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Шире развернем агитацию 
зз кзндидзтов в депутаты

Радостные и волнующие дни пере
живает советский народ. Страна гото
вится к выборам высшего органа госу
дарственной власти — Верховного Со
вета СССР. Трудящиеся ждут дня вы
боров, как всенародного праздника — 
праздника торжества самого демократи
ческого в мире советского общественно
го строя.

Готовясь к выборам, наш народ с 
новой силой демонстрирует свою моно
литность. свое единодушие. Он идет на 
выборы, тесно сплотившись вокруг пар
и т  и своего любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

У коммунистической партии нет ин
тересов выше, чем интересы народа. 

I l l  Политика большевистской партии яв
ляется жизненной основой советского 
строя. Все выдающиеся успехи Роди
ны, которыми законно гордятся совет
ские люди, завоеваны под мудрым ру
ководством испытанной и закаленной

тоюрища &  П° Д ТОДИтелЬств™

Коммунистическая партия на пред
стоящих выборах, как и в n p o i E  
избирательных кампаниях, выступает в 
адином блоке с беспартийными рабо
чими, . крестьянами и интеллигенцией 
В  этом союзе находит свое выраже- 
хцества6ЛИКОе едиьство советского об-

0„^?ЫСЛИ и чувсгва советских людей 
т £ т я \ ЗЫражены 5 Обращении ЦК oHii(o) ко всем избирателям. Каждое 

•слово Обращения проникнуто безгра- 
забогой о народе, о новых и 

с^ и тельства6^  коммуни™ с к о г о

ОбРвЩвнии говорится, что партия 
считает своим священным долгом и 
дальше укреплять Советское социали
стическое государство, вместе со всеми 
трудящимися будет бороться за неук- 
Л°™ “ и подъем социалистической про 
мышлениости, транспорта, за дальней-
Па d t  и в  итие сельского хозяйства. 
, - i P™ и ОДРедь будет укреплять мо
рально-политическое единство советско-
1^ДозЩСССР сталинсаую ДРУжбу на-

л„п1КС>Л!-Мут1Стетес|:;ая партия и впредь 
будет бороться за повышение мате
риального уровня жизни советского на- 
№го' ™  будет Добиваться дальней- 
гт'гчэ Р°ста национального дохода 
т «  ! ™ “ОЗЬТ " ИЯ реальной заработ- 
,ив„ рабочих и служащих, даль
нейшего снижения цеь на товары мас-
ima и потре еиия на основе повыше- 
пия производительности труда и сниже
ния себестоимости продукции».
„ С о т с к и е  люди единодушно поддер- 

™ ют Э1® планы партии, которые 
повседневно претворяются в жизнь. 
Новое снижение цен на продовольствен-

промышленные товары является 
! пи ярппм свидетельством неустан
ной заботы большевистской партии о 
подъеме материального благосостояния 
трудящихся, об укреплении мощи со
циалистического государства. От всего 
сердца приветствуют эго решение пар
тии и правительства рабочие, колхоз
ники, интеллигенция. Вот почему так 
проникновенно и задушевно звучат на 
оеседах, на массовых собраниях рабо
чих, крестьян и интеллигенции слова 
горячей олагодарности и безграничной 
преданности вдохновителю и организа
т о р , наших побед — родной партии, 

Сталину. Вот почему советские 
люди первым всенародным кандидатом 
назвали имя гениального зодчего ком
мунизма Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Своими кандидатами избирате
ли выдвинули передовых людей Ро
дины. Все они воспитаны большевист- 
строем партией’ социалистическим

Избирательная кампания вступила 
в решающий этап. Сейчас важнейшей 
задачей агитационно-пропагандистской 
раооты является агитация за избрание 
в депутаты кандидатов, выставленных 
олоком коммунистов и беспартийных.

Эта почетная обязанность возложена 
на доверенных лиц, упо"гномонеиных 
на то окружными и районными совеща
ниями представителей трудящихся. 
Большинство доверенных лиц разверну
ло широкую агитацию за выдвинутых 
кандидатов. Главный инженер завода 
резиновой обуви тов. Быстрицкий, 
учительница школы № 2 Кривошеин- 
ского района тов. Каличева, главный 
инженер завода Министерства электро
промышленности т. Серебряков, дирек
тор Каргасокской средней школы тов 
иерникова и другие доверенные лица 

знакомят избирателей с биографией кан
дидата в депутаты Совета Национально
стей по Омскому избирательному окру
гу Б. Н. Черноусова и с биографиями 
кандидатов в Совет Союза по Томскому 
городскому избирательному o k d v t v  
№ 3 1 0  -  А. Г, Савиных и по Т м -  
скому сельскому избирательному ок- 
.ругу № 3 1 1  — А. В. Семина. Они 
рассказывают о их трудовой и общест
венной деятельности, о их заслугах пе
ред Родиной, о том, как они борются 
за осуществление политики партии.

Большинство доверенных лиц ис
пользует все формы и методы полити
ческой агитации. Их слово звучит по
всюду на собраниях и на митингах, 
те ?тпунктах и на квартирах избира-

Агитацию за кандидатов надо тесно 
увязывать с очередными хозяйственно
политическими задачами стоящими пе
ред каждым предприятием, колхозом, 
районом Агитация должна звать трудя
щихся к новым успехам в стрбитедь-

стве коммунизма в нашей стране, еще 
выше поднимать национальную гор
дость советских людей, развивать со
ветский патриотизм, воспитывать лю- 
оовь к Родине.

Так именно и поступает доверен
ное лицо по Кривошекнскому избира
тельному участку № 6 0  тов. Каличева. 
ина выступила с докладом по радио 
провела несколько собраний избира
телей. Агитируя за кандидатов,
тов. Каличева рассказывает изби
рателям оо усрехах выполнения пяти- 
■де™ге£ ?  плана, об Обращении ЦК 
ВШ 1(6) ко всем избирателям. Она 
разъясняет трудящимся, что, голосуя 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных, они будут голосовать за по
литику партии, ведущую нашу страну 
к сверкающим вершинам коммунизма, 
за прочный мир и безопасность нашей 
годины и народов всего мира.

Первейший долг партийных органи
заций -— обеспечить высокий идейный 
уровень агитации за кандидатов. Каж
дое выступление доверенного лица, аги
татора должно быть глубоким по содер
жанию и ярким по форме. Им нужно 
оказывать постоянную помощь.

По всей стране проходят встречи 
кандидатов в депутаты с избирателями. 
На встречах избиратели еще ближе зна
комятся с общественной и производст
венной деятельностью своих кандидатов 
дают им всенародный наказ, чтобы они 
превыше всего ставили интересы Ро
дины, были общественными деятелями 
ленинско-сталинского типа.

В области уже состоялись первые 
встречи наших 'Кандидатов с избирате
лями. Повсюду встречи выливаются в 
демонстрацию преданности советских 
людей партии Ленина—Сталина, горя
чей любви к товарищу Сталину. Вооду
шевленные идеями большевистской пар
тии, избиратели единодушно поддержи
вают в своих выступлениях кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и бес
партийных.

При встречах с кандидатами, с  дове
ренными  ̂лицами, в беседах с агитато
рами избиратэли делают критические 
замечания в адрес местных советских и 
хозяйственных органов Долг парторга
низаций — поддержать и возглавить 

^здоровую большевистскую критику, 
добиваться быстрого устранения отме
ченных недостатков.

Центром политической агитации яв
ляется избирательный участок. Все 
многообразие форм и методов агита
ционно-пропагандистской работы долж
но быть использовано на избирательных 
участках. Но не все, однако, партийные 
организации постоянно и глубоко вни
кают в идейное содержание агитации, 
придают ей подлинно большевистский 
размах. На многих агитпунктах работа с 
избирателями проводится все еще недо
статочно диференцирозанно с различ
ными категориями избирателей.

I Недопустимо медленно развертывает
ся агитация за выдвинутых кандидатов 
на многих избирательных участках Ше
гарского района. Лекции и доклады в 
агитпунктах читаются редко, консульта
ции для избирателей по интересующим 
их вопросам не проводятся. Некоторые 
парторганизации, в частности парторга
низации районных учреждений — рай
исполкома, районо, райпотребсоюза и 
Других, утвердив агитаторов, перестали 
оказывать, им повседневную помощь, 
не контролируют их работу, поэтому 
многие агитаторы на закрепленных 
усадьбах бывают от случая к случаю.

К участию в агитационной работе 
слабо привлечена сельская интеллиген
ция. Бюро Шегарского райкома ВКП(б) 
переложило все руководство политиче
ской агитацией на отдел пропаганды и 
агитации райкома.

Без должного размаха, на низком 
уровне ведется политическая агитация 
на некоторых избирательных участках 
Куйбышевского, Парабельского и Кожев- 
никовского районов. Плохо, например, 
руководит агитационно-пропагандистской 
работой среди избирателей Чилинская 
парторганизация Кожевниковского рай
она. Агитаторов здесь собирают редко, 
помощи они не получают. Лекции и 
доклады для избирателей часто сры
ваются.

Неотложная задача парторганизаций, 
райкомов ВКП(б) — немедленно устра
нить все недостатки в постановке аги
тационной работы на избирательных 
участках. Не должно быть ни одного 
избирателя, не охваченного политиче
ской агитацией, каждого из них надо 
ознакомить с жизнью и общественной 
деятельностью выдвинутых кандидатов, 
глубоко разъяснить каждому из них 
Обращение ЦК ВКП(б) ко всем избира
телям.

С. чувством огромного удовлетворе
ния и гордости советский народ обозре
вает славный путь борьбы и побед, 
пройденный под руководством коммуни
стической партии. Трудящиеся нашей 
страны полны безграничной любви, 
преданности и доверия к партии, к 
своему правительству, гениальному 
вождю, другу и учителю товарищу
г ' г г и НУ Выборы в Верховный Совет 
СССР еще раз продемонстрируют пе
ред всем миром могучую силу совет
ской демократии, морально-политиче
ское единство трудящихся СССР.

Советский народ горячо благодарит 
партию, правительство, великого 

Сталина за отеческую заботу
fMUrtT/\IW[ Т Т Л л т г    UС огромной радостью советский на

род воспринял Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) о но
вом снижении государственных рое тач
ных цен на продовольственные и про
мышленные товары. Эта весть вызвала 
чувство гордости за успехи нашего на
родного хозяйства в послевоенный пе- 
-риол Трудящиеся обращают слова го
рячей благодарности к партии, прави
тельству, к  великому Сталину.

Повсеместно состоялись собрания и 
митинга. Задушевные беседы велись в 
домах трудящихся, на агитпунктах.

— Такая забота государства о благо
состоянии трудящихся возможна тол г.ко 
в нашей советской стране, — сказал на 
соорании сталеваров Казахского метал
лургического завода тов. Алтынбек Да- 
риоаев. — В ответ' на эту заботу мы 
еще энергичнее развернем социалисти
ческое соревнование, повысим произво
дительность труда. Мы отблагодарим 
годину, партию, великого Сталина, дав 
стране много высококачественной сверх
плановой стали!

Железнодорожники узла Бологое 
стахановцы обувной фабрики имени Ксь 
мингерна в Орле, коллективы судоре
монтных и рыбных заводов Астрахан
ской области, рабочие завода имени Ро
зы Люксембург в Омске и другие работ
ники промышленности в ответ на новое 
снижение цен заявили о своем стремле
нии раоогать еще лучше, производи
тельнее. А

С исключительным подъемом прошло 
соорание ,в сборочном цехе экскаваторов 
Уральского завода тяжелого машино
строения имени С. Орджоникидзе. Ста
хановец Н. А. Нестеров говорил о 
неуклонном росте благосостояния совет
ского народа, о тех выгодах, которые 
получает в связи с новым снижением 
пен его семья. Взволнованно звучала 
речь стаханозца-сборщика В. П Суха
рева. Он заявил, что в ответ на отече
скую заботу о советских людях больше
вистской партии и товарища 
ОДС Сталина ето бригада повысит вы
работку со 1 5 0  процентов до 2 0 0  про
центов в смену. ^

Дать, как можно больше, продукции 
0 ™ ° ™  качества- досрочно завершить 
ттттТ,!?'ЛНеНИе квартальн°го и пятилетнето 

~  таково единодушное решение 
рабочих и работниц фабрик и заводов 

Со этом говорили в СВОИХ ВЫ- 
отуплениях стахановка масложиркомби- 1

ната имени Куйбышева в Краснодаре 
Надежда Кузьмина, стахановец Леонид 
Салат и другие. Со стахановцами Крас
нодара перекликались стахановцы цел
люлозно-бумажного комбината имени 

в Кондопоге, Карело-Фннекэн 
ССР, Гурьевского машиностроительного 
завода имени Петровского, текстильных 
предприятий города Шуи, Ивановской 
области, завода «Электроцинк» в 
Дзауджинау, Нальчикского мелькомби
ната и многие другие.

Многолюдный митинг состоялся в 
ночной смене Днепрогэса имели
В . И. Ленина. Выступивший дежурный 
инженер пульта управления А. Р Кон- 
ДРУс сказал:

С каждым годом наша жизнь ста
новится все богаче и краше. Предыду
щие два снижения цен намного повы
сили реальную заработную плату тру- 
дягцихся. В- недавно опубликованном
Обращении ЦК ВКП(б) ко всем избира
телям сказано, что партия и впредь бу
дет бороться за повышение материаль
ного уровня жизни народа. И вот сегод
ня весь мир является свидетелем
третьего снижения цен в нашей стране. 
Ответам же на эту сталинскую заботу 
еще более, усердным трудом, единодуш
но проголосуем за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и бесиартий- 
ных, за дальнейший расцвет нашей Ро- дины»

На заводе «Залорожстздь» прокатчи
ки смены инженера Соколова в ответ 
на Постановление партии и правитель
ства о снижении цен обязались к 12 
марта дать сверх плана 1 .5 0 0  точн 
стального листа

От всего сердца благодарим 
большевистскую партию

Телеграф приносит веети об обяза- 
гсдьсгоах многих и многих коллективов
во И отдельных стахановцевво всех уголках страны
Т а™ ^ ДЯн Иеся Красноярска, Нижнего 
™ \ И ж е 2ска, великих Лук, Белго- 
рода, Хорога, Чимкента, Днепродзеп- 
Кткнт’ ^ арькова- Сталине, Владимира
Da !V nm vr^ Ba’ КировогРЗДа, Армавиру* Минусинска. Калуги, Витебска Ро
стова-на-Дону, Тулы, Брянска Кали 
нинграда, Орска, Ирбист н
ЛОВ Советского Союза на сббраяиж и 
с = м у ™  ПарТШ1 большевиков, 
w SSESSIf3»  приятельству, родному 
товарищу И. В. Сталину великое на
родное спасибо за отеческую заботу

(ТАСС).

