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В настоящее время важнейшей задачей партийных, советских, 
сельскохозяйственных органов, колхозов, МТС и совхозов является 
быстрейшее завершение подготовки и организованное проведение 
весеннего сева всех сельскохозяйственных культур.

В Совете Министров Союза ССР и ЦК ВКП (б)
О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов
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Колхозы, МТС й совхозы в 1 9 4 9  
году достигли новых значительных успе
хов в развитии сельского хозяйства. В 
результате большой помощи Советского 
государства и высокой трудовой актив
ности колхозников, работников МТС и 
совхозов сельскохозяйственные работы 
в 19 4 9  году были проведены более ор
ганизованно и в лучшие агротехниче
ские сроки, чем в прошлые годы.. Вало
вая продукция сельского хозяйства в
1 9 4 9  году превысила уровень довоен
ного, 19 4 0  года, при этом валовой уро
жай зерновых культур составил 7,6  
миллиарда пудов, превысив уровень 
19 4 0  года, н почти достиг размеров, 
установленных пятилетним планом на
1 9 5 0  год. Урожайность и валовые 
сборы хлопка, льна, подсолнечника и 
картофеля также превысили довоенный 
уровень. Серьезные успехи достигнуты

, в восстановлении и развитой обществен
ного животноводства. В настоящее вре
мя колхозы и совхозы имеют обществен
ного продуктов ного скота больше, чем 
в довоенном. 19 4 0  году.

Колхозы, МТС и совхозы в 19 4 9  
году добились значительных результа
тов В повышении культуры земледелия. 
Травопольные севообороты к концу 
1 9 4 9  года введены в 2 0 2 ,6  тыс. кол
хозов, намного увеличился посев много
летних трав в колхозах, площадь чи
стых паров и зяблевой вспашки превы
сила уровень 19 4 0  года.

Машипно-тракторные станции в 
1 9 4 9  году произвели сельскохозяйст
венных работ в колхозах на 2 1 процент 
больше, чем в 19 4 8  году. Превзойден 
довоенный уровень механизации по па
хоте, севу и почти достигнут по комбай
новой уборке зерновых культур Вспаш
ка паров и зяби тракторными плугами с 
предплужниками в 19 4 9  году увеличи
лась по сравнению с 19 4 0  годом в 
шять раз.

В 1 9 4 9  году колхозы и совхозы пе
ревыполнили план сева озимых культур. 
Под яровые культуры текущего года 
поднято зяби на 8,3 миллиона гектаров 
оолыпе, чем было поднято под урожай 
1 9 4 9  года.

Успешно выполняется сталинский 
план преобразования природы в степ
ных лесостепных районах европейской 
части СССР. Колхозы и совхозы в 
19.49 году почто вдвое перевыполнили 
План лесопосадок.

Вместе с тем партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы ряда об
ластей, краев и республик в 19 4 9  году

не обеспечили полного использования 
имеющихся возможностей для дальней
шего развитая сельского хозяйства и 
выполнения всеми колхозами, МТС и 
совхозами заданий по урожайности зер
новых и технических культур, особенно 
по пшенице, и по производству хлопка 
в районах неполивного хлопководства, 
а также по расширению кормовой базы 
и накоплению кормов для нужд общест
венного животноводства. Во" многих об
ластях медленно осваиваются травополь
ные севообороты и недостаточно внед
ряется передовая агротехника возделы
вания сельскохозяйственных культур.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) считают, что достигнутые в 
1 9 4 9  году результаты по подъему 
сельского хозяйства и большая помощь, 
оказываемая колхозам и совхозам со 
стороны государства, создали необходи
мые условия для успешного выполнения 
задач, стоящих перед сельским хозяй
ством в 19 5 0  году по дальнейшему по
вышению урожайности и увеличению 
производства всех сельскохозяйственных 
культур и особенно пшеницы, хлопчат
ника, кок-сагьгза, сахарной свеклы, 
льна, конопли, джута, кендыря, кенафа 
и канатника, а также по увеличению 
производства чая и цитрусовых культур 
и продвижению их в новые районы. 
Партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы должны усилить внима
ние улучшению организации труда в 
колхозах, укреплению постоянных про
изводственных бригад, повышению про
изводительности труда колхозников, 
улучшению работы отстающих колхо
зов, МТС, совхозов, оказать им необхо
димую помощь в работе и на основе 
повышения урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, всемерного раз
вития животноводства добиться в 19 5 0  
году дальнейшего организационно-хозяй
ственного укрепления сельскохозяйствен
ной артели.

В настоящее время важнейшей зада
чей партийных, советских, сельскохо
зяйственных органов, колхозов, МТС и 
совхозов является быстрейшее заверше
ние подготовки и организованное прове
дение весеннего сева всех сельскохозяй
ственных культур.

