изби
рателей единодушно голосовать за 
Б. Н. Черпоусоза, кандидата блока 
коммунистов и беспартийных.

От каммуниспгчеакой организации 
Томской области с речью выступил 
сгрстарь Томского обкома ВКП(б) тов 
Мурашов.

Тов. Мурашов говорит об огромном 
политическом и производственном подъ
еме грудящихся масс, этой новой де
монстрации доверия совета:ого народа 
к большевистской партии, любви и пре
данности великому и мудрому вождю и 
учителю коммунистической партии и со
ветского нарота, гению нашей эпохи, 
дорогому Иосифу Виссарионовичу 
Стенину.

Большевистская партия привела нашу
страну к всемирно-историческим побе
дам. Вот почему с веянной, радостью 
и одобрением встретили советские люди 
Обращение ЦК ВКП(б) ко всем избира
телям. В нем они видят новое ггрочр- 
ление заботы больыпевистской партии о 
своем народе, непреклонную волю пар
тии и народа завершить строительство 
величественного здания коммунизма.

—1Товарищи! Сегодня передано по ра
дио Постановление Совета Министров 
Союза ССР и ЦК ВКП [б) о новом зна
чительном снижении цел на продоволь
ственные и промышленные товары мас
сового потребления.

В то время, как в капиталистиче
ских странах каждый новый день при
носит миллионам трудящихся ужасы 
безработицы и вымирания, в нашей 
стране с каждым днем жизнь становит
ся краше, зажиточнее. Разрешите, то
варищи, мне от вашего имени, от име
ни коммунистов и беспартийных, всех 
трудящихся области выразить за это 
горячую благодарность дорогому 
товарищу Сталину!

В зале долго звучат аплодисменты в 
честь товарища Сталина, творца и орга
низатора всех наших побед

Тов. Мурашов подробно рассказыва
ет о большой государственной н партий
ной работе тов. Черноусова.

Он говорит:
Мы знаем тов. Черноусова, как 

верного сына своего народа, стойкого 
большевика, руководителя Ленинск, ̂ ста
линского типа, он достойно слу
жит партии и советскому народу. Роди
не, которые взрастили и воспитали его.

Борис Николаевич Черноусов был 
делегатом XVIII партийного съезда. В 
своем выступлении на съезде партии 
он говорил о  несс-круипгмой силе -пар
тии Лепила — Сталина, пользующейся

коммунистами, с массами трудящихся.
Тов, Мурашов от имени Томской 

коммунистической организации призы
вает всех избирателей отдать свои голо
са за кандидата в депутаты Верховно
го Совета СССР Б. Н. Черноусова. В 
заключение тов. Мурашов говорит:

— Выборы в Верховный Совет СССР 
еще и еще раз продемонстрируют перед 
всем миром величие и могущество Со
ветского Союза, возглавляющего ла
герь мира, демократии и .социализма, 
морально-политическое единство совет
ского народа, его преданность и любовь 
партии Ленина—Сталина, великому 
Сталину, ведущему ‘нас к вершинам 
коммунизма.

Да здравствует великий советский 
народ!

Слава великому Сталину1
Собравшиеся отвечают на здравицу 

бурными, продолжительными аплоди
сментами.

Затем на трибуну поднимается тепло
, встреченный присутствующими канди
дат в депутаты Верховного Совета 
СССР, член Оргбюро ЦК ВКП(б), 
Председатель Совета Министров Рос
сийской Советской Федеративной Социа
листической Республики Борис Ни
колаевич Черноусов.

Он горячо благодарит собравших
ся за теплый прием, за высокое дове
рие, сказанное ему избирателями Том
ска и Томской области. Борис Николае
вич заверил собравшихся, что он при
ложит все свои силы к тому, чтобы с 
честью оправдать это доверие, будет 
верно служить своему народу.

Б. Н. Черноусов в заключение своей 
речи провозглашает здравицу в честь 
советского народа, его славного и муд
рого вождя великого Сталина.

В зале вновь раздаются бурные апло
дисменты в честь товарища Сталина.

Собрание с большим подъемом 
принимает текст приветственного пись
ма вождю народов, Председателю Со
вета Министров Союза ССР Иосифу 
Виссарионовичу Сталину..

Из выступления 
тов. Б. Н. Черноусова

TV) ва ри щи!
Разрешите мне, прежде всего, выра

зить озою благодарность вам и в вашем 
лице всем избирателям, выдвинувшим 
мою кандидатуру в депутаты Верховно
го Совета, и заверить вас, что я прило- 
;кУ все силы для того, чтобы оправдать 
это высокое доверие.

Товарищи!
Наша страна находится накануне 

выборов в Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Республик. 
Через несколько дней народы напей 
Родины будут выбирать свой верхов- 
ный орган власти, и всюду советские 
люди 12 марта будут голосовать за на
шу большевистскую партию, советское 
правительство, за нашего родного 
товарища Сталина.

С именем товарища Сталина связа
ны все наши успехи в области внутрен
ней и внешней политики. Под руковод
ством товарища Сталина наша страна 
стала сильной и могучей. Вот почему 
наш народ так единодушно считает 
товарища Сталина своим первым все
народным депутатом.

То, что происходят сейчас в нашей 
стране в связи с выборами в Верхов
ный Совет, можно по праву назвать 
демонстрацией несокрушимого единства 
советского народа, его сплоченности 
вокруг большевистской партии и совет
ского правительства.

Недавно опубликовано Обращение 
Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков 
ко всем избирателям. Этот документ 
огромной политической силы вызвал 
живой и горячий отклик у всего совет
ского народа.

Наша страна прошла большой и 
славный путь. Были на этом пути 
большие трудности, и величайшим ис
пытанием всех духовных и материаль
ных сил нашего народа была Великая 
Отечественная война. Но при всех ус
ловиях советский парод под руководст
вом нашей партии одерживал победы, 
и наша страна двигалась вперед по гу’

нашей партии, отвечающей коренным 
интересам народа, убедились в том, что 
вся деятельность партии большевиков— 
это беззаветное служение народу.