КОЛПАШЕВО. (По телефону). С
живейшим интересом слушали трудя
щиеся района Постановление партии и 
правительства о новом снижении цен на 
продовольственные и промышленные то
вары. На предприятиях, в организациях 
и колхозах проходят многочисленные 
митинги трудящихся. На этих митингах 
рабочие и колхозники выражают горя
чую благодарность партии и правитель
ству, вождю народов товарищу 
Сталину за заботу о благе трудящихся. 
Советские люди обещают работать еще 
лучше, чтобы еще больше усилить мо
гущество нашей Родины.

Чуть брезжил рассвет, а жители се
ла Ново-Ильинка уже собирались ожив
ленными группами у колхозной конто
ры, в домах и на улицах. Они делились 
друг с другом своей радостью. Голос 
колхозного диктора сообщил о той что 
парторганизация колхоза «Искра Ильи
ча» приглашает всех колхозников на 
митинг. Через полчаса просторное по
мещение колхозной, конторы было пере
полнено. v

Митинг открыл секретарь парторга
низации колхоза, тов. Мандраков. Он 

I ра0 казал °  т°м. что новое постаиовле- 
| ние даст возможность колхозникам как 
и всем трудящимся нашей страны жить 
€ще зажиточней и культурней.

в  на постоянную отеческую 
™^0 У °  яас партии, правительства и 

Сгалияа мы- должны повысить 
прои людитель ность трл/да..
_ . , ? а трибуне лучшая стахановка кол
хоза комсомолка Анна Трифонова.

— Самые теплые и сердечные слова 
благодарности за нашу счастливую 
жизнь приношу я нашему отцу, другу 
и учителю товарищу Сталину. Для со
ветской молодежи, для всего нашего на
рода нет большего счастья, чем жить и 
творчески трудиться в сталинскую эпо
ху.

Тов. Трифонова заверила, что она 
приложит все силы, чтобы вырастить 
по 2 0  центнеров зерновых с гектара.

Председатель колхоза тов. Охремен- 
ко в своем выступлении привел расче
ты, которые показывают, что новое сни
жение цен на товары массового потреб
ления и рост колхозного трудодня в те
кущем году значительно повышают ма
териальный уровень колхозников ар
тели.

Счастливую, зажиточную жизнь1 
обеспечил нам колхозный строй, — го
ворит тов. Охрзменко. — Мы должны 
сейчас трудиться так, чтобы дать Ро
дине больше продуктов сельского хозяй
ства.

На митинге выступили тт. Трифоно
ва, Панов и другие колхозники. Все они 
приветствовали Постановление о новом 
снижении цеп и благодарили товарища 
Сталина за великую заботу о колхоз та
ках.

Присутствующие на митинге едино
душно решили встретить день выборов 
в Верховный Совет СССР полной готов
ностью к севу.

Слова глубокой благодарности

В первый день торговли 
по новым ценам

_  ВВЛЬНЮ С- 1 марта, в первый день 
торговли по новым ценам в магазинах 
столицы Литвы царило большое ожив- 
ление.

...Площадь Черняховского. Здесь в 
большом красивом здании, размещен 
центральный универмаг. С самого утра 
его заполнили тысячи покупателей. Во 
всех отделах бойко идет торговля. Ад
министрация тщательно подготовилась к 
торгозле по нозым ценам. Открыты до
полнительные кассы. Завезено большое 
количество самых разнообразных това- ров.

Особенно многолюдно в отделах 
культтоваров и ювелирных изделий. К
Я ?  ЧЗСаМ f ечера здесь Уже прбдано мотоцишюв, фотоаппаратов, ручных и 
стенных часов больше, нежели за две 
недели февраля. Многие рабочие, кол
хозники, служащие приобрели радио
приемники, велосипеды, швейные ма
шины, патефоны.

Готовой одежды, шелковых и шер
стяных тканей и обуви универмаг про
дал в три раза больше, чем в обычные 
дни.

Вн2ЧИТСЛЬНО перевыполяили план то
варооборота продовольственные магази 
ны города.

РИГА. В торговой сети Риги и дру-
городов республики. 1 марта нача-

,™ Ь торГ°вля по новым, сниженным 
ценам. Магазины промышленных и про
довольственных товаров полны покуда- 
телеи. J

В крупнейшем продовольственном 
универмаге столицы Латвии в течение 
Дня продано мяса в четыре раза, масла

„в Два ОД33, сыра и молочных изде- 
5 ™  — в шесть раз больше, чем в лю
бой из дней февраля.

Оборот за день, по неполным дан
ным, в два с половиной раза превы
шает наивысший дневной оборот прош
лого месяца.

Огромное число покупателей при
влекли магазины, продающие промыш- 
“ Ь1е товары. Только в центральном 
рижском промтоварном универмаге за 
день, по сравнению с любым днем фев
раля, продано втрое больше радио
приемников, в пять раз больше пате
фонов,. в четыре раза больше мотоцик
лов, значительное количество шерсти 
“ Уж;а' °буви, парфюмерных изделий й
Д1ЫЛЭ.

Снижение государственных рознич
ных цен резко сказалось и на ценах 
колхозного рынка. Сетей колхозов до
ставили продукты сельского хозяйства 
on зяЗяительно сниженным ценам. На 
- и —„ 5  процентов снизились рыночные 
цены на мясо, муку, жиры и о-огци 
  (ТАСС).

ГЛУ6° КИМ УДовлетворением и ра- 
ретили Рабочие государствен

ного подшипникового завода По-
н Г в к п ш  СоВета Министров И 
i l i  * ) 0 нов°м снижении государ- 

х розншшых цен на продоволы 
сгвенные и промышленные товары.

HTKHret  в шлифовально-сбороч
ном цехе, шлифовщица тов. Спиридоно
ва в своем выступлении отметила, что' 
!̂ ?д года крепнет мощь нашего госу
дарства, повышается жизненный уровень 
трудящихся. На сталинскую заботу о 
лкадях трудящиеся ответят новыми про
изводственными успехами. Тов. Спири-
н Х у \ а 8Р?ЧП^ЯЗатеЛЬСТВО вьшолнять норму на 1 3 0  процентов.

Сменный мастер тов. Курочкин от
№ени своего коллектива принял обяза-

ЙТТ„% Г Г ЯГЬ с“ “““  »
« ‘ « г г . ' ’ *  * -

гкиу р мя’ как в капиталистиче-
странах растет безработица, сни- 

жаегся жизненный уровень трудящихся
все Йглп,рНЬ нашего нарОДа становится все краше и лучше. О пас заботится
И<£л7гЬИн ЛЙ человек ' нашей эпохи — Иосиф Виссарионович Сталин.

Рабочий-наладчик тов. Герасимов в 
своем выступлении заявил: 
п -  Наш труД идет на благо Родины- 
me roL как мы ТРУДИМСЯ, зависит на
ше благополучие. С чувством глубокой
Ла- дарГ ТИ К РОДИСМУ правительст- 

frL , Р и великому Сталину мы обе
щаем трудиться еще лучше, еще на
пряженнее. щ на
сепя3™ 8™ ™ 11- НДУШИМИ от всего сердца словами выражали свою благо-
Ста^™’?  ^ арТИИ И 06 В0ЖДЮ великому 
скго tor л УПаВШИе на митинге ма- 

ФР0» » .  раоочие тт. Суут,
n ifiS?33, Сальникова, Городцев, Ле- онтьев и многие другие.

Спасибо партии и правительству 
за сталинскую заботу о народе

Когда радио принесло весть о том 
™  с ?ает Министров СССР и ЦК 

(б) приняли Постановление о новом 
“ ШШ цен „а продовольственные и 
промышленные товары, рабочие и ра
ботницы ночных смен Томского электро
лампового завода поздравили друг дру- 
га с новым улучшением материального 
благосостояния. Они выражали при этом 
горячую благодарность партии и ппави- 

I тельсгву за заботу о людях Р
' п е ^ п ^ етоУЮЩНЙ день в обеденный перерыв коллектив завода собрался на 
митинг. Каждый хотел высказать пер™ 
поднявшие его мысли и чувства, от 
всей души поблагодарить партию, пра
вительство н великого Сталина за за
боту о народе.
т о ^ НИМательно слушали собравшиеся 
сообщение члена партийного бюро заво-
ниеТСоветеУИм Ва' Зачитав Постановлений к ?^ Т а, Министров Союза ССР и
гпл « Л  тов' ТРУнаев призвал
£°бравшихся ответить на сталинскую за- 

°  бдагосостоянни народа дальней- 
п°вЬ1Шением производительности 

груда, снижением себестоимости и по- 
д у ьщ и ™  катества выпускаемой про-

Вамен1дик завода тов. Иванов в про- 
. стых словах выразил свою радость по 
поводу нового снижения цен.

~  я  примерно подсчитал свои расхо
ды, говорит тов. Иванов. — Ести 
моя семья будет покупать по новым це
нам то же количество продуктов, что 
покупала раньше, то у нас каждый

Радостная весть
3 СЮ Чрублей.полулаться ОДОНОШШ более

Т о -  Иванов выражает благодарность 
ОДртии и правительству за заботу о на
гого ” ВрОИЗНОСИТ здраБицу В честь того, кто неустанно заботится о совет-
Сталнна.аР° Де’ ~  В ЧвСГЬ TOBap«ma
чяг^ тем слово взяла стахановка стекло
заготовительного цеха тов. Мальцева 

За период послевоенной пятилет- 
сказала она, — мы имеем третье 

снижение цен. Из этого видно, как го- 
рячо заботится о нас наша партия, наше
Г Г ™ '  должиы ответить на 
Постановление Совета Министров СССР 

БКП(б) новым подъемом социа- 
б^^тЧ̂ 1 Т ,°  соревпова1)ия. Наша смена 
nu?tL льство — выпускать еже-дневно по нескольку тысяч колб отлич
ного качества сверх плана.
TORCT aH0BKa цеха гззополных ламп 
npv'a .шрташева от имейн коллектива 
цеха призвала всех рабочих и работниц 
зав°да горячо отблагодарить партию и 
правительство — перевыполнить обяза
тельства, взятые в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

Выступившие затем секретарь ком- 
сомольской организации завода тов 
Рахманова и начальник стеклозаготови- 
Г ™ , цеха ТОВ- Д °брозраков вырази- 

большое удовлетворение по по
воду повышения курса советского рубля 
т з а к л ю ч е н и е  участники митинга

ве°нноеНа д с ь Г МУ СВДИНУ б В Д р с т -

Огромный пролет главного корпуса 
электромоторного завода переполнен 
рабочими. Директор завода Н. А. Бы
ков в напряженной тишине прочитал 
Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) о новом снижении госу
дарственных розничных цен на продо
вольственные и промышленные товары. 
Он призвал рабочих, в ответ на новую 
заботу партии и правительства о совет
ском народе, еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, выпол
нить все обязательства, взятые в честь 
дня выооров в Верховный Совет СССР 
говорит: рокин’ СЛ£сарь 9-го цеха!

ппг-"йй,Г0Д назад’ здесь же я выступал по 
поводу второго снижения цен Сейчас 
мы имеем Постановление о третьем 
снижении цен на товары. Все это 

бтепечивает нам социалистическая 
стаднь? Вародного хозяйства, успехи
2 К ?  и™**™»

Мастер 1-го цеха тов. Тупиков 
взволнованно благодарит партию 
товарища Сталина за заботу о трудя

щихся. Он призывает всех рабочих в 
день выборов отдать голоса за канди- 

сталикского блока коммунистов и 
беспартийных -  А. Г. Савиных и
г й .Н- „Черноусова- Тов- Спиков вно-

ДЛ0Жение с 3 по 12 марта
olvm рВС6Му коллек™ву на стаханов- 

у вахтУ в честь выборов в Вепхов- ный Совет СССР. верхов
Присутствующие единодушно под

держивают это предложение.
Выступившая затем обрубщица ли

тейного цеха тов. Пухова сказала:
1ретье по счету снижение цен го-

паотии °  В€лича«шей заботе•партии большевиков и товарища
Сталина о советском народе. Сейчас 
еще более увеличилась покупательная 
сила рубля. Я призываю рабочих от
ветить на Постановление партии и пра
вительства новыми успехами в труде.

С речами выступили также электро
сварщик цеха № 3 тов Исаев и брига
дир комсомольской бригады штампов
щиц тов. Калинова. Онг благодарили 
партию и правительство за заботу о со
ветских людях.

Уверенность в завтрашнем дне
uutP приподнятом, радостном настрое
нии возвращались домой Евгений Фело- 
ррвич Кунгуров и его жена Ольга 
Прэкопьезна, прослушав перелачу 
по радио Постановления Совета Ми 
нисгров СССР „ ц к  ВКП(б) Ю  но 
таге ~ 6НИИ ^ д ар ствен н ы х рознич-
татт на прсД°вольственные и промышленные товары».

В ушах еще звучал голос ликтопа
? э г а Им !т1 тС03еТСКИХ людей переживали 
дотте Ш' ™ ТУ же Радость, ту же гор- 
с е т  па к ъ Т  ^ были переполнены 

И 0льги Кунгуровых.
^  Федорович — бондарь базы

вилрт? ^  Его Ф°т°графию можно
видеть ка городской доске почета. Оль-
ГЛ  “ рокольевна — машинистка. У них 
двое детей — двухлетняя Тома и малют
ка Ниночка. Ухаживает за детьми и уп
равляет домашним хозяйством Екатери
на Лаврентьевна — мать Евгения.

Придя домой, Евгений Федорович 
еще с порога, улыбаясь, сказал матери- 

— Мама, сегодня у нас большой 
праздник: партия и правительство сни
зили цены па продовольственные и 
промышленные товары. ц

Кунгуровы — дружная, культупна'я 
семья. Каждый шаг в их быту делается 
с общего согласия. После лими-Гя™» 
карточной системы Кунгуровы купи™

™ п е д Т Ы„отаЛЬЛ' ° ЗУВИ- яри ^ л и  велосипед, с  новым снижением пен r

5 0  0 —6 0  о Т у бл е АДЖ6Т Яриба- яа- я
Семья Кунгуровых знает какие 

Г ш щ е Т  спРеаЗМерЫ Пр“  ™ °Д  
В капиталистических етвднахГтак с к^к°- 
дв™ Днем там все ниже и ниже падает
болытай1ЬНЫЙ уровень Рабочего. И тем 

o г°РД°стью за свою соцнглчсти- 
УКута?ДВНу напэл1:я>стся их сердца 
Кунгуровы уверены в завтрашнем 

дне. Они знают, что сегодня будут жить 
лучше, чем вчера, а завтра - “лучше! 
чем сегодня. За счастливую и радост
ную жизнь, за партию, за великого 
Сталина, за кандидатов нерушимого бло
ка коммунистов и беспартийных отдадут 
они свои голоса в день выборов в Веп- 
ховный Совет СССР.