Рассмотрев отчеты Министерства 
сельского хозяйства СССР, Министерст
ва совхозов СССР и сообщения местных 
партийных и советских органов о ходе 
подготовки колхозов. МТС и совхозов к 
весеннему севу. Совет Министров Сою
за ОСР и ЦК ВКП(б) постановили:

к весеннему севу
стов, проведение ранне-весенних поли-1 тем. чтобы провести в 19 5 0  году посев 
вов, накопление и внесение удобрений, хлопчатника в каждом колхозе в сжа- 
ремонт тракторов и прицепного инвен- тые, лучшие агротехнические сроки, при 
таря. вспашку и планировку земель с I высоком качестве посевных работ.

Подготовка семян

/ .

По подготовке колхозов 
к весеннему севу

^ Т.- Отметить, что в настоящее время 
в' колхозах проводится большая работа 
по подготовке к весеннему севу. Мно
гие колхозы уже полностью засыпали 
И очистили необходимое количество се
мян яровых культур, закончили ремонт 
инвентаря, подготовили живое тягло, 
выполнили план накопления и вывозки 
па поля местных удобрений и завоза 
минеральных удобрений, уопешяо про
вели снегозадержание, а также другие 
раооты по подготовке к предстоящему 
севу яровых культур.

Во многих областях, краях и респуб
ликах в текущем году своевременно 
проведена работа по доведению планов 
развития сельского хозяйства до рай
онов, а в районах— до колхозов. В на- 
ртоящее время в колхозах завершается 
работа по составлению производствен
ных планов и установлению производ
ственных заданий бригадам и нгивотно- 
водческим фермам, разрабатываются за
дания бригадам по проведению в 19 5 0  
году агротехнических и организацион
ных мероприятий для получения высо
кого Урожая сельскохозяйственных куль
тур на всей площади посева, принима
ется меры по улучшению обслуживания 
тракторных бригад, по созданию усло
вий; обеспечивающих высокопроизводи
тельное использование машинно-трактор
ного парка. Многие колхозы и бригады 
на основе опыта передовиков сельского 
хозяйства берут обязательства по пере
выполнению установленных им пла
нов урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

Вместе с тем в некоторых областях, 
краях и республиках, особенно в Там
бовской, Курской, Орловской, Брян
ской, Молотовской областях и Белорус
ской ССР, партийные, советские и сель
скохозяйственные органы запоздали с 
доведением до колхозов планов на 
19 5 0  год по развитию сельского хозяй
ства и слабо организуют в колхозах ра
боту по составлению производственных 
планов, приходо-расходных смет и дове
дению до бригад и животноводческих 
ферм производственных заданий.

В ряде областей, краев и республик 
не уделяется должного внимания укреп
лению постоянной производственной 
бригады в колхозах, как основной фор
мы организации артельного труда, поз
воляющей наиболее производительно 
использовать в колхозах крупную ма
шинную технику МТС и средства произ
водства самих артелей.

2. В целях улучшения планирования 
сельскохозяйственных работ и органи
зации труда в колхозах обязать Мини
стерство сельского хозяйства СССР, 
партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы областей, краев и рес
публик:

а) оказать силами агрономов, зоотех
ников и других специалистов с е л ь с к о г о  
хозяйства необходимую помощь колхо

зам в быстрейшем завершении работ 
по составлению производственных пла
нов и приходо-расходных смет, обеспе
чив активное участие в этом деле са
мих колхозников. В производственных 
планах предусматривать применительно 
к условиям каждого колхоза мероприя
тия по получению в 19 5 0  году высо
ких урожаев всех сельскохозяйственных 
культур, выполнению заданий по раз
витию общественного ншвотноводства, 
освоению травопольных севооборотов, 
выполнению планов посадки защитных 
лесополос, дальнейшему увеличению об
щественных фондов и правильному ис
пользованию неделимых фондов колхо
зов;

б) обеспечить в каждом колхозе пра
вильное размещение посевов сельскохо
зяйственных культур в соответствии с 
принятыми севооборотами и планами 
перехода к ним. При размещении посе
вов в полях севооборота не допускать 
распыления отдельных культур на мел
кие участки, что препятствует высоко
производительному использованию трак
торов и сельскохозяйственных машин;

в) обеспечить проведение подготови
тельных мероприятий в колхозах, недо
статочно обеспеченных кормовыми уго- 
дирш, по широкому применению в лет
ний период стойлово-лагерного содержа
ния скота с применением • зеленого кон
вейера;

г) обратить особое внимание на раз
работку мероприятий по организацион
но-хозяйственному укреплению отстаю
щих колхозов и оказанию им своевре
менной помощи в подготовке и проведе- 
шш весеннего сева;

д) принять меры к дальнейшему ук- 
реплению постоянной производственной 
оригады в полеводстве и кормодобыва
нии, как основной формы организации 
труда в колхозах.