Обращение Центрального Комитета 
нашей партии служит й долго будет 
служить источником вдокнозения для 
миллионов советских людей. котсюые 
щ вут  сейчас одаим желанием, одним 
стремлением — быстрее ликвидировать 
последствия войны, быстрее выполнить 
поставленные партией и правительством 
задачи по восстановлению и дальнейше
му подъему народного хозяйства.

Советские люди развернули подлин
но всенародное социалистическое со
ревнование и все свои силы отдают то
му, чтобы успешно выполнить н пере
выполнить пятилетку.

Прошло четыре года пятилетки. И 
советский народ с законной гордостью 
может говорить о результатах своей 
борьбы и труда. Стоит только посмот
реть итоги работы за 1 9 4 9  год, й мы 
увидим, каких новых замечательных ус
пехов добились советские люди в после
военный период. Наша социалистиче
ская промышленность работает уже на 
значительно более высоком уровне, чем 
до войны, и на более высоком уровне, 
чем намечалось пятилетиям планом на 
последний год пятилетки.

Истекшие четыре года пятилетки 
оыли годами дальнейшего технического 
прогресса, внедрения новой техники, 
роста производительности труда,
неустанной работы по повышению ка
чества выпускаемой продукции.

Благодаря неиссякаемой творческой 
инициативе советских людей раскрыты 
новые резервы и возможности социали
стической промышленности. За счет
сверхплановьгх накоплений и ускорения
оборачиваемости оборотных средств
промышленность дала государству на 
много миллиардов рублей дополнитель
ной продукции.

Не менее серьезных успехов доби
лось наше социалистическое
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колхозного строя товарищ Сталин. (Ап
лодисменты).

Предметом особой заботы нашей 
партии и правительства всегда было и 
является повышение материального и 
культурного благосостояния советского 
народа.

С чувством глубочайшей благодарно
сти партии и' правительству встретил 
сегодня весь советский народ Поста
новление Совета Министров Союза 
ССР и Центрального -Комитета нашей 
партии о новом снижении цен на про- 
довольственпые и промышленные това
ры.

В Советском Союзе в послевоенный 
период на основе роста народного хо
зяйства неуклонно повышается покупа
тельная способность рубля, проводится 
уже третье по счету снижение цен на 
товары широкого потребления, растет 
реальная заработная плата рабочих, 
служащих, повышаются доходы колхоз
ников.

Всам известно, какие огромные срод
ства выплачивает государство трудя
щимся по социальному страхованию, 
'Пенсиям, на оплату домов отдыха и 
различных пособий.

Никто в югре не сделал так много 
для создания всеобщего благосостоя
ния народа, радости и счастья для всех 
трудящихся, как наша партия и совет
ское правительство, наш вождь и учи
тель товарищ Сталин. (Продолжитель
ные аплодисменты).

В капиталистических странах в пос
левоенный период сокращалось и’ сок
ращается промышленное производство, 
вдет нарастание эконссиичеокого кризи
са, катастрофически снижается жиз
ненный уровень трудящихся.

Безысходная нужда и нищета, тем
нота и невежество, голод и страдания

такова сегодня действительность 
жизни грудящихся в капиталистических 
странах.

По далеко не полным данным, в ка
питалистических странах насчитывается 
свыше 4 0  миллионов безработных и 
полубезработных. А впереди уже ясно 
видны темные тучи надвигающегося 
мирового экономического кризиса, ко
торый принесет новью лишения трудя
щимся, дополнительные миллионы без
работных.

Зги факты говорят сами за себя 
Бели трудящийся человек в капитали
стических странах обречен на голод и 
нищету если он дрожит за свой зав
трашний день, у нас, в советской 
стране, нашим советским людям откры
та широкая дорога счастливой, ра
достной жизни, и за это советский на- 
род говорит от всего сердца спасибо 
нашей большевистской партии, нашему 
родному товарищу Сталину. (Бурные 
аплодисменты). '

Здесь нет необходимости говорить о 
том, каких успехов вместе со всей 
страной добилась наша Российская Со
ветская Федеративная Социалистическая 
Республика во всех отраслях хоеяйст- 
.веннои и культурной жизни.

Успехи эти очевидны. Они видны и 
на примере многих городов Сибири в 
том числе и на примере города Томска 
и 1 омской области.

За годы советской власти в Сибири 
созданы новые отрасли промышленно
сти, первоклассные заводы, новые горо
да и поселки.

Если раньше Сибирь была глухим 
отсталым краем, то теперь, по воле 
большевистской партии, этот край прев
ратился в край передовой промышлен
ности и высокомеханизированного сель- 
ского хозяйства, передовых колхозов и 
совхозов.

Из года в год увеличиваются капи
таловложения как в промышленность 
так и в сельское хозяйство. Только по 
местному хозяйству Томской области на 
этот год выделяется значительно боль
ше средств, чем в прошлом году.

, Томск известен нашей стране, как 
ГОРОД, еде имеется большое количест
во высших и средних учебных заведе
ний, в том числе старейший в Сибири 
государственный университет. Эго гово
рит о том, какое значение имеет город 
1 омск в деле подготовки кадров. Подго
товка высококвалифицированных кадров 
является важнейшей задачей учебных 
заведений города Томска.

Центральный Комитет нашей партии 
и правительство всегда учат нас сосре
дотачивать свое внимание на нерешен
ных задачах.

Мы должны всегда помнить, какие 
большие и ответственные задачи по
ставлены перед нашей страной, видеть 
перспективы нашего развития и с боль
шевистской энергией бороться за дости- 
гнение намеченной цеди, а цель нашей 
борьбы — построение коммунистиче
ского общества.

Нужно изыскивать все новые и но
вые возможности и резервы в промыш
ленности и сельском хозяйстве, подни
мать на более высокий уровень работу 
заводов и кол возов. Нельзя забывать 
того, что при общем успешном вьшол-

животноводства. Большую работу пред
стоит прозести по введению травополь
ных севооборотов, механизации сель
ского хозяйства/

Нужно широко развернуть подготов
ку к проведению весеннего сева, пол
ностью обеспечить себя семенами, за
везти необходимое количество удобре
ний и тем заложить основу для полу- 
чения высокого урожая в этом году.