Н. СМИРНОВ,
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Товарищи избиратели! В день выборов единодушно голосуйте 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!
В с т р е ч и  и з б и р а т е л е й  с к а н д и д а т а м и  в д е п у т а т ы

vВ е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  '

Городское собрание избирателей гор, Томска, посвященное встрече с ка ндвдатом в депутаты Совета Национала ностей Верховного Совета СССР Бори- 
Николаевичем Черноусовым, На с ниише; слева — Б, Н. Черноусое, спр ава — общий вид собрания. Фото Ф Хитриневича.

Б. Н. Черноусов у научных работников н студентов томских вузов
2  «гарта в актовом зале научной биб- 

Жютеки Томского госуниверситета име-
1 ни В. В. Куйбышева состоялась встре

ча избирателей с кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР, Предсе
дателем Совета Министров РСФСР Бо
рисом Николаевичем Черноусовым.

На встречу пришли научные работ
ники, студенты, рабочие и служащие 
госуниверситета, представители партий
ных и общественных организаций горо
да, представители ученых и студентов 
других вузов Томска.

Председательствующий — ректор 
Томского госуниверситета профессор- 
доктор В. Т. Макаров во вступительном 
олове сказал:

— Коллектив университета с- огром
ным единодушием выдвинул кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР по Омскому 
избирательному округу № 2 2  верного 
сына большевистской партии Бориса 
Николаевича Черноусова. /

Сегодня мы собрались сюда, чтобы 
(встретиться со своим кандидатом.

Тепло встречают присутствующие 
своего кандидата.

Слово предоставляется доверенному 
лицу по 63-му избирательному участку 
доценту госуниверситета А. Р. Ананье
ву. |

— Коллектив научных работников, 
студентов, рабочих и служащих старей
шего вуза Сибири Томского госунивер
ситета, — говорит он,—выдвинул своим 
кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета СССР 
преданного сына большевистской пар
тии, пламенного патриота своей Роди
ны Б. Н. Черноусова.

Весь жизненный путь Бориса Ни
колаевича от юноши-комсомольца до 
главы правительства Российской Феде
рации — это путь пламенного патриота

нашей могучей Родины, яеутомимого
борца за народное счастье.

Все свои силы и способности, все 
свои звания Б. Н. Черноусов отдает 
борьбе за великое дело,- Ленина — 
Сталина, за победу коммунизма.

Как верный сын партии и народа, 
государственный деятель ленинско-ста- 
лин):жого типа, В. Н. Черноусов в 
марте 1 9 4 9  года был выдвинут на от
ветственный пост Председателя Совета 
Министров РСФСР. Тов. Черноусов 
является членом Оргбюро ЦК ВКП(б).

У нас, избирателей, нет никакого 
сомнения в том, что Вы, Борис Ни
колаевич, — говорит оратор, обращаясь 
к кандидату, — и впредь оправдаете 
высокое доверие народа, будете 
служить ему так же честно, самоотвер
женно и беззаветно, как служили до 
сих пор.

На трибуну выходит член-корреспон
дент Академии наук СССР, лауреат 
Сталинской премии профессор-доктор 
В. Д. Кузнецов.

Обращаясь к кандидату в де
путаты Верховного Совета СССР 
В. Н. Черноусову, он говорит:

— Вы прешли славный трудовой 
путь. На руководящей комсомольской н 
партийной работе, на производстве Вы 
получили большой жизненный опыт. 
Вы непосредственно участвовали в пере
стройке промышленности и сельского 
хозяйства Московской области для 
фронта во время Великой Отечествен
ной войны, внесли свой вклад в дело 
организации обороны Москвы, создания 
партизанских отрядов.

Партия и правительство доверили 
Вам ответственный пост Председателя 
Совета Министров РСФСР.

Мы твердо уверены, что Вы, как 
депутат Совета Национальностей Вер

ховного Совета ССОР, полностью оп
равдаете надежды избирателей.

Мы, томичи, заверяем Вас, что так
же, как и веСь советский народ, отда
дим все свои силы делу строительства 
коммунистического общества под руко
водством болыневистЬко й партии, со
ветского правительства и великого 
Сталина.

Затем выступает сталинский стипен
диат, студент Томского политехническо
го института тов. Аристов.

— Мы, советские студенты, — гово
рит он, — гордимся, что живем в  такое 
время, когда все дороги ведут к ком
мунизму.

Мы прилагаем все силы, чтобы 
стать достойными борцами за великое 
дело Ленина—Сталина. Ни в одной стра
не не предоставлено молодежи столь
ко прав, как в нашем счастливом Оте
честве. Мы несем в своих сердцах сер
дечную благодарность нашей комму.ги- 
сшческой партии и лично товарищу 
Сталину за то, что нам, студентам, соз
даны все условия для плодотворной 
учебы.

От имени всех студентов Томской 
области я заверяю, что на эту великую 
заботу о нас мы ответим отличной и
хорошей учебой, еще больше будем
крепить связь с производством, разви
вать научно-иСеледовательскую дея
тельность студентов.

Я заверяю Вас, Борис Николаевич, 
что томские студенты все, как один, 
отдадут свои голоса в день выборов — 
12 марта — за Вас, за нерушимый
сталинский блок коммунистов и беспар
тийных.

От учееых Томского медицинского 
института выступил профеосор-доктор 
медицинских наук А. Г. Фетисов.

— Для нас, работников науки, па
мятны слова товарища Сталина, произ

несенные нм в исторической речи 
9 февраля 1 9 4 6  года, о перспективах 
развития и задачах советской науки.

Слова товарища Сталина претворяют
ся в жизнь. На примере нашего инсти
тута моисно видеть, как из года в год 
растут наши научные силы, разрабаты
ваются новые научные проблемы, от
крываются новые кафедры, увеличи
вается количество молодых специаяи- 
стов-врачей. выходящих из стен нашего 
вуза. Все это является результатом без
граничной заботы и помощи ученым со 
стороны партии и правительства.

С большой радостью мы восприняли 
Постановление Совета Министров СССР 
и Цк ВКП(б) о снижении цен на про
довольственные и промышленные това
ры, как новое свидетельство за
боты об улучшении благосостояния тру
дящихся, свидетельство того, что вели
кая советская держава идет вперед и 
вперед по пути к коммунизму.

Голосуя на предстоящих выборах за 
наших кандидатов, мы будем голосовать 
за большевистскую партию, за совет
скую власть, за дальнейший расцвет со
циалистической науки и культуры, за 
коммунизм.

Затем выступил, встреченный апло
дисментами, кандидат в депутаты Вер
ховного Совета Союза ССР Б. Н. Чер
ноусое.

Борис Николаевич выразил свою 
благодарность коллективу Том
ского госуниверситета, выдвинувшаму 
его кандидатуру в Верховный Совет
СССР. Он заверил своих избирателей, 
что приложит все силы для того, чтобы 
оправдать это высокое доверие.

Избиратели с огромным подъемом и 
воодушевлением приняли текст привет
ственного письма вождю народов, горя
чо любимому другу, отцу и учителю 
товарищу Сталину.

Встреча избирателей с Андреем 
Григорьевичем Савиных

В клубе Томской карандашной фаб
рики состоялась встреча избирателей с 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР Андреем Григорьевичем Са
виных.

Первым взял слово доверенное лицо 
по избирательному участку № 1 тов. 
М. Пшеничников.

— Дорогие избиратели! — говорит 
он. — Многомиллионный советский на
род готовится к выборам в Верховный 
Совет СССР, как к великому праздни
ку. В эти дни с особой силой прояв
ляется несокрушимое морально-полити
ческое единство советского общества, 
сплоченность народа вокруг большевист
ской партии и товарища Сталина.

Коммунистическая партия на пред
стоящих выборах, как и во время прош
лых избирательных кампаний, выступа
ет в едином блоке с беспартийными.

Своим первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР трудящие
ся—коммунисты и беспартийные — еди
нодушно выдвинули вождя коммунисти
ческой партии и советского народа вели
кого Сталина По Томскому городскому 
избирательному округу № 3 1 0  заре- 
гистр1грован кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР 
наш знатный земляк, крупный ученый 
Андрей Григорьевич Савиных.

Тов. Пшеничников рассказывает о 
жизни и деятельности А. Г. Савиных.

— Андрей Григорьевич родился в 
простой крестьянской семье. Благодаря 
заботам большевистской партии о наро
де, он прошел славный путь от лекаря 
до академика. Андрей Григорьевич про
явил себя неутомимым организатором 
советского здравоохранения, умелым 
воспитателем медицинских кадров.

Тов. Пшеничников заканчивает овою 
речь призывом к избирателям отдать 
свои голоса за кандидата блока комму
нистов и беспартийных, за верного сына 
советского народа- Андрея Григорьевича 
Савиньи*

Слово взял заведующий производ
ством карандашной фабрики тов. Рат- 
нер. Он рассказал избирателям о боль
шом творческом труде Андрея Гри
горьевича Савиных.

В своих выступлениях избиратели тт. 
Горюнов и Кречмер говорили об огром
ной заботе большевистской партии и 
советского правительства о народе, вы
ражали чувства любви и преданности 
вдохновителю и руководителю всех на
ших побед великому Сталину и едино
душно заявили о своей готовности от
дать голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Затем на трибуну поднялся кандидат 
в депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по Томскому городскому 
избирательному округу № 3 1 0  Андрей 
Григорьевич Савиных. Он поблагодарил 
избирателей за оказанное ему высокое 
доверие.

— Второй раз, —- Говорит тов. Са
виных, — мне предстоит величайшая 
честь баллотироваться в депутаты вер
ховного органа государственной власти.

Андрей Григорьевич рассказал о 
большой ответственности депутатов пе
ред народом, об огромной созидатель
ной работе, которую ведут советские 
люди под руководством большевистской 
партии, советского правительства, под 
мудрым водительством первого всена
родного кандидата в депутаты великого 
Сталина. Андрей Григорьевич говорит 
также об успехах советских ученых, ве
рой и правдой служащих своему на
роду. ^

— У меня нет большей радости,—го
ворит Андрей Григорьевич. — как быть 
полезным нашему советскому народу.

В заключение своей речи тов. Сави
ных провозгласил здравицу за передо
вую советскую науку, за дальнейший 
расцвет и могущество нашей Родины.

Собрание избирателей приняло 
текст письма великому вождю и 
учителю советского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину*

А. Г. Савиных у рабочих 
подшипникового завода

На днях состоялась встреча кандида
та в депутаты Верховного Совета СССР 
профессора-доктора А. Г. Савиных с 
избирателями — рабочими подшипнико
вого завода.

Празднично убранный зрительный 
зал заводского клуба был переполнен.

Собрание открыл секретарь Вок
зального райкома ВКП(б) тов. Василь
конов.

Слово предоставляется доверенному 
лицу по 16-му избирательному участку 
тов. Гагарину.

— Осталось немного времени, — го
ворит он, — до того радостного дня, 
когда мы пойдем к избирательным ур
нам и отдадим свои голоса за лучших 
представителей нашего народа.

4  февраля коллектив подшипниково
го завода выдвинул кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР всена
родного кандидата, нашего гениального 
вождя, учителя партии и народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Коллектив 

! выдвинул также своим кандидатом в де- 
! путаты Совета Союза Верховного Сове- 
i та СССР одного из лучших представите
лей советской науки профессора-доктора 
Андрея Григорьевича Савиных.

— Выдвигая Вашу кандидатуру, 
Андрей Григорьевич, — продолжает 
тов. Гагарин, обращаясь к тов. Сави
ных, — мы твердо знаем, что Вы с 
честью оправдаете высокое доверие на

рода, как Вы оправдали его за четыре 
года, истекшие после прошлых выборов, 
когда мы избрали Вас депутатом Совета 
Союза Верховного Совета СССР. Мы 
верим Вам потому, что Вы свою жизнь 
отдаете служению Родине, народу.

На трибуне избиратель тов. Фролов. 
Он говорит:

— Я думаю, что выражу мнение всех 
избирателей, когда скажу нашему знат
ному земляку: дорогой/ Андрей Гри
горьевич, служите так же верно нашему 
народу на посту депутата Верховного 
Совета СССР, как Вы служили до на
стоящего дня. Двигайте вперед нашу 
отечественную медицину, боритесь 
упорно за честь и процветание нашей 
Родины, за нерушимое и непобедимое 
знамя Ленина—Сталина. Будьте достой
ны высокого звания избранника и слуги 
народа.

В заключение выступил встреченный 
бурной овацией кандидат в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета 
СССР А. Г. Савиных. Он сердечно по
благодарил избирателей за оказанное 
ему доверие и заверил их, что предан
но будет служить Родине, народу, пар
тии, как этому учит наш вождь вели
кий Сталин.

Собравшиеся послали письмо перво
му всенародному кандидату в депутаты 
Верховного Совета СССР вождю и учи
телю народов Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Отдадим свои голоса за лучших сынов нашего насода
С радостным волнением жду я 12 

марта — день выборов в Верховный 
Совет СССР. В этот день я впервые 
буду участвовать в выборах верховного 
органа государственной власти. С ра
достью отдам я свой голос за славных 
сынов нашей Родины — Бориса Нико
лаевича Черноусова и Андрея Григорь
евича Савиных.

Голосуя за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, я буду голо
совать за всенародного кандидата

Иосифа , Виссарионовича Сталина, за 
счастливую жизнь советской молодежи, 
за дальнейшее процветание советской 
науки, культуры и благосостояния тру
дящихся.

Призываю всех молодых избирате
лей отдать свои голоса за наших кан
дидатов блока коммунистов н беспар
тийных —- Бориса Николаевича Черно
усова и Андрея Григорьевича Савиных.

В. ЛОБАНОВ, 
учащийся 1 0 -го класса 8 -й муж- 1 

ской средней школы.

В Министерстве Иностранных 
Дел СС СР

2 8  февраля Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР тов. Громы
ко А. А. вручил Поверенному в делах 
США г-ну У. Барбур памятную записку 
в ответ на письмо посла США в СССР 
г-ва А. Кэрка от 4 октября 1 9 4 9  г. и 
памятную записку посольства США от 
12 декабря 1 9 4 9  г., в которых посоль

ство просило МИД СССР установить 
местонахождение на территории Совет
ского Союза ряда лиц. являющихся, по 
мнению посольства, - американскими 
гражданами, и выдать им разрешение 
на выезд из СССР.