Рекомендовать колхозам до начала 
весенних полевых работ пересмотреть 
устаревшие заниженные нормы выработ
ки и установить новые нормы выработ
ки с учетом уровня производительности 
труда, достигнутого передовыми колхоз
никами.

3. Считая важнейшей задачей пар
тийных. советских, сельскохозяйствен
ных органов, колхозов, МТС и совхозов 
хлопкосеющих районов безусловное вы
полнение заданий Правительства по рас
ширению посевных площадей и дальней
шему увеличению урожайности хлопчат
ника, обязать Советы Министров рес- 
пуолик, облисполкомы, крайисполкомы 
и райисполкомы, ЦК компартий союз
ных республик, обкомы, крайкомы и 
райкомы партии хлопкосеющих районов 
принять дополнительные меры к быст
рейшему завершению подготовки к .гену 
хлопчатника, обеспечить своевременную 
очистку оросительной и мелиоративной 
сета, ремонт гидротехнических сооруже
ний, ремонт и строительство гадропо-

4. Отметить, что в текущем году 
колхозы страны значительно лучше, чем 
в прошлом году, обеспечили себя семе
нами зерновых, технических, масличных 
культур, картофеля, а также семенами 
многолетних и однолетних трав- В на
стоящее время колхозами засыпано 
больше, чем в прошлом году, семян 
яровых зерновых культур на 1 1  про
центов, в том числе важнейшей продо
вольственной культуры —  пшеницы на 
16  процентов, льна-долгунца на 33 про
цента, конопли на 3 1  процент, карто
феля на 1 1  процентов, семян многолет
них трав на 13  процентов, однолетних 
трав на 58 процентов.

Успешно проводится работа по обес
печению колхозов семенами яровых зер
новых культур в Украинской ССР, Мол
давской ССР, Белорусской ССР. Каре
ло-Финской ССР. Латвийской ССР Ли
товской ССР. Эстонской ССР, Грузин
ской ССР, Киргизской ССР, Туркмен
ской ССР. Дагестанской АССР, Кабар
динской АССР, Северо-Осетинской 
АССР, Краснодарском, Алтайском и 
Приморском краях, в Крымской, Моло
товской, Свердловской, Великолукской, 
Владимирской, Ивановской, Калинин
ской. Костромской, Московской, Яро
славской, Архангельской, Вологодской 
Ленинградской, Иркутской, Псковской,’ 
Новосибирской и раде других областей.

Неудовлетворительно проводится ра
бота по засыпке семян зерновых куль
тур для выполнения установленного пла
на весеннего сева во многих колхозах 
Курской, Воронежской, Рязанской, 
Тульской, Калужской, Смоленской’ 
Горьковской, Орловской, Ростовской! 
Кировской, Курганской, Чкаловской, 
Омской, Тюменской областей, Ставро
польского и Красноярского краев. Пар
тийные, советские и сельскохозяйствен
ные органы указанных областей и краев 
не принимают достаточных мер к усиле
нию засыпки семян- для весеннего сева 
и за последнее время ослабили внима
ние к проведению этой важнейшей ра
боты.

В настоящее время в колхозах завер
шается работа по очистке и доведению 
до посевных кондиций семян яровых 
культур и трав. Повсеместно произво
дится проверка семян на посевные ка
чества. Во многих колхозах эта работа 
уже закончена или близка к зазерше- 
нйю. Вместе с тем в раде областей, 
краев и республик очистка и проверка 
семян организованы неудовлетворитель
но, вследствие чего значительное коли
чество семян еще не подготовлено к ве
сеннему севу. Несмотря на то что 
колхозы в текущем году засыпали сор
товых семян яровых зерновых культур 
па 25 проц. больше, чем в прошлом го
ду, положение дел с обеспеченностью 
сортовыми семенами для выполнения 
плана ярового сева остается все еще 
неудовлетворительным. Колхозы многих 
ооластей, краев и республик не уделя
ли должного внимания выращиззиию 
собственных сортовых семян на семен
ных участках и в результате не обес
печили себя сортовыми семенами в раз
мерах полной потребности. Особенно 
плохо обеспечены сортовыми семенами 
колхозы Татарской А ССР, Курской, 
КуйбышвЕской, Пензенской, Саратов
ской, Сталинградской, Чкаловской
Ульяновской, Кировской, Брянской, Ря
занской, Новгородской, Псковской
Амурской и Читинской областей и Б& 
лорусской ССР.