Первостепенной задачей всех совет
ских и хозяйственных организаций' яв
ляется дальнейшее улучшение жилищ
ных условий населения, приведение в 
порядок существующего жилого фонда.'

Необходимо решительным образом 
улучшать работу всех - учреждений и 
организаций, которые непосредственно 
связаны с удовлетворением повседнев
ных нужд населения. Для решения этих 
задач нужно, чтобы местные организа
ции были теснее связаны с трудящими
ся, чутко и внимательно прислушива
лись к их голосу, знали действительное 
положение дел в каждом районе, кол
хозе, на каждом предприятии, в каж
дом учреждении и оказывали им по
вседневную помощь в работе.

Каждый работник, на каком бы по
сту он ни находился, должен строго 
соблюдать законы Советского государст
ва, укреплять дисциплину труда, честно 
относиться к своцм обязанностям," бе
речь социалистическую собственность.

Необходимо смелее вскрывать все 
недостатки в нашей работе и решитель
но их устранять. Пусть трудящиеся 
нашей страны, — учит нас товарищ 
Сталин,—вскрывают недостатка в нашей 
работе и намечают пути их ликвида
ции для того, чтобы в нашей работе не 
было застойности, для того, чтобы вся 
работа, Есе наше строительство улуч
шалось изо дня в день и шло от успе
хов к успехам.

Необходимо чутко прислушиваться В 
критическим замечаниям трудящихся, к 
их жалобам и заявлениям, решительно 
бороться с малейшими проявлениями 
бюрократизма и волокиты, повседневно 
улучшать работу всех наших учрежде
ний и организаций.

Надо всемерно развивать критику и 
самокритику во всех звеньях советских 
и хозяйственных организаций, помнить 
всегда, что развертывание критики и 
самокритики является непреложным за
коном нашего развития, нашего движе
ния вперед.

Товарищи!
Народы Советского Союза заняты 

мирным созидательным трудом, но они 
ни на минуту не забывают об опасности 
новой войны, которую вынашивают ре
акционные круги капиталистического 
мира.

Созетский Союз, заинтересованный 
в прочном и длительном мире, неиз
менно и последовательно проводит по
литику мира и сотрудничества между 
народами. Сталинская внешняя полити
ка, политика борьбы за мир и безопас
ность народов, встречает единодуш
ную поддержку миллионов простых лю
ден во всех странах.

Недавно Советский Союз и трудя
щиеся всего мира отмечали великую 
историческую дату — семидесятиле
тие со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Эти незабы
ваемые дни превратились в яркую де
монстрацию беспредельной любви и 
благодарности к товарищу Сталину, в 
невиданную еще демонстрацию единст
ва народов нашей страны и сплочения 
всего прогрессивного человечества во
круг великого Созетского Союза и 
товарища Сталина.

Все более растет международный ав
торитет Советского Союза. в котором 
все трудящееся человечество видит 
прочный оплот мира и безопасности. 
С н л г н а н н а а нилы демократии растут и крепнут день 
ото дня и стоят могучим, непреодоли
мым препятствием на пути поджигате
лей новой войны.

Вместе с тем народы Советского 
Союза хорошо понимают, что главным 
условием сохранения прочного мира яв
ляются^ наши хозяйственные успехи, 
дальнейшее укрепление могущества на
шей социалистической Родины.

В борьбе за досрочное выполнение 
пятилетки созетские люди прославили 
себя новыми трудовыми подвигами. 
Они преисполнены решимости 
нить любое задание великой 
Ленина—Сталина.

Советский народ уверенно вдет впе
ред по пути к коммунизму, крепко 
сплоченный вокруг коммунистической 
партии, советского правительства, на
шего великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Да здравствует наша советская Ро
дина!

Слава нашей большевистской партвд 
партии Ленина — Сталина) • ’

Пусть живет и здравствует многие 
го ы наш родной тоз-рищ Сталин!
1 'Урные, продолжительные аплодисменты).

выпол-
партии
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Ознаввнуев день выборов выполнением 
сезонного плана лесозаготовок

Истекла первая половина стаханов
ского месячника по завершению сезон
ного плана лесозаготовок ко дню вы
боров в Верховный Совет СССР. За 
это время многие лесозаготовительные 
предприятия добились значительного 
увеличения темпов лесозаготовок.

Особенно хорошо работает коллек
тив Парбнгского леспромхоза, кото
рый выполнил к 2 5  февраля сезонный 
план вывозки леса на 8 0  процентов и 
прочно удерисивает первенство в сопаа- 
повании леспромхозов треста «Том- 
лес»-.

На втором месте попрежнему нахо
дится Пышггппо-Тротцснй леспромхоз, 
выполнивший сезонный план вывозки 
леса на 77  процентов.

Третье место осталось за Каргасок- 
ским леспромхозов, выполнившим се
зонный план вывоз!Л1 леса на 7 0  про
центов.

На четвертое место вышел Пудин- 
ский леспромхоз, который за послед
нюю декаду в полтора раза увеличил 
темпы лесозаготовок и на 2 5  февраля 
выполнил план вывозки леса на 69  
процентов.

Остальные леспромхозы треста 
'«Томлес» занимают следующие места 
в соревновании: 5-е — Васюгаиский.
6 -е — Томский. 7-е — Чаинский, 8 -е
— Батуринский, 9-е— Зырянский, 10-е
— Бакчарсшй, 1 1 -о — Тимирязев
ский. 12-е — Колпашеэский, 13-е —
Тегульдетский, 14-е — Парабельский, 
15-е — Нтзбегивсятй. 16-е — Молча- 
новский, 17-е — Красноярский, 18-е— 
Калтайский, 19-е — Берегаевский.

В соревновании районов первенство 
вновь осталось, за Асиновским районом 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Исгиге- 
чев, председатель райисполкома тов. 
Савчекков). Колхозы района уже пере- 
выполнили сезонный плац по заготовке 
леса на 7 .8 0 0  кубометров, по подвоз
ке на 2 .3 0 0  кубометров и близки к за
вершению плана вывозки леса.