В памятной записке Министерства 
Иностранных Дел СССР указывается, 
что, как было установлено компетент
ными советскими органами, упоминае
мые в обращениях американского по
сольства лица, присутствие которых на 
советской территории было установлено, 
за отдельными исключениями, являются 
либо гражданами СССР, либо граждана
ми третьих государств. В тех же слу
чаях, когда устанавлзгвалаеь принадлеж
ность к американскому гражданству 
лиц. о выдаче разрешений которым на 
выезд из СССР просило американское 
посольство, такие просьбы удовлетворя
лись, и эти лица получали разрешения 
на выезд и уже выехали из Советского 
Союза в США. В памятной записке 
приводится ряд фамилий таких лиц.

Что касается перечисленных в пись
ме посла г. Кэрка и в памятной записке 
посольства США лиц. которых посоль
ство рассматривает в качестве амери
канских граждан, то, по сведениям со
ветских компетентйых властей, 2 3  чел. 
из них являются гражданами третьих 
государств: 13  чел. — советскими граж
данами; один чел. — без гражданства и 
лишь одно лицо имеет американское 
гражданство, которому советские власти 
готовы выдать разрешение на выезд.

В памятной записке МИД СССР по
именно перечисляются граждане треть
их государств, которые покинули преде
лы СССР и выехали: в Румынию —
17 человек, в Германию — 4 человека, 
в Польшу — 1 человек, в Венгрию — 
1 человек.

Из числа упомянутых 13  советских 
граждан, которых посольство США не
обоснованно считает американскими 
гражданами, советские компетентные 
власти готовы выдать разрешение на 
выезд из СССР в США четырем ли
цам, семьи которых постоянно прожива
ют в США.

Факты, таким образом, показывают 
полную необоснованность утверждений, 
содержащихся в памятной записке по
сольства, о том, будто бы некоторым 
американским гражданам советские 
власти мешают вернуться в США.

Что касается упоминания в памятной 
записке посольства о том. будто бы по
сольством зарегистрированы какие то 
лица, как якобы американские граждане, 
то в памятной записке Министерства 
Иностранных Дел СССР говорится, что 
ввиду голословности утверждения сб 
американском гражданстве этих лиц. 
Министерство не считает возможным 
входить в рассмотрение этого вопрсса. 
Кроме того, поскольку з  памятной заши
вке посольства указывается, чтэ среди 
этих лиц могут быть также лица, имею
щие гражданство Советского Союза, 
Министерство Иностранных Дел СССР 
обратило внимание посольства на те, 
что решение вопроса о гражданстве со
ветских граждан находится в ксключн- 
гелыюй компетенции советских властей.

В памятной записке МИД СССР об
ращается вттан и е правительства США 
на многочисленные случаи про:гззола в 
отношении советских грскщап со сторо
ны американских властей. Так, напри
мер, американские власти задерживают 
в США трех малолетних детей совет
ского гражданина Чолокнна Джорд
жа 12 лет, Альберта 10 лат и Алису 
5 лет, которые в момент выезда Чоло 
кяна из США в Армянскую ССР в но
ябре 1 9 4 7  г. находились в детских 
домах католических организаций и до 
сих пор не выпускаются из США, не
смотря на категорииессгие требования 
родителей. О произволе, чинимом аме
риканскими властями в отношении со
ветских граждан, свидетельствует и тот 
факт, ч то в  1 9 4 9  г. в США был аре
стован и содержался в тюрьме почти в 
течение семи месяцев советстгпй граж
данин П. Бугько. Причем американские 
зласти в нарушение советско-американ
ского соглашения 1 9 3 3  года даже не 
поставили в известность советское по
сольство в Вашингтоне об аресте 
П. Бугыко.

В заключение в памятной записке 
Министерства Иностранных Дел СССР 
указывается, что американские власга 
незаконно и насильственно задержива
ют в американских зонах оккупации 
Германии и Австрии десятки тысяч со
ветских людей, так называемых пере
мещенных лиц. и в то же время имеют 
смелость говорить о каких-то якобы 
чшгимьгх советскими властями препят
ствиях к выезду из Советского Союза 
нескольких лиц, будто бы американ
ских граждан, в действительности же 
являющихся советскими гражданами или 
гражданами третьих государств.

Все вышеизложенное, — указывается 
в памятной записке Министерства Ино
странных Дел СССР, — свидетельствует 
о том, что упомянутые претензии по
сольства США лишены всякого основа
ния. (ТАСС).

ПИСЬМА С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Село Парбиг сегодня
С чувством большой радости и гордо

сти встречают трудящиеся села Парбиг 
предстоящие выборы в Верховный Со
вет СССР. За истекшие со времени 
прошлых выборов четыре года село из
менило свой облик. Выстроены и сданы 
в экеллоатацию здания электростанции, 
МТС, Дома культуры, средней школы, 
детского дома, гостиницы, больницы, 
новой бани и другие.

Повышается культурный уровень на
селения. Десятки учащихся, успешно 
окончивших сельскую школу, учатся 
сейчас в высших учебных заведениях го
родов Томска и Колпашево. Секретарем 
райкома комсомола работает бывший 
ученик местной школы Александр Ва
сильев, бызшая ученица тов. Сороковых 
заведует отделом культпросветработы. В 
селе уже несколько лет работает вечер
няя школа, где учатся 6 0  юношей и де
вушек, в свое время не закончивших 
по разным причинам семилетнюю шко
лу.

Здания села освещены электричест
вом, есть радиоузел, кинотеатр. В рай
онной библиотеке — любимом учреж
дении сельской молодежи — насчиты
вается свыше 6 .0 0 0  книг. Драматиче
ский кружок с успехом показывает тру
дящимся на сцене Дома культуры такие

пьесы, как «Любовь Яровая» Тренева,- 
«Без вины виноватые» Островского и 
другие.

Десять политшкол и районная пар
тийная школа помогают коммунистам, 
сельской интеллигенции повышать свой 
идейно-политический уровень.

Улучшилась и медицинская помощь 
трудящимся. В 1 9 3 9  году во всем рай
оне было только два врача, сейчас их 
уже восемь. Помимо того, в медпунктах 
работает около 5 0  человек среднего ме
дицинского персонала.

Почта в Парбиг доставляется на са
молетах, и зачастую областная газета * 
бывает здесь в день ее выхода.

Село Парбиг имеет широкие перспек
тивы развития. В ближайшие годы 
здесь будет организовано большое ле
сопромышленное хозяйство. Фундамен
ты зданий для этого хозяйства уже за
ложены. На речке Парбиг намечено 
строительство новой большой гидро
электростанции. Подготовка уже нача
лась. Для учителей будет выстроен 
восьмиквартирный дом, а для учащих
ся из отдаленных колхозов — интер
нат на 5 0  мест.

В. КАРАМЫШЕВ.
с. Парбиг

Предвыборные дни в колхозе „Прогресс"
Славными делами отмечают члены 

сельхозартели «Прогресс», Молчанов- 
ского района, приближение знамена
тельной даты — дня выборов в Верхов
ный Совет СССР.

К 1 января 1 9 5 0  года колхоз очи
стил и засыпал семена на всю посев
ную площадь. Овладевая мичуринской 
наукой, колхозники осваивают правиль
ный травопольный севооборот. В этом 
году поля колхоза будут засеяны высо
коурожайными сортами пшеницы «диа
мант» и «нарымская 0 1 ».

Успешно справился колхоз и с ре
монтом сельскохозяйственного инвента
ря. Кузнец тов. Полин и его подручный 
тов. Берестнев работали по-стахановски.

Значительных результатов достигли 
колхозные животноводы. В(колхозе 8 
животноводческих ферм с большим ко
личеством крупного рогатого скота, ло
шадей, свиней и птицы. Скоту обеспече
на теплая и сытная зимовка. Весной 
этого года сельхозартель приступает к 
механизации животноводческих ферм. 
Уже получен локомобиль с генератором 
и достаточное количество труб для про
кладки водопровода.

В колхозе создан искусственный 
пруд, в котором будет разводиться ры
ба—линь, зеркальный карп.

В колхозном плодовом саду, зани
мающем площадь в 1 ,1 3  гектара, 
строятся теплицы и парники.

Изменился и внешний облик поселка

«Прогресс». Светлые и просторные 
дома колхозников, улицы и обществен
ные помещения залиты электрическим 
светом. Электричество и радио прочно 
вошли в быт тружеников колхозного 
села.

1 2 5  детей получили возможность в 
этом учебном году обучаться в новой, 
красивой, построенной на средства кол
хоза школе.

Ко дню выборов в Верховный Совет 
СССР будут закончены основные строи
тельные и отделочные работы по по
стройке типового клуба на 2 7 5  мест со 
стационарной звуковой киноустановкой.

В сельской библиотеке насчитывает
ся свыше 6 5 0  книг художественной и 
политической литературы. Колхозники 
всегда имеют возможность почитать в 
читальном зале свежие газеты и журна
лы.

Сейчас в поселке проводится боль
шая агитационно-массовая работа по 
подготовке к выборам в ВрховънТ Со
вет СССР. Красиво и уютно оформлен 
агитпункт. Десятки 'агитаторов проводят 
беседы с избирателями, разъясняя им 
«Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР», Конституцию социали
стического государства, агитируют за 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР.

М. РОДИОНЕНКО, 
директор семилеткой школы 

поселка «Прогресс».

На улице, которой не было
С каждым годом расширяется и бла

гоустраивается рабочий поселок Бату- 
рннской судоверфи На том месте, где 
еще осенью минувшего года был пу
стырь, в этом году образовалась новая 
улица. В типовых двухквартирных до
мах размещены семьи стахановцев су
доверфи: рабочего судостроительного
цеха тов. Паршута, мастера лесозавода

тов. Смирнягнна и других. Их кварти
ры состоят из дзух комнат и кухни 
каждая. Она электрифицированы и ра
диофицированы.

К 12 марта — дню выборов в Вер
ховный Совет СССВ — на этой новой 
улице, которую назвали Школьной, 
будет закончено строительство еще 
двух домов.
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К Р А С  Н О  F  З Н А М Я

C 'P A X A H O B C K A S S  Ш К О Л А

как ты осваиваем севооборот
Общественные земли

за занимают 1 .0 5 3  гектара. Из них 
2 9 8  гектаров — лес. болсто. пески. 
Остальная площадь — пашня, сенокосы, 
выгоны, приусадебные земли.

В 1 9 4 0  году мы засевали 1 3 6  гек
таров и получили средний урожай зер
новых по а. 5 центнера с гектара. В 
колхозе тогда было 6 8  трудоспособных

нашего колхо- ники подкормили удобрениями и пшени
цу на семенных участках.

Засеяли многолетними травами 15 
гектароз. т. е. половину поля. Осущест- 
вление только этих первоначальных ме
роприятий по освоению севооборота, 
езоезременное выполнение полезых ра
бот уже увеличили урожайность и ва- 
ловой сбор зерна. Если в 1 9 4 0  году 
колхоз получил на —, , ...... ................ -  трудодень по

членов an-.-m Tai/u ? килограмма зерна, т о в  1 9 4 9  годуар «лн. Таким образом на к аж -, было получено зенна ьа трудодень око- 
дого человека приходилось всего 2 гек- ло 4  килограммов.
тара убепочпой площади, и все же кол-1 Средний урожай озимой ржи соста-
хоз не справлялся с государственными аил в году 14 центнеров с гек-
заданиями по росту урожайнпт-и г> I TfPa- С семенных участкоз, где была
каждым годом все ост осе вставят, применена подкормка удобрениями, со_ острее вставал вопрос брано ржи по 2 0  центнеров с гектапя

коренном изменении системы земледе- 3 пшеницы — по 18  центнеров.
Дня, о необходимости введения тоягю- I r  1 акппоткнотуч „  траво j В 1 9 5 0  году мы освоим новое поле,

- севооборота. Но лишь после очистив от леса и кустарника 1 3 .2  гек- 
войкы, еооружепные решениями фез- таРа- вспашем целину, подготовив ее 
ральского Пленума ЦК ВНП/б) коnvm. ПОД nt>C€3 пшеницы в 1 9 5 1  году. Реше- 
ники приступили к пеггттггеккко^ " °  пР°ИЗБеста подсеь трав на 1 0 , 4  гек-
ему гу л к ^ п Г  Л  р€Ш!ГТ€ЛЬНОЛ1У «>ль- тара в поле № 2. доведя таким обра- 

• У ультуры земледелия. | зэм площадь под многолетними травами
Предстояла большая работа. Надо до 2 5  гектароз, произвести посев трав

на 1 5 , 8  гектара в поле № 3.
Из-за недостатка семян трав мы не

сколько видоизменили освоение севообо-

земель, 
приосгано-

было улучшить использование 
вывести сорняки с полей,

в ^ тада™ Пт^к3аЛп ЖеЙ КУ̂ Р1ШКаШ1’ Р°та- Предполагая"м с е ^ Г ' т р ю ш Г ^  ввести посев трав. Летом 1 9 4 7  года ------
общее собрание колхозников

. На С1тмкк Юрий Прохоров — тсжарь-скоростник цеха № 3 Томского
алек^омеханического завода. В дни стахановской вахты его средняя дне™ 

выработка — 3 3 0  процентов нормы. В отдельные дни т.. Прохоров вы-

Нарушают У став сельхозартели

полняет до пяти норм. Фото Ф. Хигринезича.

Студ(

приняло
решение о введении семипольного 
полевого севооборота В севооборот бы
ло включено 2 1 0  гектароз земли, из 
них 1 3 8  гектаров мягкой пашни, 3 0  
гектаров залежных земель и 4 2  гектара 
целины, занятой редким лесом. Каждое 
поле севооборота занимало 3 0  гектаров, 
но освоены они были в разной степени. 
Так, на полях №№ 2. 5, 6 , 7 требо
валось освоить целину или залежь 
только на 0 ,5  —4 ,5  гектара, а на ос
тальных предстояли большие работы на 
площади по 1 3— 1 4 гектаров

нят!?^аЛН МЫ с того' что изрезали в 
чОЛЯ сево°борота, составили пе

реходный план. Колхозники решили ис
пользовать раскорчеванные земли под 
посевы яровой пшеницы, допуская на 
первый год пестрополье из ржи и 
яровой пшеницы. Травами было решено 
засеять два поля севооборота и одновре
менно с этим резко повысить агротехни- 
peime внесги в почву навозное удоб-

*aMn ™ J?C?0eHBH севооборота колхозни
кам потреоозалась организационная и 
техническая помогиь агрономов и земле
устроителей Элементарное и в то же 
время важнейшее требование в освое
н а  <̂ boo6oPot°s  — знание границ по
лей. Специалисту-землеустроигелю или
агроному приходилось по нескольку раз 
напоминать полеводу и бригадиру поло
жение граней полей севооборота С  
хозники выделили человека, который 
Должен был хорошо разбираться в ме
жевых знаках, вести систематический 
контроль за состоянием границ полей

Д° Тех пор’ пока ^  поля севооборота не встали на свое место 
колхозники тщательно осуществляли 
систематический контроль за их грани-
ЦсШИ.