Для пополнения недостающего коли
чества сортовых семян колхозам выдег 
лено из государственных ресурсов необ
ходимое количество сортовых семян в 
обмен на рядовые. Однако обмен рядо
вых семян на сортовые в раде областей, 
краев и республик организован неудов
летворительно. Местные партий.гые, со

ветские и сельскохозяйственные органы 
не принимают должных мер к своевре
менному проведению обмена семян, до
пускают серьезную ошибку, откладывая 
эту работу на более позднее время.

В текущем году колхозам предстоит 
провести большую работу по освоению 
травопольных севооборотов, значительно 
увеличить посевы многолетних траз и 
повысить урожай сена и семян траз. К 
весеннему севу этого года засыпано се
мян многолетних трав больше, чем в 
прошлом году. Вместе с тем колхозы 
Курской, Рязанской, Воронежской, 
Тамбовской, Ульяновской, Курганской 
областей, Ставропольского и Краснояр
ского краев, Азербайджанской ССР и 
Таджикской ССР не обеспечили себя 
достаточным количеством семян много
летних трав для выполнения плана сева 
19 5 0  года. В ряде колхозов Узбекской 
ССР, Киргизской ССР, Белорусской 
ССР, Кировской. Молотовской, Челя
бинской, Великолукской, Калининской, 
Калужской, Смоленской, Ярославской, 
Новгородской и Псковской областей до 
сих пор еще не закончен обмолот семен
ников и вытирание семян многолетних 
трав.

Льносеющие и коноллесеющие кол
хозы в текущем году засыпали семян 
льна-долгунца и конопли значительно 
больше, чем в прошлом году. Однако в 
ряде областей, краев и республик со 
стороны партийных, советских и сель
скохозяйственных органов не проявл iст
оя должной заботы об обеспечении 
всех колхозов семенами льна-долгунца 
и конопли в размерах, необходимых 
для выполнения плана сева этих куль
тур.

5. В целях обеспечения колхозов 
собственными семенами всех сельскохо
зяйственных культур для весеннего се
ва обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР. Советы Министров рес
публик. облисполкомы и крайисполко
мы, ЦК компартий союзных республик, 
обкомы и крайкомы партии:

а) принять дополнительные меры к 
обе "лечению колхозов собственными се
менами всех сельскохозяйственных 
культур в размерах полной потребности 
для выполнения государственного плана 
весеннего сева. Обеспечить контроль за 
сохранностью семян, засыпанных в се
менные фонды;

б) ̂  проверить по каждому району, а 
в районе по каждому колхозу обеспе
ченность сортовыми семенами райони
рованных сортов по каждой культуре и 
принять необходимые меры к полному 
обеспечению всех колхозов сортовыми 
семенами для выполнения государствен
ного плана весеннего сева, организуя в 
этих целях обмен сортовыми семенами 
между колхозами, а также получение 
сортовых семян из государственных ре
сурсов в обмен на рядовые и неконди
ционные семена колхозов;

в) принять меры к скорейшему за
вершению в колхозах работ по очистке, 
проверке семян и доведению их до по
севных кондиций, полностью использо
вать все зерноочистительные машины 
МТС и других организаций для очистки 
семян в колхозах, провести работы по 
подготовке к протравливанию и ярови
зации семян, а также широко организо
вать своевременный обогрев семян по 
методу академика Лысенко;

г) обеспечить в каждом колхозе свое
временный отвод площадей под семен
ные участки в полях севооборота Про
вести посев на семенных участках ис
ключительно отборными сортовыми се
менами лучших селекционных и мест
ных сортов с тем, чтобы обеспечить в 
19 5 0  году выращивание каждым кол
хозом достаточного количества высоко
качественных семян всех сельскохозяй
ственных культур.

Ульяновской, Куйбышевской, Тамбов
ской, Воронежской, Новосибирской об
ластей и Красноярского края.

Партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы ряда областей, 
краев и республик не уделяют должного 
внимания организации работ по вывоз
ке колхозами на поля навоза и других 
местных удобрений. Плохо организова
на вывевка навоза на поля в колхозах 
Рязанской, Калужской, Горьковской, 
Воронежской, Ростовской, Великолук
ской, Омской, Тюменской, Сталинград
ской, Ивановской областей, Алтайского 
края, Удмуртской АС С Р и Белорусской 
ССР. В колхозах нечерноземной зоны 
слабо ведутся работы по заготовке тор
фа на удобрение и извести для извест
кования кислых почв.