Второе место занимает Верхне-Кет- 
ский .район (секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Козлов, председатель райисполко
ма тов. Бофт), уже завершивший план 
вывозки леса по птюстым дорогам, но 
район еще не выполнил задание по за
готовке и подвозке леса к механизиро
ванным дорогам.

На третьем месте находится Парбиг- 
ский район, выполнивший сезонный 
план подвозки и вьгвозки леса на 9 0  
процентов.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, как ко всенародному 
празднику, многие колхозы области уже 
выполнили не только план лесозагото
вок, но и принятые ими социалистиче
ские обязательства.

Лесорубы и возчики колхоза «Рас
свет», Каргасокского района, брали на 
себя обязательство — ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР дать стране 
сверх плана 3 0 0  кубометров леса. Зто 
обязательство с честью выполнело: еще 
к 20  февраля вывезено 9 9 0  кубомет
ров леса при плане 6 0 0  кубометров. 
Около 2 0 0  кубометров леса дали стра
не сверх плана лесорубы и возчики 
сельхозартели имени Ильича, этого же 
района. Члены колхоза «Красный пар' 
тизан», Александровского района 
(председатель тов. Лапин), к 32-й го-

В странах народной демократии
Повышение жизненного и культурного уровня 

трудящихся Чехословакии

додщшго Советской Армии завершили 
выполнение сезонного плана лесозаго
товок я теперь заготовляют лес сверх 
плана. Перевыполнили также сезонный 
план лесозаготовок колхозы имени 
Сталина и «Прогресс», М олчан овского 
района, имени Молотова. Зырянского 
района, и многие другие.

Новыми трудовыми подарками гото
вятся встретить день выборов в Вер
ховный Совет СССР тысячи рабо-шх 
лесозаготовительных предприятий.

В Пьшткипо-Троицком леспромхозе 
8 9  рабочих ежедневно выполняют нор
мы выработки на 1 20  процентов и вы
ше. Механик передвижной электростан
ции тов. Сотников, моторист электро
пилы тов. Румянцев, грузчик тов. 
Иванов, тракторист тов. Жечев, шофер 
тов. Скляр, возчик тов. Крупский и то
карь тов. Семенов изо дня в день да
ют более полутора норм.

Высоких производственных показа
телей достигли многие молодые рабо
чие. На днях исполком областного Со
вета депутатов трудящихся наградил 
почетными грамотами 4 0  молодых ле
сорубов и возчиков, добившихся наи
более высокой производительности тру
да. В числе награжденных бригадир 
молодежной бригады возчиков из кол
хоза «Заря», Чаинского р а й о н а ,т о в  
Тарасов, секретарь комсомольской ор
ганизации Березовского лесоучастка 
Парабельсксго района то®. Пьпсип, 
тракторист Коллашеэского леспромхоза 
тов. Заикин, возчик колхоза имени Ки
рова, Кривошеинского района, тов. 
Сергеев.

Однако во многих районах и предпри
ятиях все еще очень плохо используют
ся имеющиеся средства производства. 
Вследствие этого государственный план 
лесозаготовок выполняется совершенно 
неудовлетворительно.

Особенно неблагополучно обстоит 
дело в Моячаиовском районе. Здесь 
на лесозаготовки не выставлено неоохо- 
димого количОзтва сезонников: в лесу 
работает только 2 2 8  лесорубов вместо 
4 4 0  по плану, и 1 3 5  возчиков с ло
шадьми вместо 1 6 5 . Имеющиеся в 
леспромхозе механизмы систематически 
простаивают. В последней пятидневке 
из пяти передвижных электростанции 
работала только одна. Поэтому неуди
вительно. что Молчановсний леспром
хоз выполнил сезонный план вывозки 
леса только на 47  процентов.

Не улучшается положение в Пара- 
бельском и Крявошеинском районах, 
где имеют место такие же недостатки.

Райисполкомы и райкомы ВКП(б) 
МолчаноБСКогэ, Парабельского, Криво- 
шекнекого районов все еще неудовлет
ворительно руководят лесозаготовками. 
Довольствуясь неоднотратными завере
ниями руководителей леспромхозов 
сельсоветов и колхозов о том. что по
ложение дел будет исправлено, они не 
принимают практических мер к устране
нию причин, тормозящих лесозаготовки.

До выборов в Верховный Совет 
СССР остались считанные дни. Задача 
партийных, советских, комсомольских 
и профсоюзных организаций области со
стоит в том, чтобы направить псе си
лы и средства на 'выполнение плана ле
созаготовок к этому всенародному 

■ празднику.

ПРАГА. В Чехословакии непрерыв
но повышается жизненный и культур
ный уровень трудящихся, растет реаль
ная заработная плата рабочих и слу
жащих.

В 1 9 4 9  году по сравнению с 1 9 4 8  
годом потребление в среднем на одно
го человека молока возросло на 3 5  про. 
центов, яиц—на 2 4  процента, масла — 
на 1 0 8  процентов, мяса — на 2 7  про
центов, сахара — на 16  процентов а  
т. д.

Значительно увеличился спрос на 
различные промышленные изделия. 
Так, потребление в среднем на одного 
человека в 1 9 4 9  году по сравнению 
с 1 9 4 8  годом шерстяных тканей уве
личилось на 21 процент, хлопчатобума
жных тканей — на 4 7  процентов, 
шелковых тканей — на 1 5 7  процентов, 
обуви — на 6 процентов

Народнохозяйственный план на 1 9 5 0  
год предусматривает дальнейшее повы
шение жизненного и культурного уроз- 
ня трудящихся Чехословакии.

Конференция Общества китайско-советской дружбы 
в провинции Хэбэй

ПЕКИН. В Баодине состоялась кон
ференция представителей отделений Об
щества китайско-советской дружбы в 
провтщии Хэбэй. На конференции при
сутствовали делегаты от 4 4  отделений 
общества.