а т ч т ? Р ° П аГаН Да C e3 0 0 6 ° P (V ra. ПРИНЯТОГО В
проводится на агрономических 

занятиях, на оощих собраниях, через 
комсомольскую организацию. 
^Правильный севооборот слагается из 
системы ротации, системы обработки 
почвы, системы удобрений. Входя в гра
ницы полей севооборота и размещая 
культуры по соответствующим поим 
необходимо сразу же осуществлять и 
остальные элементы севооборота — пра 
“ УЮ обработку почвы и применение' 
удобрении. Наши колхозники провели 
раскорчевку и довель поле № 7 до за
проектированной площади в 3 0  гекта
ров. На поле произведена двукратная 
перепашка пара, внесен в почву навоз 

обеспечило хорошие всходы озимой 
ржи осенью 1 9 4 9  года. «зимои

9®м.ейньге Участки озимой ржи посе
ва 1 У4 8  года были подкормлены амми
ачной селитрой и проборонены. Колхоз-

щадь в 2 6  гектароз, мы учитываем, что 
такого количества семян у нас может не 
быть ло тех пор, пока не налажено се
меноводство трав в самом колхозе. По
этому мы предусмотрели и второй ва
риант для поля № 3. При отсутствии 
семян трав в этом поле в 1 9 5 1  году 
будет произведена раскорчевка целинно
го участка, а мягкую часть поля мы ос- 
тав:зм под пар с тем, чтобы в 1 9 5 2  
году посеять по пару режь, а по рас
корчевке — пшеницу.

Недостаток семян трав заставил нас 
предусмотреть и третий вариант освое
ния сезооборога: мы решили произвести 
на полях со значительной площадью за
лежи и целины подъем травяного пла- 
ста- Так, поле № з  имеет 1 5 ,8  гектара 
мягкой пашни и 1 4 ,3 5  гектара — цели
ны и залежи. Колхозники предполагают 
на площади 1 5 ,8  гектара под рожь под
сеять травы, а после двух  лет пользова
ния травами—поднять клеверище и рас
корчеванную целину и использовать 
весь массив под посев ярозой пшени
цы. В этом случае, при половинном 
расходе остродефицитных семян трав, 
колхоз получает без пестрополья травя
ной пласт на всей площади поля.

Периодом освоения севооборота в си
бирских условиях надо считать всю пер
вую ротацию. Этот период подразделяет
ся на две стадии. Первую, начальную, 
когда ощущается острый недостаток 
или полное отсутствие своих семян трав, 
и вторую — завершающую, когда в кол
хозе имеются семена многолетних 
в необходимом количестве.

Наиболее ответственной является пер
вая стадия, когда необходимо твердо 
разобраться в границах полей севообо
рота, довести поля до запроектирован
ных размерю®, начать освоение системы 
ротации, заменяя многолетние травы од
нолетними культурами или парами, на
чать освоение оистемы удобрений и пра
вильной обработки почвы.

В завершающей стадии, имея необ
ходимые семена трав, - преодолеть за
труднения с размещением культур в по
лях севооборота значительно легче.

Наукой доказана, а практикой под
тверждена возможность получения вы
соких и устойчивых урожаев в почвен
но-климатических условиях Томской об
ласти. При полном освоении травополь
ной системы земледелия мы, несомнен
но, будем получать невиданно высокие 
урожаи, укрепим мощь колхоза, дадим 
больше хлеба нашему Советскому госу
дарству.

М ТЮМЕНЦЕВ, , 
председатель колхоза «Единый 

труд», Томского района.

енческая научная конференция
С 7 по 2 2  марта в университете 

проводится 6-я научная студенческая 
конференция.

На конференции будет заслушано 
докладов студентов на 13  сек-

трав

1 8 5  
циях.

Большинство докладов — результат 
самостоятельных научных исследова
ний студентов, проведенных в лабора
ториях, экспедициях, во время произ
водственной практики. Количество док
ладов возросло по сравнению с преды
дущей конференцией со 1 2 5  до 1 8 5 .

С интересными сообщениж.ги высту
пят студенты биологонпочвенного фа
культета — участники комплексной Аси- 
поеской экспедиции (лето 1 9 4 9  года). 
Химическая и физическая секции за

слушают рцд докладов, выполненных 
бригадами студентов по заданию том
ских вузов.

Впервые на конференции будет ра
ботать философская секция.

Вся подготовка к конференции про
водилась под злакам еще большего по
вышения идейно-теоретического и науч
ного уровня докладов.

На первом пленарном заседании
7 марта, в Актовом зале университета 
оудут заслушаны доклады: ректора
университета лрофессора-дгхггора В. Т. 
Макарова «И. В. Сталия — великий 
корифей марксистско-ленинской науки» 
и председателя -научного студенческого 
общества университета В. Зуева «Ито
ги пяти научных студенческих конфе
ренций и деятельность научного студен
ческого общества университета».

Правление колхоза < 1 2-е декабря», 
Колпашевского района (председатель 
тов. Валков), грубо нарушая советские 
законы, разбазаривает колхозное иму
щество. Руководители колхоза не 
заботятся о подъеме общественного жи
вотноводства. Имеются случаи падежа 
крупного рогатого скота и свиней из-за 
плохого ухода за ними

Колхоз не выполняет обязательств 
перед государством.

Обществеггная земля колхоза расхи
щается. Различные учреждения города 
Колпашево заняли под падпкю и сено
кос 2 5  гектаров колхозной земли.

Неправильно учитываются трудодни. 
Труд не организован, процветают обез
личка и уравниловке. Эго дает возмож
ность рвачам н лодырям находить ла
зейки, чтобы получать деньги и продук
ты наравне с честными колхозниками.

Нарушается Устав сельхозартели и 
в колхозе имени Сталина. Правление 
этою колхоза разбазаривает скот. План 
развития животноводства не выполнен. 
В истекшем году продано и забито ка

внутриколхозные нужды 2 2  голозь! 
крупного рогатого скота и 6 6  свиней. 
Разные учреждения и лица используют 
для себя 5 8  гектаров колхозной земли.

В колхоза имени Сталина приходная 
смета за 11 месяцев истекшего года бы
ла выполнена всего на 6 5  процентов, а 
перерасход средств составил 2 4 .0 0 0  
рублей. Расходы сделаны без ведома 
общего собрания колхозников.

Дебиторская задолженность 
составляет 5 0 .6 6 2  рубля, 
ны денежные расчеты с 
никами: задолженность членам 
составляет 2 .5 0 0  рублей, а 
внльное авано:грозание — 1 1 .2 5 6  
лей. Этим подрывается принцип 
вильной оплаты труда.

Все эти факты нарушения Устава!
Сельскохозяйственной артели происхо
дят на глазах работников Колпашевско
го райисполкома, но руководители рай
она мирятся с этими фактами и ве на
казываю! виновных.

Л. АКСЕНОВ»

колхозу 
Запута
но лхоз- 

колхоза 
неира- 

руб- 
пра-

Навести порядок в использовании лесов

„Бл о кн о т  агитатора" №  3
Вышел из печати очередной «Блок

нот агитатора» № 3 отдела пропаганды 
н агитации обкома ВКП (б).

В блокноте опубликованы статья 
«Сталинский блок коммунистов и бес
партийных», материалы о кандидатах в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Томскому городскому 
избирательному окруту № 3 1 0 —Андрее 
Григорьевиче Савиных, по Томскому 

сельскому избирательному 
№ 3 1 1  * ---------  ~ J

Премии за стахановскую 
работу на лесозаготовках

•Алексее Владимировиче Семи- ка 
не, о кандидате в депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета СССР 
? ?  Омскому избирательному акруту 
№ 2 2 Борисе Николаевиче Черноусове.

В статье «Как мы организуем агита
цию за кандидатов в депутаты» довеоен- 
ное лицо избирательного участка №~ 3 2 
тов. Быстрицкий делится опытом рабо
ты.

В блокноте напечатана также статья 
тов Шлаковой «Международный жен
ский день — 8  марта». I

ЗЫ РЯН К А  (От соб. корр.). На Каш- 
таковском и Тарбинском лесозаготови
тельных участках Зырянского леспром
хоза проведены производственные со
брания рабочих и служащих, на кото
рых рассмотрен ход выполнения сезон
ного плана лесозаготовок.

. Лучшим лесорубам и возчикам, до- 
ооругу | бившимся в ДНИ стахановского месячни

ка производственных успехов, вручены 
ценные премии. Тов. Соколов, выпол
няющий на трелевке леса от 1 ,5  до 2 
норм, и лесоруб-стахановец тов. Неды- 
оин премированы охотничьими ружья
ми. Отрезами на платье премированы 
девушки-лесорубы тт. Милькова н Сте- 
панец. Ценные подарки получили также 
сезонные рабочие тов. Булов (колхоз 
«Спартак»), тов. Кудигечев (колхоз име
ни Кагановича), тов. Кириллин (колхоз 
имени Жданова). Всего вручено 19 
пенных премий.

В 1 9 4 8  году государство передало 
колхозам леса, расположенные на зем
лях колхозов. Одновременно было изда
но положение об использовании лесов, 
по которому колхозы получают древеси
ну бесплатно, а колхозники — за плату 
по определенным расценкам. Лес мож
но рубить только в отведенных лесосе
ках. Колхозники обязаны не допускать 
захламленности лесов, охранять лес от 
самовольных порубок и от пожаров.

Однако многие .колхозы Межеяинов- 
ско1\>, Петуховского и Богашовского 
сельсоветов, Томского района, бесхозяй
ственно относятся к лесу. Колхоз

«Ударный труд» в прошлом году пере
расходовал лимит рубки леса на 8 4 6  
кубометров. Деньги, вьгрученные от 
продажи древесины, правление колхоза 
перечислило на текущий счет, вместо 
зачисления на счет капиталовложений.’ 
Члены колхоза рубят лес, не имея би
летов на это, лкоосеки не очищаются.

Вез всякого учета рубят лес колхозы 
«Нозый быт», «Красная звезда» и 
«Красный Октябрь», Межениновсного 
сельсовета.

Надо навести порядок в лесном хеи  
зяйстве колхозо®.

И. СОЛОВЬЕВ»

На строительстве  
колхозного Дома культуры

В сельхозартели «Прогресс», Мол- 
чановского района, идет строительство 
колхозного Дома культуры.

В бригаде строителей, которой руко
водит тов. Табачков, по-стахановски 
трудятся комсомолки Анна Крюкова, 
Анна Веселкова и другие.

Колхозники решили закончить стро
ительство Дома культуры к 12 марта 
— дню выборов в Верховный Совет

Спортивный праздник 
в честь выборов

5 марта в районе пригородного по
селка Степаковка будет проведен спор
тивный праздник в честь предстоящих 
выборов в Верховный Совет СССР.

В соревнованиях примут участие 
сильнейшие лыжники нашей области- 
мастер спорта тов. Лебедев, тт. Тол
мачев, Фадеев, Гацек, Ермилова, Бц- 
рююсва и другие.

Д  программе праздника: эстафета
о С о  (-Фи мужчин), 3 X 5 ,

(Для женщин), прыжки с трам-г 
шгана, мотогонки, соревнования 
стендовой стрельбе и другим 
спорта.

Бездействующий  
райком сою за

Благодаря повседневной заботе пар
тии и правительства о народном обра
зовании в каждом поселке Па/рбигско- 
го района дети учатся в школе. В рай
оне большой отряд учителей.

Но профсоюзная организация работ
ников начальных и средних школ райо
на, где председателем тов. Усе®, рабо
тает слабо, профорганизации школ сла
бые, мало проявляют своей инициативы.

Около 7 0 процентов учителей не во
влечены в члены союза. Многие учите
ля — члены союза нерегулярно платят 
членские взносы.

Когда же райком профсоюза и его 
председатель тов. Усов улучшат руко
водство профорганизациями?

М. КУЗНЕЦОВ.

Не используется  
ц е н н а я  аппаратура

Два года тому назад метатш-заторы 
Тугакской МТС, как и остальных МТС 
области, получили автотсятю-сварочную 
аппаратуру. При этом работники Сель- 
хозенаба обещали в скором времени 
отпустить и кислород, но прошло два 
года, а кислорода нет. Дорогостоящая 
аппаратура лежит на складе МТС. Кар- 
бит, хранейие которого требует особых 
условий, портится, а МТС, испытывая 
оолыдую нужду в сварочных работах, 
использовать его не может.

Работникам Сельхозснаба необходим 
мо или выдать машинно-тракторным 
станциям кислород, или же отправить 
дефицитную автогенно-сварочную аппа
ратуру в те МТС, где можно ее исполь
зовать,

П. АНДРИЩУК, 
кладовщик склада запчастей МТС»,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

,Волокитчики из треста „Томлес"

по 
видам

Шгфы в колхозе
иобыводаР^ и ^ ш о ф Г х  т о л т о ^  ^  «подготовке к выборам в В ер  
Тахтамышевского сельсовета. Томского ХОвный Совет СССР, выпустили 
района. 1 ные газеты.
тоя® еельхозартелях <х Мая», «КзылЮлдус» студенты-агитаторы

Под таким заголовком в № 3 2  на
шей газеты от 14  февраля 1 9 5 0  года 
была опубликована статья о невнима
тельном отношении к запросам рабочих 
в тресте «Томлес».

Из треста «Томлес» сообщили, что 
факты, указанные в статье, подтверди
лись.

За неудовлетворительную постановку 
работы в отделе труда и зарплаты и за

бюрократическое отношение к жалобам 
трудящихся начальник отдела тов. Бит
кина от работы освобождена.

В начале марта созывается совеща
ние заместителей директоров леспром
хозов по кадрам. На этом совещании 
будет обсужден вопрос о' дальнейшем 
улучшении быта рабочих на лесозаго
товительных участках и об упорядоче
нии разбора жалоб трудящихся.

По следам неопубликованных писем

стен-

провели | тов.
Агитбригада дала несколько концер-

Н еруш и м ое
партии и

Гр. Кирилин И. Н, написал в редак
цию письмо о том, что присланная на
имя Кирилиной В. Г. посылка была воз
вращена Томской почтовой конторой яко
бы потому, что «адресат выбыл», хотя 
адресат уже два года проживает по ука
занному на посылке адресу. Автор не
сколько раз справлялся на почте, 
поступила ли досылка.
—    \

Областное управление связи устано
вило факт неправильного возврата по- 
сылки начальником страхового отдела 
Томской Почтовой конторы Чунаревым и 
почтовым агентом Карбышевой. За 
неудовлетворительную работу Чунарев 
с занимаемой должности снят, на Кар- 
бышеву наложено строгое админветраг 
■пивное взыскание.