В 19 5 0  году сельское хозяйство по
лучает минеральных удобрений на 73  
процента больше по сравнению с дово
енным, 19 4 0  годом и на 24  процента 
больше, чем в 19 4 9  году. Между тем 
выборка минеральных удобрений колхо
зами со складов Сельхозснаба в ряде 
областей организована неудовлетвори
тельно. Медленно производится вывозка 
минеральных удобрений Колхозами Кур
ской, Калининской, Костромской, Смо
ленской, Горьковской, Молотовской и 
Калужской областей. Алтайского края и 
Белорусской ССР. В результате этого 
на складах Сельхозснаба в указанных 
областях в настоящее время скопилось 
значительное количество минеральных 
удобрений, предназначенных для весен

ней подкормки' озимых посевов и счесе-’ 
ния под яровые культуры. В отдела 
ных районах имеют место факты бесхо
зяйственного хранения минеральвых 
удобрений.

10. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР. Советы Мини -лров 
республик, облисполкомы и край юпол- 
комы, ЦК компартий союзных респуб
лик, обкомы и крайкомы партии:

а) обеспечить проведение работ по 
накоплению влаги в почве, задержанию 
талых вод на полях колхозов, вы адзке 
колхозами на поля навоза, торфа и за
возу минеральных удобрений со стладоз 
Сельхозснаба;

б) организовать своевременную под
готовку и проведение мероприятий по 
уходу за посевами озимых культур, 
двухлетними и подзимними носе ими1 
кюк-сагыза. обеспечив проведение в ши
роких размерах подкормки посэзов ози
мых хлебов местными и минеральными! 
удобрениями, а также своевременное бо
ронование их в весенний период;

в) принять меры к широкому примем 
нению в колхозах яровизации семян, пе
рекрестного и узкорядного сеза колосо
вых культур, квадратно-гнездового по-* 
сева кукурузы и подсолнечника, гнездо
вого и широкополосного способов посе
ва кок-сагыза, широкорядных посевов 
гречихи и проса и других агротехниче
ских приемов, направленных на повы
шение урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

Подготовка кадров
1 1 .  Отметить, что о настоящее вре

мя в государственных двухгодичных 
школах руководящих кадров колхозов и 
на шестимесячных курсах переподготов
ки председателей колхозов обучается 
свыше 2 5  тысяч человек. Кроме того, к 
началу весеннего сева на месячных 
курсах повышения квалификации будет 
обучено свыше 70 тыс. председателей 
колхозов. В колхозах работают десятки 
тысяч агротехнических кружков. В рай
онных центрах. МТС и при' сельскохо
зяйственных. научных, опытных учреж
дениях и учебных заведениях проводят- 
ся краткосрочные курсы и семинары, 
на которых колхозники изучают Сталин-- 
ский 'План преобразования природы, ов
ладевают основами травопольной систе
мы земледелия, совершенствуют свои 
знания по возделыванию зерновых, тех
нических и кормовых кулыур.

В республиках Средней Азии, в об
ластях степных и лесостепных районов 
европейской части СССР широко прово
дится подготовка кадров для водного хо
зяйства и по лесонасаждению. В колхо
зах Воронежской. Тамбовской, Курской 
и Орловской областей подготовлено 
около 5.000 десятников-мелиораторов, 
машинистов насосных установок, буро
вых мастеров, бригадиров орошаемых 
участков и свыше 10.0 00  колхозников- 
поливалыциков.

Вместе с тем в раде областей, краев 
и республик подготовка кадроз массо
вых квалификаций и обучение колхозни
ков организованы неудовлетворительно. 
Плохо проходит подготовка колхозшков 
до возделыванию кок-сагыза в Рязан

ской и Горьковской областях, подготов
ка бригадиров по агротехнике неполив
ного хлопчатника в Дагестанской АССР, 
Ставропольском и Краснодарском кра
ях. Неудовлетворительно проходит набор 
учащихся на курсы по подготовке ме
лиоративных кадров массовых квалифи
каций в Украинской ССР, Мордовской 
АССР. Ульяновской и Ростовской обла
стях.

12 . Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, местные партий' ые, 
советские и сельскохозяйственные орга
ны улучшить дело агротехнической ’ уче
бы, колхозников и подготовки кадров 
массовых квалификаций, шире привлечь 
к проведению занятий специалистов 
сельского хозяйства, научных и педаго
гических работников, а также мастеров 
колхозного производства, используя в 
массовом агротехническом обучении 
колхозников кино, радио и периодиче
скую печать. Проведение массового' 
агротехнического обучения колхозников 
должно быть подчинено задаче всемер
ного повышения урожайности всех сель
скохозяйственных культур.

13 . В целях своевременного устранен 
ния имеющихся недостатков в подготов
ке колхозов к весеннему севу обгзать 
Советы Министров республик, облиспол
комы, крайисполкомы и райисполкомы, 
ЦК компартий союзных республик, об
комы, крайкомы и райкомы партии ор
ганизовать всестороннюю взаимопровер
ку готовности колхозов к весеннему се
ву, результаты проверки обсудить на 
общих собраниях колхозников и принять 
конкретные меры к быстрейшему устра
нению выявленных недостатков.