На конференции была принята резо
люция о привлечении к работе по оз
накомлению населения с советско-китай

ским Договором и Соглашениями всех 
членов Общества китайско-советской 
дружбы. ,

‘Были также приняты решения оо 
увеличении числа курсов русского язы
ка и об открытии фотовыставок, знако 
кящнх население с культурой, техни
кой и опытом социалистического строи
тельства в СССР.

Трудовы е  успехи польских женщин
производительность

Ка съезде прогрессивной партии
что двухпартийная политика «голодной 

гтлрлтилтя я лмеюикак^ким пря-

ВАРШАВА. К предстоящему Меж- 
дународному женскому дню, откликаясь 
на призыв знатного шахтера Маркевки, 
в трудовое соревнование за досрочное 
выполнение шестилетнего плана включи
лось свыше 2 тыс. женщин, работаю
щих на шахтах Силезского бассейна. 
Женщины обязуются улучшить качество

-зацию и повысить 
труда.

В Гданьском воеводстве в трудовом 
соревновании участвуют свыше 15 тыс. 
работниц трикотажной, текстильной, 
судостроительной и химической про
мышленности. Многие из них взяли на 
себя обязательство выполнять нормы

сортируемого угля, добиться большей j на 2 0 0  2 5 0  процентов.
экономии материалов, улучшить органи-

- шипит—
2 8  февраля. (ТАСС).

Письмо генерала армии Чуйкова премьер-министру 
Германской демократической республики Отто Гротеволю
БЕРЛИН, 1 марта. (ТАСС). Демо

кратическая немецкая печать помещает 
текст письма председателя Советской 
Контрольной Комиссии в Германии ге
нерала армия Чуйкова премьер-минист
ру Германской демократической респуб
лики Отто Гротеволю о передаче немец
ким инстанциям функций по регистра
ции общественных организаций и пар
тий, а также функций по лицензирова
нию печатных изданий.

В письмо говорится: 
«Премьер-министру Германской де

мократической республики. Уважаемый 
господин Гротеволь, имею честь соэб; 
щить Вам, что Советской Контрольной 
Комиссией приняты следующие реше
ния:

1. Передать министерству енутрен 
них дел Германской демократической 
республики осуществление! функций, 
вытекающих из приказа № 2 главно- 
начальствующего Советской военной ад
министрации в Германки от 10 июня 
1 9 4 5  года, и инструкций к этому при
казу, копии которых Вам направляют
ся. Вопрос касается регистрации обще
ственных организаций и партий, их дея
тельности и др.

2. Передать ведомству информации 
Германской демократической республики 
функции, вытекающие из приказа 
№ 9 0  главноначальствующего Совет
ской военной администрации в Герма
нии от 17 апреля 1 9 4 7  годя, и инст
рукций, включая лицензирование печат
ных изданий, распределение бумаги и 
др.».

Антимеханизаторы срывают план
Лесорубы, возчики, механизаторы 

ГОгкозсиото лесозаготовительного участ
ка Колпашевокого леспромхоза на про
изводственных совещаниях вырази яи 
свое горячее желание закончить выпол
нение квартального плана лесозаготовок 
к 12 марта — дню выборов в Верхов
ный Совет СССР. Беря на себя допол
нительные обязательства, рабочие опи
рались на реальные возможности пред; 
приятия. Участок располагает богатой 
техникой, весь коллектив проникнут 
единым стремлением — ко дню выборов 
досрочно выполнить квартальный план.

Однако на участке незаметно суще
ственных улучшений в заготовке и вы
возке леса. Пспрежкему леспромхоз из- 
за плохой работы Пикозского глав
ного и решающего — участка находит
ся в числе отстающих предприятий об
ласти.

Дело в теки, что руководители пред
приятия и участка пренебрежительно от-, 
носятся к технике. Директор леспромхо
за тов. Агеев и начальник Пикозского 
лесозаготовительного участка тов. Ба
ранцев считают, что в леспромхозе еще 
«не созрели условия» для использова
ния механизмов на полную их мощность.

В этом одна из главных причин от
ставания участка. Здесь неудовлетвори
тельно используется техника. С низкой 
производительностью работают электро
пилы, труд организован плохо, не ве
дется борьбы за сохранность механиз
мов. Многим молодым лесорубам тре
буется помощь со егоро-ны квалифици
рованных элвктротгилыциков, но это 
дело ке организовано. Поэтому валка 
леса ведется неумело, часто электропи
лы выходят из строя из-за поломок.

Неудовлетворительно используются и 
трелевочные тракторы, здесь не созда-

помещешги беспорядок, холодно, произ
водительность ремонтников низкая.

Вывозка леса срывается еще и пото
му, что дорога содержится плохо. Ру
ководитель дорожной бригады тов. Сан- 
далов безответственно относится к сво
им обязанностям. Немало случаев вы
хода из строя автомашин из-за того, 
что по всей трассе раскиданы бревна.

Руководители леспромхоза и Пидов- 
сксго участка рассчитывают выполнить 
план осенне-зимнего сезона за счет се
зонной рабочей и тягловой силы, а бо
гатую технику, механизмы в расчет поч
ти не пршгамают. В этом главная ошиб
ка руководителей предприятия.

Десятки передовых людей участка 
показывают образцы хорошей работы. 
Моторист электропилы тов. Васильев со 
своей бригадой ежедневно выполняет 
норму на 1 3 0 — 1 5 0  процентов. И если 
все 15 действующих электропил, кото
рые теперь работают на мастерском 
участке «Девятое», будут использовать
ся так же, как использует свою пилу 
тов. Васильев, то коллектив Пиковского 
лесозаготовительного участка может 
успешно завершить квартальный план 
лесозаготовок.

Тт. Чернышев, Вельский, Бобылев 
и другие шоферы вы еозят  до 4 0  кубо
метров леса в смену при норме 2 6  ку
бометров. Стахановскую выработку да
ют механизаторы тт. Синатенко, Забпо- 
дин, Васильев и многие другие. Кол
лектив участка, которым руководит ма
стер тов. Шикалев, перевыполнил ян
варский план. Намного улучшили пока
затели работы коллективы Мало-Пиков
ского и других участков.