В великих исторических испытаниях 
советский народ познал мудрость и си
лу партии Ленина—Сталина Он вверил 
ей свою судьбу, потому что партия 
всегда умело и мужестг-енно боролась 
за свободу и счастье трудящихся, по
тому что вся ее деятельность — 
оеззаветное служение

Советский

ед и н ство
н арода

что она глубочайшими корнями 
на с народными массами и связа-

°Рганязации трудящихся 
к единой цели — построению коммуни
стического общества.

Сила партии не только в том что 
^ ™ На*!ечает правильную политику, 
знает, какими путями итти и что нуж
но делать во имя победы коммунизма, 
но и ооладает способностью неуклонно 
претворять свою политику в жизнь— V- аартдпшлл массами и чеппает ,п«шшпу в жизнь. Комитета г

стою силу в теснейшей связи с масса- " Ha ^ K° n f фЭжая коРениью »н- низаторшюй

зывает советских людей
успокаиваться на достигнутом, не почи
вать на лаврах, как бы ни были велики 
наши успехи.

Все успехи советского народа, иду
щего по пути к коммунизму, — резуль
тат мудрой и дальновидной политики 
партии и ее сталинского Центрального

эго
народу.

,  народ на многолетнем 
опыте убедился в правильности поли
тики партии, отвечающей кровным ин
тересам трудящихся, убедился в том, 
что у партии нет интересов выше, чем 
интересы народа. Никогда еще в исто
рии ни один чарод н р  имел такого мо
гучего авангарда, такой великой орга
низующей и напрапляющей силы, как 
коммунистическая партия большевиков. 
Партия Ленина—Сталина — ум честь 
и совесть нашего народа мозг ’и душа 
его. Она вооружает чаш народ знанием 
цблби и средств борьбы, объе^няет 
творческую деятельность советских лю
дей по строительству коммунистическо
го общества.

Партия своей многолетней самоот
верженной борьбой за интересы трудя
щихся снискала в н.-шзм народе 
безграничное доверие и авторитет при
знанного учителя и вождя.

Под руководством партии Ленина- 
Сталина наш народ завоевал свободу 
претворил в жизнь грандиозный ле
нинско-сталинский план социалистиче
ской индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства, осу
ществил культурную революцию, по
строил социалистическое общество, 
одержал историческую победу в Вели
кой Отечественной войне и уверенно 
идет вперед к коммунизму. В нашей 
стране слились неразрывно в единое 
целое две великие силы — народ и 
коммунизм.

ми. ' ” 1 тересы народа, партия с научной точ-
Большевястская партия являясь nv стаТм^т<^1̂ ,?еЛЯ)-еТ назрезшие п°требко

новодящей силой сове тс кого народа" ! — жизнп общества и
успешно направляет движение нашей 
подины к коммунизму, подчиняет этой 
а€'™к«й цели все наше хозяйственное 
и культурное строительство.

В спстеме Советского социалистиче
ского государства партия выступает как 
направляющая и организующая сила 

народа. Не было и нет ни

находит силы и средства для осущест
вления своих планов Сила партии в 
том, что она руководствуется в своей 
деятельности великим учением Ленина- 
Сталина. что ее ведет гениалыый 
вождь товарищ Сталин, великий про
должатель дела Ленина.

никогда не : всего советского народа к коммунисти- 
' ппии- ческой партии являются и выборы в ор

ганы государственной власти.
«Я считаю, — говорил товарищ 

Сталин на предвыборном собрании из
бирателей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы 8 февраля 1 9 4 6  го
да, что избирательная кампания есть 

над коммунистической 
нашей страны, как над пар-

Сила партии в ее органической свя
зн о г о  важного вопроса в жизни СССР* nnnr.nvrmfn-!!*1’ С н£родом- Без уменья 
Тто внутренней и внешней п о г/ ш е I ^  К ГОЛ0Су масс и пони-
его экономике и культуре, где бы не рабочего нуждв1 ~  партиясказалась руководящая и нят» в™ 1  рабочего класса не может быть дейст-
щая роль наш2 Г партии. “ Направляк>- пар™ей- - З о б н о й

j вести за собой миллионы рабочего клас- 
« ... Партия у нас,—говорит товарищ са и трудящихся.

Сталин, — руководит
-говорит товарищ 

правительством.

партия пользуется у нас доверием боль- j политику 
шинства рабочих и трудящихся вообще, 
и она имеет право руководить органами 
правительства от имени этого большин- 
« 5 »  (Н- Сталин, Соч. т. 10 , стр.

В Советском государстве

у масс, проверяет свою 
на опыте масс. «Без пра- 

вилъной Политики партии, подкреллен- 
ыгом борьбы масс, и без доверия 

рабочего класса не бывает и не может 
оыть настоящего руководства 
(И. Сталин, Соч.

нет и не 1

партии» 
т. 8 , стр. 46). 

Миллионные массы рабечнх, колхоз-
"  быть разрыва между государст- ’ ников, интеллигенции в холе б о т , б ы  
вешюй властью и народными массами, j за коммунизм накапливаю- Р

народ под руководством -------

Комитета, результат ее искусной оога- суд избирателей 
низаторской и идеологической рсбЬгы - - -  - Р
в массах, ее умения во-время выдзи- 
гать необходимый призыв и организо
вать народ на его претворение умения 
подхватывать творческую инициативу 
масс и направлять ее в интересах по
строения коммунизма.

Партия большевиков гордится и до
рожит доверием народа. Доверие со
ветского народа основано на том, что 
слово партии никогда не расходится с 
делом.

Лучшей проверкой правильности 
политики большевистской парили, ее 
связи с массами, близости и доверия к 
ней народа явилась Великая Отечест
венная война. Товарищ Сталин в речи 
9 февраля 1 9 4 6  г. говорил:

«Война устроила нечто вроде экза
мена нашему советскому строю, наше
му государству, нашему правительству, 
нашей коммунистической партии и под
вела итоги их работы, как бы говоря 
нам. вот они, ваши люди и организа
ции, их дела и дни, — разглядите их 
внимательно и воздайте им по их 
лам». де-

Сам 
боль
венной власти и управляет
больпн>пи^»~Х.->-,о«-----------------------партии j опыт. Этот опыт самих масс ценен для ; Товарищ Сталин на приеме' в Кремле

льшевиков создает органы государст-1 партии не менее опыта ” " " —  ----------------

В годы войны советский народ ока
зал величайшее доверие партии 
Ленина Сталина и ее руководству.

государст- Для того, чтобы руководителей, 
найти правильноео а м  Р п п Птп, . пп 1   1 ’ -----п а и  1И П РаВИЛ]

К  S S T Z I S ^ J S S t  ” £ В  ■ — -и--“ проса' « “ Х * * * * " *  "■для

„ „ 1 нием и
Сила партии Ленина—Сталина в том, партии, 

что она является партией восходящей, I Партия

всех грудящихся властью.
Советы, профсоюзы комсомол — все 

эти организации трудящихся, в работе 
которых принимают акттвное участие 
миллионные массы рабочих, крестьян и 

j интеллигенции, обязаны сроим появле-
развитием комму '-готической 

цементирует и направляет

с м Г . '  n r n S E m  Сс?|2>” !
в 8 3 '- т “  - р ™

Партия указывает, что успешное 
выполнение исторических задач стоя
щих перед нашей Родиной неразрывно 
связано с развертыванием критики и 
самокритики, как однего из основных , 
условий нашего развития. Партия при-

в честь командующих войсками "Крас
ной Армии в 1 9 4 5  году выразил со
ветскому народу и прежде всего вели
кому русскому народу от имени партии 
и советского правительства глубокую 
благодарность за это доверие, которое 
оказалось решающей силой, обеспечив
шей историческую победу над фашиз
мом. Из войны наша партия вышла 
еще более окрепшей, усилились ее свя
зи с массами, вырос ее авторитет в 
народе.

Всесторонней проверкой отношения

партией
тией правящей. Результаты же выборов 
будут означать приговор избирателей».

выборов в Верхозный 
Сосет СССР, как в 1 9 3  7 году, когда 
У 8 процентов избирателей отдали свои 
голоса кандидатам блока коммунистов 
и беспартийных, так и в 1 9 4 6  году, 
когда 9 9 проц. проголосовали за кан
дидатов сталинского блока, явились ве
личественной демонстрацией морально- 
политического единства советского об
щества, триумфом партии Ленина — 
Сталина.

Нынешняя избирательная кампания 
является позой демонстрацией несокру
шимой связи партии с народом, силы и 
жизненности сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

Четыре года, истекшие после выбо
ров в Верховный Совет СССР, показа
ли, что победа олока коммунистов и 
беспартийных послужила делу дальней

енного уровня и значительно превысило 
его, чтобы материальный и культурный 
уровень трудящихся значительно повы
сился, чтобы быстрее залечить тяжелые 
раны, нанесенные войной Партия на
стойчиво и последовательно решала эти 
задачи. Советский народ под руководст
вом партии добился нового могучего 
подъема во всех областях социалисти
ческого хозяйства и культуры. План 
послевоенной сталинской пятилетки ус
пешно выполняется Довоенный уро
вень развития народного хозяйства 

1 значительно превзойден.
В речи 9 февраля 1 9 4 6  года 

товарищ Сталин развернул конкретную 
программу подъема , благосостояния на- 

I рода. Тозарищ Сталин заявил о пред- 
I стоящей отмене- карточной системы, о 
расширении производства предметов 
широкого потребления, о жпъемё жиз
ненного уровня трудящихся путем по
следовательного снижения цен на все 
товары.

За истекшие годы созетские люди 
убедились в том, что каждое положение 
это.! сталинской программы неуклонно 
выполнялось и выполняется. Созетское 
правительство провело денежную ре
форму, отменило карточную систему 
осуществило двукратное снижение роз
ничных цен на продовольственные и 
промышленные

yf репления и Развития Советского выросла покупательная*1̂ сшюобпостъТнгГ 
™  ;  ™Л!5 К0-Г0__-Г0сУдаРства- Эти селения, повысилась реальная' запаг^.годы
ДИЛИ

реальная заработ
ная плата рабочих и служащих, снизи
лись расходы крестьян по закупке про- 
мьппленных товаров.

Советское поавнтельгтпг» и Цент-

с новой силой наглядно подтвео- 
правильность и далькозидность 

политики партии Ленина—Сталина.
Исторические задачи, поставленные 

товарищем Сталиным в речи перед из
бирателями Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы 9 фезраля 1 9 4 6  
года, были восприняты советским наро
дом как программа действий и успшш ; и п р о м ы ш л ен н ы е'то ва^ м тсгА ^  
но претворяются в победных делах ком- требления. Это снижение ' “ м \ низма. ------

Избирательная платформа, с которой 
выступила коммунистическая партия пе- 
W B8^ na! «  в ВеРхоаиый Созет 
с-ьы - в 1 9 4 6  году, последовательно 
осуществлялась.

Партия заявила тогда избирателям 
что она будет бороться за то, чтобы на’ 
ше социалистическое хозяйство в 
кратчайший срок достигло своего дово-

крупноэ

ральный Комитет ВКП<6) осуществили 
с 1 марта 1 9 5 0  года новое -  третье
розничный-  снижени€ государственных 
розничных цен на продовольственные

по-
цен самое 

в послевоенные годы   зна
чительно повышает благосостояние всех 
слоев советского народа 
crn? » ° f  положение в капиталистических 
странах. Там неуклонно сокращается 
производство, катастрофически сни
жается жизненный уровень трудящих
ся, количество безработных улсе превы
шает сорок милл: онов человек. -

(Окончание на 4-й стр.)

 

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



Иностранные отклики на новое снижение цен в СССР 
и перевод курса рубля на золотую базу

КИТАЙ

ПЕКИН, 2 марта. (ТАСС). Сегодня 
все пекинские и тяньцзиньские газ:ты 
опубликовали на иерзых страницах По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о нозом снижении государ
ственных розничных цен на иродово ть- 
ственные и промышленные товары и 
Постановление Совета Министров СССР 
о переводе курса рубля на золотую ба
зу и о повышении курса рубля в отно
шении иностранных валют.

Газета «Женьминжибао» в пере
довой статье пишет, что «Постановле
ние Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о снижении цен на продукты и 
товары широкого потребления и Поста
новление Совета Министров СССР о 
повышении курса советского рубля в 
отношении иностранных валют еще раз 
показали всему миру непрестанную за
боту о благосостоянии населения в 
стране социализма и еще раз доказали 
всему миру неизбежность гибели капи
талистической системы. Эти постановле
ния не только вызвали у всех трудя
щихся Советского Союза радость и чув
ство глубокой благодарности к советско
му отечеству, но и вдохновят народы 
всех демократических стран на изучение 
опыта Советского Союза с тем, чтобы 
мужественно и уверенно итги к пре
красной жизни, полной изобилия».

Далее в  статье говорится, что «ки
тайский народ, заключивший Договор с 
Советским Союзом, приложит все силы 
для изучения опыта Советского Союза 
и укрепления тесных, дружественных 
связей с советским народом, что помо
жет нам преодолеть временные трудно
сти в деле закрепления победы резолю
ции-в Китае, в восстановлении и строи
тельстве страны и даст нам возмож
ность создать для китайского народа 
прекрасные жизненные условия. Мы 
поздравляем нашего союзника — совет
ский народ с новым повышением уров
ня его жизни и приветствуем но
вую созидательную победу великого 
Сталина».

«Женьминжибао», противопостав
ляя успехам советской экономики кри
зисы в капиталистических странах, от
мечает «в то время, как в Советском 
Союзе с 1 9 4 7  года уже три раза про
исходило снижение цен. в результате 
чего доход народа увеличился более, 
чем на 2 6 0  млрд. рублей, число безра
ботных и полубезработных в капитали
стических странах увеличилось до 40  
млн. человек. В Соединенных Штатах 
5 7  проц. семей не могут поддерживать 
минимальный жизненный 5,равень. В 
маршаллизованных странах Западной 
Европы положение еще хуже».

Газета пишет, что опубликование 
этих решений «еще раз доказывает ми
ру, что социализм несет неограничен
ные выгоды народу... и что гибель ка
питализма неизбежна. Все народные де
мократии будут учиться у советского 
народа и смело итти вперед по пути к 
счастливой жизни. Сегодня социализм, 
представляемый Советским Союзом, с 
его непревзойденным превосходством 
поднялся высоко над капитализмом, 
представляемым американским империа
лизмом» .