/ / .

По подготовке МТС к весеннему севу

Подготовка сельскохозяйственного инвентаря 
и живого тягла

6 . Отметать, что в раде областей, 
краев и республик, особенно в Киров
ской, Смоленской, Молотовсгой, Вели
колукской, Владимирской, Ивановской 
Костромской, Горьковской, Вологод
ской. Калининской областях и Чуваш
ской А С С Р, партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы не уделя
ют должного внимания своевременной 
подготовке сельскохозяйственного ин
вентаря и живого тягла к весенним по
левым работам в колхозах. Во многих 
колхозах имеют место обезличка в ис
пользовании рабочих лошадей и волов, 
неудовлетворительный уход, содержание 
и подготовка рабочего скота к полевым 
раоотам.

Центросоюз и местные советские ор
ганы не организовали своевременного и 
бесперебойного снабжения колхозов ме
таллом и ремонтными материалами. 
Неудовлетворительно производится от
грузка некоторыми промышленными 
предприятиями запасных частей к кон

ному и ручному сельскохозяйственному 
инвентарю.

7. Обязать местные партийные, со
ветские и сельскохозяйственные органы 
принять меры к завершению в ближай
шее время подготовки к весенним поле
вым работам сельскохозяйственного ин
вентаря колхозов, обеспечить выделение 
и забронирование во всех колхозах не
обходимого количества грубых и кон
центрированных кормов для рабочего 
скота на период весеннего сева, до на
чала полевых работ поставить лошадей 
и волов на отдых и усиленное кормле
ние, а также привести в полную готов
ность сбрую и транспортные средства.

8. Обязать Центросоюз, Министерст
во металлургической промышленное га, 
Министерство угольной промышленности 
и Министерство лесной и бумажной про
мышленности СССР усилить завоз в об
ласти, края и республики металла, к о 
нечного угля и лесоматериалов для про
дажи колхозам.

Проведение агротехнических мероприятий
9. Отметить, что во многих областях, ми проведены работы 

краях и респуаликах в течение зимнего 
периода проведена большая работа по 
снегозадержанию, вывозке навоза и дру
гие агротехнические мероприятия, име
ющие важное значение для повыше
ния урожайности сельскохозяйственных

по снегозадержа
нию на площади свыше 24 миллиоюв 
гектаров. Более успешно проведена эта 
работа в колхозах Ростовской и Ччалов- 
ской областей. Казахской ССР, Татар
ской и Башкирской АССР. Неудовлет
ворительно проведены работы по снего-KV.ThTVn Н а 1 лта-rvra 1 п с п  .. --------  —  ------------- ' роиихы но СМвТО-кулыур.. на. 1 марта 19 5 0  а, колхоза- задержанию в колхозах Сталинграда,

14 . Отметить, что за истекший год 
увеличилось количество МТС и повыси
лась их техническая вооруженность. Ко
личество тракторов в 1 5-сильном исчис
лении в МТС к весне 19 5 0  года увели
чится по сравнению с наличием их к 
весне 19 4 9  года на 22 процента, трак
торных плугов и сеялок на 20 процен
тов, культиваторов на 2 1 процент. Ма
шинно-тракторные станции в текущем 
году в больших размерах оснащаются 
дизельными тракторами н более совер
шенными почвообрабатывающими и по
севными машинами новых конструкций. 
В связи с этим в 19 5 0  году значитель
но повышается уровень механизации 
сельскохозяйственных работ и еще бо
лее возрастает роль машинно-трактор
ных станций в деле дальнейшего подъе
ма урожайности, развития сельского хо
зяйства и организационно-хозяйственно
го укрепления колхозов.

В 19 5 0  году объем тракторных ра
бот, выполняемых МТС в колхозах, по 
сравнению с 1 9 4 9  годом увеличивается 
на 1 7  процентов, в колхозах будет про
изведено тракторами МТС 8 5 — 90 про
центов всей пахоты и 6 1  процент посе
ва. Это позволяет колхозам провести в 
текущем году весенний сев, а также все 
основные сельскохозяйственные работы 
в более сжатые, лучшие агротехниче
ские сроки.

Многие МТС успешно ведут подго
товку к весеннему севу. На 10  марта 
19 5 0  г. в МТС отремонтировано боль
ше против прошлого года на 40 тыс. 
тракторов, на 34 тыс. плутов, на 30 
тыс. сеялок и на 24 тыс. культивато
ров. В текущем году более организован
но ведут ремонт тракторов н сельско
хозяйственных машин МТС Грозненской 
и Московской областей. Казахской ССР 
и Киргизской ССР.