Таких примеров много. Стало Сыть 
рассуждения о невозможности на всю 
мощность использовать механизмы ни

А гр есс и вн ы й  
С еве р о -атл ан ти ч е ск и й  пакт 

в  д е й с т з и и
ВАШИНГТОН, 1 марта. (ТАСС). 

Мижстерстээ обороны США объявило, 
что французский авианосец «ДшТОюод», 
прибытие которого в Норфолк ожидает
ся 6 марта, возьмет на борт американ
ские истребители и бомбардировщики. 
Корреспондент агентства Ассошнэйтед 
Пресс передает из Вашингтона, что на 
французский авианосец будет погруже
но около 5 0  самолетов, включая истре
бители «Корсар» и бомбардировщики 
«Хеллдайвер» из резервов военно- 
морского флота.

Заявляя о том. что это всего лишь 
первая партия вооружения, отправляемо
го в Западную Европу на основе про
граммы военной «помощи» странам 
Северо-атлантического союза, коррес
пондент сообщает, что, по полученным 
•им сведениям, ведутся приготовления 
к новым поставкам вооружения. Кор
респондент сообщает, что десятки же
лезнодорожных вагонов, груженных 
танками, орудиями и другими видами 
вооружения, направляются в настоящее 
Еремя к портам па Восточном побе
режье. Ожидают, что отправка этого 
вооружения в Западную Европу начнет
ся в начале марта. Корреспондент 
агентства Ассошиэйтад Пресс заявляет, 
что министерство обороны и государст
венный департамент хотели сохранить в 
тайне предстоящее прибытие в США 
авианосца «Динсмюд», однако сведения 
об этом просочились в печати. Коррес
пондент указывает, что в официальных 
кругах Вашингтона опасаются демонст
рации протеста во Фракции и Италии 
против поставок американского воору
жения.

Грубый произвол 
голландских властей

ГААГА. 1 марта. (ТАСС). По сооб
щению демократической печати, гол
ландские власти применяют суровые 
меры против сторонников мира. Гол
ландская полиция самым наглым обра
зом поступила с делегацией Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира, которая приезжала в 
Голландию для того, чтобы вручить пе
тицию парламенту о мерах по сохране
нию мира.

Вчера представители Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира член итальянского парла
мента Бассо, активная деятельница жен
ского движения в Дании Ольсен, член 
французского парламента Марсель Пуйэ 
и член руководства профсоюза шахте
ров Люксембурга Схрудер направились 
в здание парламента с намерением вру
чить петицию. До этого к парламенту 
были стянуты усиленные отряды поли
ции. Полицейские набросились на чле
нов делегации, схватили их и, не давая 
никаких объяснений, потащили в поли
цейское бюро. Там им был учинен гру
бый допрос. В течение почти целых су
ток члены делегации находились под 
арестом, не получая пищи. Сегодня 
ночью они были высланы из Голландии.

Сообщается, что это сделано по пря
мому указанию голландского правитель
ства.

Вчера вечером в Амстердаме со
стоялся многотысячный митинг трудя
щихся, которые заявили решительный 
протест против грубых действий властей 
по отношению к делегации.

ЧИКАГО. 2 7  февраля. (ТАСС). 
Съезд прогрессивной партии закончил 
обсуждение политической программы и 
принял резолюцию по различным вопро
сам внутренней жизни страны, а также 
по важным международным вопросам.

Съезд принял резолюцию, осуждзю- 
щую правительственную политику уве
личения военных расходов. Резолюция 
требует отмены антирабочего закона 
Тафта—Хартли, обеспечения помощи 
фермерам, прекращения уничтожения 
«излишков» сельскохозяйственных про
дуктов, утверждения программы обще
ственных работ для оказания помощи 
безработным и принятия других мер.

На съезде также принята резолюция 
по жилищному вопросу. В ней отме
чается. что 5 6  миллионов американцев 
нуждаются в новых жилищах, и выдви
гается требование раеппгрить программу 
язи лишнего строительства и сохранить 
контроль над квартирной платой.

Принята также резолюция о под- 
дерекке бастующих горняков, которая 
призывает к сбору средств на оказание 
им помощи, к отмене судебных распорл- 
жезшй против бастующих и отмене ан
тирабочего закона Тафта—Хартли.

Обсуждение резолюции о граждан
ских правах и раздела программы по 
этому вопросу превратилось в демонст
рацию протеста против расового угнете
ния и жестокой дискриминации негров 
и других национальных меньшинств в 
США.

Съезд принял специальную . резолю
цию, призывающую к борьбе за граж
данские права, против расовой дискри
минации и преследования нацмень
шинств.

Кроме того, в принятой политиче
ской программе партии содержится спе
циальный раздел по этому вопросу. В 
программе отмечается, что правитель
ство Соединенных Штатов, «осущест
вляя свою программу все большей ми
литаризации страны, ведет намеренную 
политику лишения гражданских прав 
политических и расовых меньшинств с 
целью подавить политическое сопротив
ление и сохранить прибыли привилеги
рованного меньшинства». Программа 
осуждает позорную практику сегрегации 
(отделение по расовому признаку. — 
Ред.) и дискриминации негритянского 
народа. Программа и резолюция требу
ют запрещения линчевания, отмеиы из
бирательного налога и прекращения ра
совой дискриминации при приеме на ра
боту7, а также расовой дискриминации, 
■направленной против еврейского, мекси
канского и порториканского населения 
и лиц иностранного происхождения. 
Программа требует прекращения судеб
ного преследования за прогрессивные 
идеи и отмены так называемого закона 
Смита (пользуясь которым правитель
ство инсценировало суд над 11 лидера
ми компартии).

Резолюция призывает к широкой 
борьбе за гражданские права. Съезд 
принял резолюцию об участии прогрес
сивной партии в предстоящей избира
тельной кампании. В резолюции гово
рится, что партия не прекратит свою 
борьбу за мир, и отмечается, что эту 
борьбу разделяют миллионы американ
цев.