ШАНХАЙ, 2 марта. (ТАСС). Все 
китайские газеты в Шанхае опубликова
ли на видном месте Постановление Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) о 
новом снижении цен в Советском Сою
зе.,

П ОЛЬША
ВАРШАВА, 1 марта. (ТАСС). Все 

польские газеты и радио опубликовали 
сегодня Постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сни
жении государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные 
товары.

Газета «Речь Пссполита», комменти
руя это историческое Постановление в 
статье «Успехи победившего социализ

ма», пишет, что во время второй ми
ровой войны капиталистические участ
ники антигитлеровской коалиции сосма- 
тельнз проводили политику, направлен
ную на ослабление экономического по
тенциала СССР. Черчилль старался как 
можно дольше затянуть открытие вто
рого фронта, чтобы дать возможность 
гитлерозцам максимально разрушить 
советскую страну. Речь шла как об 
экономическом разорении страны, так и 
уничтожении технических кадров. Ка
питалистические страны стремились при 
помощи такой политики обеспечить себе 
господствующее положение в мире и по
ставить Созетский Союз в экономи че
скую и политическую зависимость от 
капиталистического мира.

Однако эти попытки, пишет газета, 
провалились. Плановая социалистиче
ская экономика Советского Союза дала 
возможность в исключительно быстром 
темпе осуществить полную мобилиза
цию экономических ресурсов страны 
для быстрого восстановления.

Миллионы рабочих и крестьян в во
енный и послевоенный период достигли 
такой высокой степени технической под
готовки и умения, что сумели своими 
усилиями быстро ликвидировать послед
ствия войны.

Результаты этого не заставили себя 
долго ждать. В течение послевоенного 
периода Советский Союз сумел не толь
ко залечить раны, нанесенные войной, 
не только достигнуть таких выдающих
ся успехов, как раскрытие секрета по
лучения атомной энергии, но сумел так
же 'значительно повысить жизненный 
уровень населения.

Миллионы рабочих стран Западной 
Европы, которые следят с симпатией за 
движением вперед Советского Союза, 
встречают сообщение о снижении цен в 
СССР с  глубоким удовлетворением. 
Этот факт будет для них поддержкой в 
их самоотверженной борьбе за социа
лизм и политику дружбы с  первой 
страной социализма.

НоЕое снижение цен в СССР яв
ляется новым ударом ио капиталистиче
скому лагерю, точно так же как и по
становление о переводе курса рубля на 
золотую базу. 1 марта американский 
доллар теряет свою незаслуженную мо
нополистическую позицию в качестве 
основы для перечисления валют на 
международном рынке.

Всемирный лагерь демократии, пи
шет в заключение газета, с глубоким 
удовлетворением встречает решение со
ветского правительства, ибо это свиде
тельствует об успехе всего антиимпе
риалистического лагеря, об успехе осу
ществленного социализма.

ВАРШ АВА, 2 марта. (ТАСС). 
Польские газеты продолжают комменти
ровать Постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) о новом сни
жении розничных цен на продовольст
венные и промышленные товары, а так
же о переводе курса рубля на золотую 
базу.

Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье, озаглавленной «Новый триумф 
сталинской экономической политики», 
пишет, что трУДДЩиеся массы Польши 
и всего мира с чувством радости и эн
тузиазма встретили исторические реше
ния Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) о снижении цен и повышении 
курса рубля. Трудящимся стран народ
ной демократии, которые в повседнев
ном труде строят свою национальную 
экономику, используя опыт страны Со
ветов — оплота мира, демократии и со
циализма, оба опубликованные докумен
та придадут еще больше веры' в то, что 
путь, на который они вступили, путь 
строительства основ социализма, яв
ляется единственным путем, ведущим к 
благосостоянию народа. С радостью 
встречают Постановления Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) трудящиеся 
капиталистических стран, взирающие с 
надеждой на СССР. Опубликованные 
Постановления являются еще одним до
казательством правоты дела, за кого-

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО 
ПЯРТИИ И НЯРОДЯ
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

Перед всем миром социалистическая 
система хозяйства снсва и снова де
монстрирует свое превосходство. Наш 
народ не знает ужасоь безработицы и 
всех связанных с нею бедствий.

Советский народ на опыте по
слевоенной сталинской пятилетки еще 
раз увидел, что у партии большевиков 
слово не расходится с делом. В этом 
одно из коренных отличий нашей пар
тии от реакционных правосоциалистиче
ских и других буржуазных партий, ко
торые народ справедливо называет пар 
тиями обмана, партиями невыполнен
ных избирательных деклараций.

К новым выборам в Верховный Со
вет наш народ идет тесго сплоченным 
вокруг партии Ленина—Сталина. Народ 
видит в партии испытанного руководи
теля, указывающего ему единственно 
правильный путь к новым успехам на 
пути коммунизму. И народ идет за 
партией Ленина — Сталина.

Центральный Комитет партии в 
своем Обращении ко всем избирателям 
выдвинул ясную и четкую программу 
борьбы за коммунизм В Обращении 
ЦК ВКП(б) со всей полнотой выраже
ны интересы, стремления и желания 
всего советского народа.

В чем они состоят? В том, чтобы 
наша социалистическая Родина и 
рпредь была могучей и свободной, 
чтобы • наше Советское государство бы
ло сильным и непобедимым, чтобы на
ше социалистическое хозяйство неуклон
но двигалось вперед еще более высо
кими темпами, чтобы и дальше расцве
тал колхозный строй, чтобы росло изо
билие сельскохозяйственных продук
тов для населения и сырья для про
мышленности. Партия и впредь будет 
бороться за дальнейший подъем мате
риального благосостояния нашего на
рода, за новый расцвет социалистиче
ской культуры, за еще более счастли
вую и зажиточную жизнь советских 
людей.

Партия будет неустанно работать 
над тем, чтобы народы Советского Сою
за и впредь были свободными, равно
правными, чтобы и дальше росла и 
крепла нерушимая дружба народов 
СССР, чтобы росли и крепли мораль

но-политическое единство советского на
рода, наша социалистическая демокра
тия, чтобы советский народ и впредь 
был единым и сплоченным.

Партия будет и в дальнейшем бо
роться за упрочение международного 
фронта мира, демократии и социализ
ма, за неуклонное укрепление Воору
женных Сил Советского Союза, бди
тельно охраняющих завоеванный мир и 
созидательный труд советского народа.

Партия большевиков призывает всех, 
кто хочет претворения в жизнь этой 
программы, отвечающей кровным ин
тересам народа, голосовать за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных.

Советский народ встречает выборы 
в Верховный Совет СССР, уверенный 
в торжестве своего правого дела, спло
ченный вокруг своего боевого авангар
да — большевистской партии, вокруг 
своего вождя и учителя товарища 
Сталина.

Советский народ с огромным во
одушевлением назвал товарища 
Сталина своим пеовым кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР. 
Имя великого Сталина—знамя всех на
ших побед, нашего счастья, нашего бу
дущего. Имя товарища Сталина дорого 
и близко каждому советскому человеку.

«Кто вернее всех и лучше всех зна
ет мысли рабочего? Сталич. Кто чув
ствует все помыслы крестьянина, бо
рющегося за урожай? Сталин. Кто луч
ше всех понимает мысли и думы на
родные? Сталин...

. ..  Сталин и народ, народ и
Сталин — единое целое. Оказал Сталин 
— значит так думает народ. Сказал 
народ — значит так подумал 
Сталин. В этом органичном, замечатель
ном единстве вождя и народа — сила 
сталинского гения. В этом и сила со
ветских людей» (Георгий Гулиа. О 
всенародном кандидате. «Правда», 17  
февраля 1 9 5 0  г.).

Новая победа блока коммунистов и 
беспартийных будет залогом дальней
шего расцвета Родины, новой демон
страцией единства и сплоченности со
ветского народа вокруг партии 
Ленина—Сталина.

И. ПЕТРОВ.

рое они борются, доказательством пре
восходства социалистического строя над 
капиталистическим. Эти Постановления 
еще раз подтверждают, что единствен
ным путем рабочего класса является ре
волюционная борьба под знаменем 
маркс!гзма-ленинизма.

Поджигатели войны, магнаты Уолл
стрита и их прислужники из правых со
циал-демократов, пишет газета, все 
свои расчеты на завоевание мира свя
зывали с надеждой, что после войны с 
гитлеровской Германией, единственное 
э  мире социалистическое государство 
будет долго залечивать нанесенные ра
ны. Однако их расчеты полностью про
валились. С каждым днем, благодаря 
дальновидной политике товарища 
Сталина, большевистской партии и пат
риотизму советских масс, непрерывно 
увеличивается экономический потенциал 
страны Советов, самого мощного ныне 
государства в мире.

В капиталистических странах как в 
Соединенных Штатах, так и в западно
европейских государствах, пользующих
ся маршалловской «помощью», положе
ние рабочего класса и крестьянских 
масс постоянно ухудшается, растет ни
щета н безработица, рабочий вынужден 
бороться за право на жизнь, за прожи
точный минимум. В то же время прове
дение в жизнь решения о снижении цен 
в СССР означает общий мощный рост 
уровня благосостояния всего населения 
Советского Союза, явление, не мысли
мое ни в одной капиталистической 
стране.

Вместе со снижением цен, продол
жает газета, было опубликовано реше
ние Совета Министров СССР о перево
де курса рубля на золотую базу и о 
повышении курса рубля в отношении 
иностранных валют. В то время, как в 
капиталистических странах происходит 
девальвация валют. советская валюта 
стирается на здоровую и прочную осно
ву плановой социалистической экономи
ки. Что касается стоимости доллара, то 
его покупательная способность падает 
ввиду .постоянного повышения цен. Со
ветская валюта оказалась сильнее, не
жели наиболее устойчивая валюта ка
питалистического мира — доллар.

Выдающиеся Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) и реше
ние Совета Министров являются ре
зультатом успехов советской промыш
ленности и сельского хозяйства, резуль
татам соревнования, охватившего мно
гие миллионы трудящихся, мощного 
стахановского и рационализаторского 
дзшкения, движения новаторов, сниже
ния себестоимости, применения совре
менной техники и новой организации 
труда. Эти документы являются резуль
татом расцвета сельского хозяйства, 
расцвета науки я культуры, мощного 
роста производительности труда, ' ре
зультатом высокого патриотизма и мо~ 
ралы-ючполитичеекого единства народов 
СССР, прекрасных самоотверженных 
усилий советских рабочих, крестьян и 
советской интеллигенции.

Народная Польша, пишет в заключе
ние газета, с энтузиазмом приветствует 
выдающиеся успехи своего могучего 
союзника. Успехи Советского Союза мо
билизуют трудящиеся массы народной 
Польши на дальнейшее увеличение тру
довых усилий в строительстве основ 
социализма, на укрепление сил лагеря 
мира, демократии и прогресса во главе 
с Советским Союзом, который под ру
ководством большевистской партии и 
великого Сталина идет по пути прекрас
ных побед к коммунизму.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 2 марта. (ТАСС), Газеты 

продолжают откликаться на новое сни
жение розничных цен в Советском Сою
зе и перевод курса рубля на золотую 
базу.

Центральный орган профсоюзов Че
хословакии «Праце» в передовой 
статье подчеркивает, что большое сни
жение цен в СССР и укрепление совет
ского рубля служит замечательным вы
ражением превосходства советского со
циалистического хозяйства над капита
листическим, является выражением но
вого расцвета сил и могущества совет
ской страны. Газета указывает, что 
новые успехи Советского Союза осо
бенно разительны на фоне безотрадной 
картины жизни в капиталистическом 
мире, росте безработицы в США и за
падных капиталистических странах.

Новые цены в СССР, пишет в зак
лючение газета, показывают миллион
ным массам простых людей всего мира, 
что советский строй является единст
венным строем в мире, который пол
ностью исключает экеплоатацию челове
ка человеком, анархию производства, 
кризис и безработицу и обеспечивает 
трудовому народу счастливый труд, 
хлеб и мир.

Установление новых цен в СССР 
имеет огромное международное значе
ние, ибо оно показывает всему миру, 
что Советский Союз является могучим 
и сильным.

Экономический еженедельник «Гос- 
подар» пишет, что перевод советского 
рубля на золотую базу является выра
жением роста силы и экономического 
могущества Советского Союза. Укреп
ление советского рубля происходит как 
раз в тот момент, когда обесцениваются 
валюты западных стран.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 2 марта. (ТАСС). Все 

румынские газеты публикуют полный 
текст Постановлений о новом снижении 
цен в СССР и о переводе курса рубля 
на золотую базу и широко комментиру
ют эти Постановления.

Газета «Скьгнтейя» пишет; «Какой 
трудящийся нашей страны, какой сто
ронник ызгра на всем земном шаре не 
будет радоваться, читая эти Постанов
ления!-

Эти Постановле!шя говорят всему 
шгру о величественных победах, одер
жанных Советским Союзом в деле 
строительства коммунизма, о его все 
возрастающей силе, о превосходстве 
социалистической системы над гнилой 
системой 1гапитализма.

Постановление, подписанное
товарищем Сталиным, выражает огром
ную сталинскую отеческую заботу о 
каждом советском человеке».

Приводя далее цифры снижения цен, 
газета спрашивает: «В какой капитали
стической стране, трудящиеся могут 
мечтать о получении таких благ?».

«Опыт Советского Союза, — пишет 
в заключение газета, — является свет
лым маяком, который ведет трудящих
ся нашей страны по пути строительства 
социализма».

Газета «Ромыниа либера» пишет, 
что грудящиеся Румынии с радостью и 
энтузиазмом приветствуют новую побе
ду родины социализма. Передовой при
мер Советского Союза, его бескорыст
ная помощь, его рост и поступательное 
движение по пути к коммунизму — это 
гарантия построения социализма в па
шей стране.

«Редко бывает, что подобного рода 
внутренняя информация какой-либо 
страны, — отмечает газета «Универ- 
сул» , —- могла бы вызвать такой исклю
чительно большой отклик во всем мире. 
У нас в Румынии весть об этих Поста
новлениях распространилась раньше, 
чем они были опубликованы в газетах. 
Многие узнали о них, услышав переда
чу по радио. В трамваях, на фабриках 
и заводах, в учреждениях — эти сооб
щения переходили из уст в уста, широ
ко обсуждались и комментировались. 
Мы уверены, что эти сообщения име
ли такой же отклик во всех странах 
среди сотен миллионов трудящихся». .

Отмечая далее рост безработицы, 
нужды и лишений трудящихся в капи
талистических странах и попытки импе
риалистов развязать новую войну, газе
та пишет:

«В это же самое время советский 
народ под руководством коммунистиче
ской партии и великого Сталина продол
жает с б о й  мирный труд и неуклонно 
идет по пути строительства коммуниз
ма» .