Отстают с подготовкой машинно-трак
торного парка к предстоящим весенним 
полевым работам МТС Курской, Кали
нинской, Костромской, Вологодской, 
Новгородской. Псковской, Кировской 
Молотовской и Челябинской областей 
-ашкирской АССР. Удмуртской АССР 

и Туркменской ССР. Медленные темпы

(Окончание на 2-й стр.**

ремонта в этих н в раде других обла
стей и республик являются результатом 
того, что партийные, советские и сель
скохозяйственные органы не уделлк^г 
должного внимания делу своевременной 
подготовки машинно-тракторного парка 
к весенним полевым работам и не при
нимают должных мер к ликвидации до
пущенного отставания в ремонте тракто
ров и сельскохозяйственных машин. 
„„Министерство сельского хозяйства 
СССР, партийные, советские и сельско
хозяйственные органы ряда областей, 
краев и республик слабо осуществляют 
контроль за качеством ремонта, в ре
зультате чего имеют место факты нецо- 
орокачественнснго ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

В МТС Свердловской, Челябинской 
Молотовской. Кировской и Ульяновской 
ооластей при проверке выявлено значи
тельное количество недоброкачественно 
отремонтированных тракторов. Выпу
скаемые из ремонта тракторы е о  многих 
МТС не укомплектовываются инструмен
том, необходимым для технического vxo- 
Да за тракторами в период полевых” ра
бот..

Министерство транспортного машино
строения, Министерство автомобиль той 
и тракторной промышленности неудов
летворительно выполняют задания Пра
вительства по обеспечению сельского 
хозяйства отдельными запасными частя
ми. Министерство транспортного маши
ностроения до сих пор не организовало 
в необходимых размерах производство 
запасных частей к мощным гусеничным 
тракторам С-80. Многие предприятия 
Министерства автомобильной и трактор
ной промышленности плохо поставляют 
запасные части к гусеничным тракторам 
а д -о о , подшипники и отдельные дета
ли к тракторам СТЗ-НАТИ, а также не 
вьгаолняют планов поставки МТС трак
торов КД-35 и ДТ-54.

Заводы Министерства сельскохозяй
ственного машиностроения недодают

хозяйству плуги, сеялки, 
культиваторы, лущильники, бороны 
предплужники и другие сельскохозяй
ственные машины и орудия*

!
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В Совете Министров Союза ССР и ВКП (б)
О ходе подготовки колхозов, МТС 

и совхозов к весеннему севу
(Окончание. Начало см. на 1 4  сгр.)

Партийные и советские органы ряда 
Ьбластей. краев и республик ослабили 
внимание к производству сельскохозяй
ственных машин, запасных частей и 
подшипников к тракторам и сельскохо
зяйственным машинам и не требуют от 
руководителей предприятий безусловно
го выполнения установленных планов 
производства н поставки их сельскому 
хозяйству.

При общем удовлетворительном хо
де работ по созданию в МТС необходи
мых запасов нефтепродуктов для обес
печения весеннего сева в некоторых об
ластях, краях и республиках этому делу 
не уделяется должного внимания, в ре
зультате чего многие МТС неудовлетво
рительно завозят горючее на свои неф
тебазы. Меньше, чем в прошлом г о д у , 
завезено горючего в МТС южных рай
онов страны, особенно Дагестанской 
А ССР, Ростовской области и Ставро
польского края.

Плохо производится выборка горюче- 
го такйсе в МТС Алтайского края, Куй
бышевской, Тамбовской, Курганской, 
Челябинской, Омской, Ульяновской и 
Саратовской областей. Башкирской 
А С С Р  и Татарской АССР.

Партийные, советские п сельского- 
вяйственные органы указанных обла
стей, краев и республик не учитывают, 
что запаздывание в создании запасов 
горючего и масел может поставить МТС 
в зависимость от текущего подвоза неф
тепродуктов в самую горячую лору ве
сенних полевых работ, и не принимают 
необходимых мер к усилению -завоза 
иефтепродуктов в МТС.

В ряде областей, краев и республик 
недостаточно используется свободная 
вефтетара промышленных предприятий 
и других организаций для хранения за
пасов нефтепродуктов к весенним поле
вым работам.

Министерство нефтяной промышлен
ности и Министерство путей сообщения 
не обеспечивают выполнения установ
ленных планов отгрузки горючего по от
дельным пунктам налива.

В некоторых областях и республиках 
медленно производится ремонт в МТС 
передвижной нефтетары и заправочного 
инвентаря. Плохо организована эта ра
бота в МТС Челябинской, Курганской, 
Тамбовской и Ульяновской областей, 
Татарской АССР и Удмуртской АССР.