В дополнение к принятой 25  февра
ля программе борьбы за мир съезд при
нял специальные резолюции по различ
ным международным вопросам. Одна 
специальная резолюция требует предо
ставления свободы народам колониаль
ных стран. В резолюции отмечается.

войны», проводимая американским пра
вительством. рассчитана на нозые им
периалистические завоевания. Предста
вители обеих правящих партий США 
помогали кровавому подавлению борьбы 
в Индонезийской республике. «Предста
вители обеих американских партий пре
вратили Совет по опеке Объединенных 
Наций в средство угнетения колониаль
ных народов и сохранения старых ко
лониальных систем. Под прикрытием 
холодной войны американские империа
листы преследуют свои собственные 
агрессивные цели. Доктрина Трумэна 
привела к тому, что на Среднем Во
стоке правление от англичан перешло к 
американцам. Под прикрытием холод
ной войны США создают широкую 
сеть военных баз во всем колониальном 
мнр" Американские корпорации и ка
питалисты эксплоатируют природные бо
гатства и дешевую рабочую силу в сла
бо развитых районах мира».

Специальная резолюция, принятая 
съездом, призывает к дружбе и торгов
ле с Китайской народней реслубликоп 
и отмечает, что отказ правительства 
снять блокаду с Китайской народной 
республики лишает США огромного 
рынка и уже привел к ухудшению эко
номического положения в западных рай
онах США. Резолюция требует установ
ления нормальных отношений с Китай
ской народной республикой, признания: 
Формозы, как части Китайской народной 
республики, и организации широкой 
кампании за дружбу и торговлю с Ки
тайской народной республикой.

Съезд принял также резолюцию, тре
бующую прекращения использования 
американским правительством атомной 
энергии для военных целей. «Мы тре
буем новогр предложения, разработан
ного на основе переговоров с Совет
ским Союзом, на базе которого может 
быть создан работоспособный орган 
контроля в рамках Организации Объе
диненных Наций».

Кроме того, принята специальная 
резолюция, в которой съезд выражает 
протест против гонки атомного вооруже
ния. «Тысячи американских граждан 
требуют положить конец безумной по
литике, опирающейся на силу. Они тре
буют соглашения о полном запрещений 
атомного оружия. Они требуют осво
бождения сто алы от колоссального бре
мени вооружения. Они требуют, чтобы 
президент и государственный департа
мент приняли меры для ведения пере
говоров с Советским Союзом по всем 
•неразрешенным проблемам в целях 
установления мира во всем мире».

Резолюция призывает к широкой 
кампании протеста против гонки- атом
ного вооружения, запрещению оружия 
массового уничтожения, к немедленным 
переговорам с Советским Союзом и к 
созданию массовых комитетов в защи
ту мира. Резолюции были приняты еди
ногласно.

В заключение съезд избрал первым 
председателем национального комитета 
партии Элмера Бенсона, вторым пред
седателем — Поля Робсона и третьим—
Стовера.

Съезд прошел в обстановке решимо
сти прогрессивных сил США бороться 
против усиливающейся фашизации к 
милитаризации страны, против усиления 
гонки вооружения и военной истерии, 
раздуваемой поджигателями новой вой
ны. Как в работе съезда, так и в его 
решениях нашло свое отражение стрем
ление масс американского народа к ми
ру.

С ъезд  коммунистической партии Голландии  
закончил свою  работу

ГААГА, 1 марта. (ТАСС), 
после выборов руководства

Вчера I съезд коммунистической партии 
партии I ландии закончил свою работу.

Гол-

Преследование сторонников 
мира во Франции

ПАРИЖ, 2 8  февраля. (ТАСС). По 
сообщению печати, министр просвеще
ния запретил профессору Жоржу Тессье 
выехать в Италию, куда он должен был 
отправиться в качестве члена делегации 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира для передачи 
итальянскому парламенту предложений 
в защиту мира. ,

Профессор Тессье был недавно от
странен по распоряжению министра про
свещения от должности директора науч
ного исследовательского института за 
свою деятельность в защиту мира.

Военные действия 
во Вьетнаме

ДЕЛИ, 28  февраля. (ТАСС). По
сообщению вьетнамского информацион
ного агентства, вьетнамская Народно- 
освободительная армия в течение декаб
ря 1 9 4 9  года и января 1 9 5 0  года 
уничтожила 1 .5 2 0  французских сол
дат.

За этот же период вьетнамская На-
родно-освободительная армия и ополчен
цы захватили большие трофеи и унич
тожили два паровоза, 15  вагонов и 2 0  
грузовых машин в секторе Бинг-Трн- 
tW h (Центральный Вьетнам).

В Южном Вьетнаме в начале фезра
ля Народно-освободительная армия в 
районе юго-западнее Сайгона захватила 
8 французских укрепленных пунктов..

■•А

Извещение

ны нормальные условия для их эк- чем не обоснованы. Они опровергаются 
сплоатации. Волоки не расчищаются, • трудовыми^ успехами стахановцев пред- 
отсюда частые поломки тракторов. Есть
и другие неполадки.

— Который раз мы предлагали масте
ру тов. Винокурову, — гозорит тракто
рист тов. Погорелое, — организовать 
подвозку чурочки к месту работы трак
тора, но наше предложение оставляется 
без внимания. Приходится по три раза 
в смену ездить на заправку к месту 
распиловки чурочки, на расстоянии 
4 0 0 —5 0 0  метров. На это уходит 
много рабочего времени.

Старший механик тов. Швец плохо 
организовал текущий ремонт машин. В

При(гсуждена третья 
Всесою зная  премия

Коллегия Министерства трудовых 
резервов СССР совместно с ВЦСПС 
подзела итоги социалистического сорев
нования ремесленных училищ за четвер
тый квартал минувшего года

На днях в адрес областного управле
ния трудовых резервов получен приказ 
Министерства, в котором сообщается, 
что за хорошую постановку воспитатель
ной работы й производственного обуче
ния учащихся коллективу Томского ре
месленного училищ? № 6 (связи) при
суждена третья Всесоюзная премия в 
.размере пяти тысяч рублей.