Газета «Виаца синднкала» подчерки
вает, что в результате огромных успе
хов. одержанных после войны в обла
сти сельского хозяйства и промышлен
ного производства, советское прави
тельство и большевистская партия уже 
в третий раз снижают цены на продо
вольственные и промышленные товары. 
Ни одна капиталистическая стра-ia, от
мечает газета, не может похвалиться 
такими успехами.

Ответное письмо О тто  Гротеволя 
генералу армии Чуйнову

БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). Демо
кратическая печать Берлина поместила 
сегодня ответное письмо премьер-мини
стра Германской демократической рес
публики Гротеволя генералу армии 
В. И. Чуйкову.

В письме говорятся: 
«Многоуважаемый г-н генерал!
С чувством благодарности подтверж

даю получение Вашего письма от 27  
февраля 1 9 5 0  года, в котором Вы со
общаете о_ решениях Советской Конт
рольной Комиссии, согласно которым 
осуществление функций, вытекающих 
из приказов Главноначальствующего 
Советской военной администрации в 
Германии № 2 от 10  шоня 1 9 4 5  года 
и № 9 0  от 17 апреля 1 9 4 7  года, пе

редаются министерству внутренних дел 
п ведомству информации временного 
правительства Германской демократиче
ской республики.

Правительстго Германской демокра
тической республики благодарит Созет- 
скую Контрольную Комиссию за даль
нейшее расширение его полномочий и 
дало указание министерству внутренних 
дел, а также ведомству информации 
при регистрации организаций и партий, 
лицензировании печатных изданий, рас
пределении бумаги и т. д. руководство
ваться названными приказами № 2 и 
№ 9 0  и относящимися к ним инструк
циями.

С совершенным почтением Отто Грх>- 
теволь».

Титовцы обрекгют трудящихся Югославии 
на голод, нищету и лишения

ПАРИЖ, 1 марта. (ТАСС). Во
французском коммунистическом ежене
дельнике «Франс ну ведь» опубликова
но письмо югославского рабочего из 
г. Нови Сад, который рассказывает о 
нищете югославских трудящихся.

Я являюсь рабочим-специал истом, 
говорится в письме, и зарабатываю 3 
тысячи динароз в месчц, на которые 
должен жить вместе с женой и двумя 
детьми. Бюро по нормированию «орга
низует» наше питание; по существу, 
эго «организованный голод». Для того, 
чтобы купить необходимые продукты в 
коммерческих магазинах, необходимо 
зарабатывать по крайней мере 1 5 .0 0 0  
динаров в месяц. По карточкам моя 
семья имеет право получить на 4 че
ловек около 7 5 0  граммов скверного 
хлеба в день, 1 .3 0 0  граммов сахара в 
месяц и столько же жиров... Однако 
вот уже несколько месяцев жиры не 
выдавались. В талонах нет недостатка: 
есть талоны на мясо, на мыло, на ко
фе..., но продукты найти невозможно. 
Когда объявляется о предстоящей выда
че какого-либо продукта в магазине, 
то женщины на рассвете встают в оче
редь, и зачастую такие очереди вытя
гиваются на полкилометра в длину; и 
всегда нехватает продуктов для всех. 
Женщины возвращаются домой недо
вольные, проклиная белградских хозяев 
и те обещания, которые они делали во 
время освободительной борьбы.

В течение всего последнего года 
не распределялась мука. Ее моишо най
ти только у кулаков. Мука самого низ
кого качества стоит 6 0  динаров кило

грамм. Белая мука стоит от 1 0 0  до 1 2  0 
динаров. Лярд и колбасные вздели я 
можно найти только на «черном» рынн е 
по цене 8 0 0  или 1 . 0 0 0  динаров за  
килограмм. Таким образом, моей mi :- 
сячной зарплаты рабочего-специалист а 
хватит лишь на то, чтобы купить три 
килограмма лярда.

Что касается наших детей, то власти 
не интересуются ими. Когда я возвряь- 
щаюсь домой утомленный после 4— 5 
часов сверхурочной работы и когда я 
вижу моих голодных и худых детей, я 
в ярости сжимаю кулаки и проклинаю 
белградскую клику.

На прошлой неделе я продал обру
чальные кольца свое и жены. Все нк- 
ши соседи, наши друзья продают вещи 
для того, чтобы питаться. Ничт о 
не улучшилось со времени фашистсксй 
оккупации. Почти вся моя заработная 
плата уходит на питание, и все же мы 
голодаем. Мы живем в подвале: одна
комнатушка и кухня с цементным по
лом. Наступила зима, а у нас всего 1 О 
кгр. дров в запасе. На днях на лесо
пильне продавались обрезки древесины, 
идущей на экспорт, по 8 динаров за 
килограмм. Некоторым счастливчикам 
удалось достать по 1 0 —2 0  килограм
мов.

Моим детям холодно. Им нечего на
деть. Самое простое детское платье 
низкого качества стоит 2 4 8  динаров. 
Государственные магазины и коопера
тивы пусты. Все, даже дети, знают, 
кто виновен в этом; Тито, Ранкович И 
протее агенты американских миллиар
деров.

Тяжелое положение трудящихся Турции

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 2 марта. (ТАСС). Поста

новление Созета Министров СССР и 
ЦК ВКП16) о снижении государствен
ных розничных цен на продовольствен
ные и промышленные товары и Поста
новление Созета Министров СССР о пе
реводе курса рубля на золотую базу и 
о повышении курса рубля в отношении 
иностранных валют опубликованы сегод
ня во всех болгарских газетах.

Газета «Работническо дело» эти По
становления помещает под заголовками: 
«Новое блестящее доказательство пре
восходства социалистической системы», 
«В Советском Союзе проведено боль
шое ^снижение цен на товары» и 
«Рубль превращается в золотой эта
лон».

Газета «Изгрев» подчеркивает, что 
снижение цен и повышение курса руб
ля стали возможными в результате бле
стящих успехов советской промышлен
ности и сельского хозяйства.

СТАМБУЛ, 2 марта. (ТАСС}). В 
Турции усиливается экономический кри
зис и безработица. Лишенные возмож
ности конкурировать с продаваемыми 
по бросовым ценам американскими това
рами, одно за другим свертываются 
предприятия текстильной промышлен
ности. Так, в декабре 1 9 4 9  года в 
Бурсе закрылся ряд текстильных пред
приятий. Журнал «Миллет» сообщает, 
что «из 3 6 .5 0 0  рабочих текстильной 
промышленности Стамбула — 1 5 .0 0 0  
остались без работы. Аналогичная кар
тина наблюдается и в других отраслях 
турецкой промышленности: бумажной,
стекольной и др.». Недавно газета 
«Улус» опубликовала сообщение из 
Стамбула о том, что там закрылось око
ло 14 предприятий стекольной промыш
ленности. Рабочие были выброшены на 
улицу.

В тяжелом положении находятся 
безземельные крестьяне и батраки, ко
торые, спасаясь от голода, массами 
устремляются в города в поисках рабо
ты.

«Социально-экономический журнал» 
отмечал, что «сельскохозяйственных ра
бочих в Турции можно считать пасын
ками социальной политики. «Закон о 
труде» на них не распространяется, и

они работают по 18 часов в сутки.- 
Они не цмеют сносных жилищ и плохо 
питаются. Подавляющее же большинст
во трудящегося населения страны со
ставляет именно сельскохозяйственные 
рабочие». •

Не лучше и положение тех, на кого 
распространяется «закон о труде», 
безоговорочно запрещающий забастовки 
и предоставляющий предпринимателям 
■право в любой момент вышвырнуть ра
бочего на улицу.

Корреспондент газеты «Тасвир», по
сетивший угольные шахты в Зонгулда- 
ке, пишет о невыносимо тяжелых уело-- 
виях труда шахтеров. Рабочие, занятью 
на разгрузке крепежного леса, за 3 ли
ры работают более 12  часов в сутки. 
Они живут в антисанитарных условиях: 
спят прямо на бетонном полу, и в слу
чае болезни не получают медицинской 
помощи.

Корреспондент газеты «Гедже поста- 
сы ». побывавший на табачной фабрике, 
приводит такой пример. Высококвали
фицированный рабочий, у которого име
ются жена и трое детей, получает в ме
сяц 1 1 0  лир, а прожиточный минимум 
для семьи в пять человек, по явно за
ниженным официальным данным, ссн- 
ставляет 3 8 9 ,3 3  лиры.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 4 марта 1950 года

1 2 .1 5  — Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 1 8 .0 0 —Объявления и инфор
мации; 1 8 .0 5  — Эстрадный концерт; 
1 8 .3 0 — «Областные известия»; 1 8 .4 5  
— Передача «Граждане СССР имеют 
■право на труд»: 1 9 .0 0 —Литературно
музыкальный концерт «Слово избира
теля»; 1 9 .3 0  — Передача для школь
ников старших классов «Мы голосуем 
в первый раз»; 1 9 .4 5  — Концерт не
гритянского певца Поля Робсона; 
2 0 .0 5  — Передача «Забота о женщине 
-матери»; 2 0 .2 0  — Песни композито

ров М. Кручинина и К. Листова; 2 0 .4 0 ’
— Лекция кандидата истерических наущ 
т. Морозова «Сила Советов — в пар
тийном руководстве»; 2 1 .0 0  — Переда
ча из Москвы. Концерт легкой музыки; 
2 1 .4 5  — Очерк о кандидате в депута
ты Верховного Совета СССР профессо
ре А. Г. Савиных — «Доверие»; 2 2 .0 0
— Выступления солистов и симфониче
ского оркестра Томской областной го
сударственной филармонии. Концерт из 
произведений советских композиторов.: 
С 2 3 .0 0  — Передачи из Москвы.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. 8. П. Чкалова

4 марта
Премьера А Н Островский

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Комедия в 4 актах, 6 картинах. 
Действит 1-й аб.—талон № 126. 
Действит. 2-й аб.—талон № 10. 

Билеты все проданы.
5 марта днем 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Вечером 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит. 1-й аб.—талон М° 127. 

Куколыый театр 
«ИВАН — 

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН»
Начало в 5 ч. вечера 

Готовится к постановке:
Шекспир—, Оте лло *.
Попов—„Семья".

TnPfiVWTPfl на постоянную работу глав- 
Ip u u jfr jlb il ный и старшие бухгалтеры, 
бухгалтеры-ревизоры, десятники по строи
тельству, строительные рабочие всех спе
циальностей. Обращаться: г. Томск, Набе
режная реки Ушайки. № 8, в отдел кадров 
треста маслопрома. 3—1

Требуется начальник планового отдела 
, для -работы в управлении

Обращаться: пер. Нахзновича, № 12, 4-й 
этаж, отдел кадров „Главнефтесбыта*,

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 4 по 5 марта 

Новый цветной художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серия)
Начало: 11 ч„ 12 ч 45 м., 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м.. 
6 ч. 05 м., 7 ч. 50 м., 9 ч. 35 м., 11 ч. 20 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
4—5 марта музыкальная кинокомедия 

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

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

Томский государственный университет им.
B. В. Куйбышева объявляет, что в среду, 
15 марта 1950 г., в 7 ч. веч., в помещении 
главного корпуса, в аудитории № 317 (3-й 
этаж) на совете биолого-почвенного фа

культета состоится публичная

ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ
научным сотрудником Алтайского госзапо- 
ведника Ф. Д. ШАПОШНИКОВЫМ на 
тему: .Алтайский дикий северный олень*, 
представленной на соискание ученой сте

пени кандидата биологических наук. 
Официальные оппоненты: профессор-док

тор Б. Г. Иоганзен и профессор - доктор
C. У. Строганов.

С диссертацией можно ознакомиться в 
научной библиотеке университета.

Тпобш ЛТРа кочегаРЫ- Обращаться: пло- 
ipCUJflUluil щадь Революции, № 1, в 

отдел кадров Сибирского физико-техниче
ского института.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) от 2 8  февраля 1 9 5 0  года «О новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственные и промышленные товары», облфин- 
отдел доводит до сведения всех производственных, сбытовых, снабженче
ских, заготовительных, оптовых н розничных торговых предприятий, госу
дарственных, кооперативных и общественных организаций, а также 
учреждений, состоящих на бюджете, и строек, что они должны произве
сти переоценку имеющихся запасов товаров, .материалов и сырья (в том 
числе, находящихся на ответственном хранении у покупателей), учет ко
торых ведется в розничных ценах или оптовых ценах (с налогом с оборо
та). Переоценке подлежат также полуфабрикаты и незавершенное произ
водство. в составе которых находятся 1сьгрье и материалы, полученные 
по государственным розничным или оптовым (с налогом с оборота) цеяам.

Инструктаж и формы актов получить в местных райфинотделах и 
райторготделах.
2—1 Облфинотдел. Облторготдел.

T n n f i l /M IT P O  грузчики. Заключившим до- 
I PCUJHi I оп говоры, бесплатно выдается 

спецодежда. Здесь же требуются: радисты, 
плотники и другие рабочие. Обращаться: 
г. Томск, улица К. Маркса, № 20, в отдел 
кадров. 6—5

ТпобишТРЯ на постоянную работу: инже- 
I [JCuJul I ип нер по деревообработке, 

бухгалтер - ревизор, старший бухгалтер, 
лесотаксатор, инженер-лесохимнк. Обра
щаться: г. Томск, ул. К. Маркса, № 5, в от
дел кадров обллесхимпромсоюза. 2—1

T n o f i l / l f l T P f l  на постоянную работу: мо- 
I [JuUj ги I ил дельщики. грузчики на авто
машины, электрики, строительные рабочие 
всех специальностей. Обращаться: просп. 
им. Тимирязева, № 30, отдел кадров.

5 - 3

ТПРЙУРТРЯ опытный начальник I |iCl}yu I on тельного участка. О5f 
ся: Конная площадь, № 10, эне; 
бинат, отдел кадров.

TnPfil/РТРЯ бухгалтер - ревизор 
l( Ju U jliiu f j щаться: пер. Батеньке 

облкннготорг, в отдел кадров, с 
до 6 часов вечера._____________
TnpfiVOTHQ бухгалтер на самостоя 
I рСи/С I ил ный баланс. Обращаться 

Томск, Кривая улица, JVs 7, „Главконс 
телефон № 46-32.______

Т по5уртРЯ  главный бухгалтер ( I (JO J j  о I ufi щаться: Татарский пер. 
в отдел кадров ликеро водочного заве

Tnpfil/тТРП завеД''ющие складами, i 
I JJGUJtUI 111 щаться: ул. Волкова, 
в отдел кадров базы облпот. сбсоюза,
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