приятия. Они вредны.
Пиковский участок и леспромхоз в 

целом имеют все необходимое для вы
полнения и перевыполнения плана. Де
ло за тем. чтобы создать условия для 
работы всех механизаторов, прислуши
ваться к их голосу. Однако в практике 
работы администрации отсутствует по
стоянное общение с рабочими.

План срываю т антимеханизаторы. 
Требуются решительные меры для того, 
чтобы ликвидировать антимеханизатор- 
ckvio практику.

П. ГОЛИКОВ.
— III1IIIIIIII--------------------------------

Женщины-машинисты 
парового молота

В дорожно-кузнечных мастерских 
станции Томск-II объявлена стаханов
ская вахта з честь Международного 
женского дня 8 марта.

Перзенство в соревновании держит 
машинист полуторатонного парового мо
лота Евдокия Лемницкая. В отдельные 
дни она выполняет свои сменные зада
ния на 2 8 0 —3 0 0  процентов.

Опыт работы стахановки Лемницкой 
перенимают молодые машинисты Ана
стасия Юрчук, Галина Арцымович и 
другие.

Рост дороговизны 
в Австралии

СИДНЕЙ, 1 марта. (ТАСС). Ряд 
профсоюзных газет отмечает ухудшение 
положения трудящихся в Австралии 
ввиду непрерывного роста цен на про
довольствие, одежду и другие товары 
широкого потребления. При этом указы
вается, что с декабря прошлого года об
щий индекс цен воврос почти на 10 
процентов.

Сегодня в Мельбурне состоялось со
вещание представителей 5 4  профсою
зов, на котором обсуждался вопрос о 
требовании рабочих об увеличении за
работной платы в связи с ростом доро
говизны, которое уже в течение более 
года игнорируется федеральным арбит
ражным судом. Совещание приняло ре
шение уполномочить Австралийский со
вет профсоюзов обратиться к арбитраж
ному суду с последним требованием о 
немедленном увеличении заработной 
платы. Решено также предупредить пра
вительство, что в случае, если это тре
бование рабочих будет отклонено, проф
союзы объявят забастовку.

Ухудшение экономического 
положения в Голландии
ГААГА, 1 марта. (ТАСС). Экономи

ческое положение маршаллизированной 
Голландии непрерывно ухудшается. Ра
стет безработица. Даже по официаль
ным данным, к концу января в стране 
насчитывалось оптало 1 1 0  тысяч безра
ботных. На деле же число безработных 
значительно больше — около 1 4 0  ты
сяч. Наряду с этим наблюдается даль
нейший рост цен на продукты питания. 
Только за вторую половину прошлого 
года стоимость жизни возросла на 10 
процентов. Больше всего повысились 
цены на масло, сыр, бобы, фрукты, а 
также на хлопчатобумажную пряжу.

Вследствие кабальной зависимости 
внешней торговли Голландии от США 
экспорт Голландия сильно отстает от 
импорта.

По официальным данным, уровень 
производства Голландии составляет
лишь 9 0  процентов довоенного.

Рост дороговизны во Франции
Повышение цен на предметы первой необходимости

ПАРИЖ, 2 8  февраля. (ТАСС). Как 
передает агентство Франк Пресс, по 
данным национального статистического 
Института, в феврале индекс розничных 
цел на 3 4  промышленных товара повы
сился в Париже на 0 ,5  процента. Этот 
индекс (за 1 0 0  взят индекс 1 9 3 8  го
да) составлял в январе — 1 9 1 0 , в

феврале он повысился до 1 9 2 0 . Ин
декс розничных цен на 2 9  продоволь
ственных продуктов повысился в фев
рале с. г. на восемь пунктов по срав
нению с январем. Отмечается 
ние цен на картофель, кофе и сыр, а 
также на отопительные и осветительные 
материалы и мыло.

3 марта, в 7 часов вечера, в поме
щении ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие лектория по философии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лек

ции: «Развитие производительных сил 
и производственных отношений в досо
циалистических общественно-экономи
ческих формациях и в социалистическом 
обществе». Лектор — К. П. Ярослав
ский.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т О М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. П. Чкалова

3 марта 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й аб.—талон Яз 125.
4 марта

Премьера А И Островский
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Комедия в 4 актах, б картинах. 
Действит 1-й аб.—талон Кг 126. 
Действит. 2-й аб.—талон Кг 10. 

Билеты все проданы.
Готовится к постановке:

Шекспир—.Отелло*.
П о п ов— „Семья**.

в аппарат треста начальни 
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, Лг2 12, в отдел кадров „Том- 
леса". 2—2

Т npfiUHITPQ ГРУЗЧИКИ- Заключившим до- 
ш I • (JuOJiui 0 р говоры, бесплатно выдается 

повыше- спецодежда. Здесь же требуются: радисты.
плотники и другие рабочие. Обращаться: 
г. Томск, улица К. Маркса, Кг 20, в отдел 
кадров. 6—4

Требуются

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 3 по 5 марта 

Новый цветной художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(^-я с е р и я ).
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 
3 марта художественный Л ильм 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА» 
Начало: 12 ч., 2 ч. (о м., 4 ч. 0 м.,

6 ч. 15 м., 8 ч. 20 м., 10 ч. 25 м.
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
3 марта художественный кшпфильм

«СЛАВА ТРУДУ»
Начало в 8 и 10 часов.

3 марта ЛЕКЦИЯ: -Н В. Гоголь—великий 
русский писатель**. Лектор—действительный 
член общества по распространению поли
тических и научных знаний М. И Мальцев. 
Лекция состоится в читальном зале биб

лиотеки, в 8 ч. Вход свободный.

Г ражцанэгл, сдавшим вещи на комис
сию в комиссионный ма

газин № 22 Томторга необходимо явиться 
в магазин для перерегистрации вещей.

А д р е с  редакции: гор Томск, просп им Ленина. № 13 Телефоны: для 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 
жизни -  3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного -  3 7  7 5 , советского строительства п информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  37  3 6 ,

стенографистки — 3 3 -9 4 . директора гяпографни--37-72. бухгалтерии—4 2 -4 2 .

 

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