В настоящее время в областях, 
краях и республиках проводится боль
шая работа по подготовке и переподго
товке трактористов и брпгадиров трак
торных бригад и других кадров по меха- 
низании сельского хозяйства в  школах 
механизации, на курсах МТС обучается 
42 6  тыс. трактористов, бригадиров 
тракторных бригад, шоферов и механи
ков, что превышает количество обучав
шихся в прошлом году на 87 тыс. че
ловек.

Успешно проводится подготовка кад
ров по механизации сельского хозяйства 
в Воронежской, Смоленской, Ленинград
ской, Курганской и Челябинской обла
стях, Белорусской ССР, Азербайджан
ской ССР и Армянской ССР.

Слабо организована подготовка и пе
реподготовка трактористов и бригадйров 
тракторных бригад в Саратовской, Ста
линградской, Ростовской, Костромской, 
Вологодской. Амурской областях и Ка 
Бахе кой ССР.

Недопустимо запаздывают с подготов
кой н переподготовкой трактористов и 
бригадиров тракторных бонгад в Эстон
ской ССР, Марийской АССР, Дагестан
ской АССР, Новгородской и Иркутской 
областях.

Руководители партийных, советских 
н сельскохозяйственных органов ряда 
областей, краев и республик повторяют 
ошибку прошлых лет, когда заключение 
договоров МТС с колхозами недопусти
мо затягивалось и в результате этого 
заключение договоров нередко проводи
лось после начала весенних полевых ра
бот. без обсуждения на общих собра
ниях и активного участия колхоз ни юз.
В некоторых областях, краях и рес руб
ликах при заключении договоров допу
скаются серьезные недостатки: в до
говорах не предусматриваются необхо
димые агрономические мероприятия, ра
боты по уборке семенников трав ком
байнами, по силосованию кормов, а так
же в необходимых размерах работы по 
механизации возделывания технических 
культур.

15 . В целях быстрейшего заверше
ния подготовки МТС к весенним поле
вым работам обязать Министерство 
сельского хозяйства СССР, Советы Ми
нистров республик, облисполкомы и 
крайисполкомы, ЦК компартий союзных 
республик, обкомы и крайкомы партии:

а) принять меры к своевременному 
окончанию ремонта и подготовки трак, 
торов и сельскохозяйственных машин к 
весеннему севу, обратив особое внима
ние на ремонт мощных дизельных и га
зогенераторных тракторов, сеялок и 
культиваторов, обеспечив высокое каче
ство ремонта Бсех трактороз и прицеп
ных машин;

б) усилить завоз в МТС нефтепро
дуктов с тем, чтобы ке позднее чем за 
10 дней до начала весенних полевых 
работ в канадой МТС были созданы за. 
пасы горючего и смазочных материалов 
в размерах полной потребности их на 
весенние полевые работы и подъем 
Паров. Испбльзозать свободную стацио
нарную и передвижною нефтетару про
мышленных предприятий, хозяйствен
ных, торгозых и др.-гих организаций 
для хранения запаса нефтепродуктов к 
весенним сельскохозяйственным рабо. 
там;

в) в ближайшее время закончить 
заключение договоров машинно-трактор. 
ных, лесозащитных, машин,ко-живегно- 
водческйх и лугомелиоративных стан, 
ций с колхозами, обеспечив своеврсмен. 
ное рассмотрение и регистрацию этих 
договоров в райисполкомах. При заклю
чении договоров и дополнительных 
соглашений обратить особое внимание 
на правильное установление взаимьых 
обязательств МГС и колхозов по каче
ству и срокам выполнения каждого ви
да сельскохозяйственных работ Усилить 
контроль за качеством заключаемых 
станциями договоров с колхозами с 
тем, чтобы в договорах наряду с коли
чественными и качеств-иными показате. 
лями был обеспечен установленный 
Правительством уровень механизации 
основных видов сельскохозяйственных 
£абот в колхозах, возделывающих шк-

сагыз, хлопчатник, свеклу в  другие 
технические культуры, а также чтобы 
была предусмотрена механизация кор- 
модобыватшя, уборки и обмолота семен- 
шпеов и вытирания семян мьоголетних 
трав, лесоразведения и трудоемких ра_ 
бот на животноводческих фермах колхо
зов;

г) обеспечить с начала весенних по
левых работ повседневный контроль за 
выполнением договорных обязательств 
со стороны машинно-тракторных, ма
шинно-животноводческих и лесозащит, 
ных станций и со стороны колхозов с 
тем, чтобы добиться выполнения по 
каждому колхозу установленных сроков 
и качества работ;

д) в ближайшие дни закончить со
ставление производственных планов 
МТС на 19 5 0  год, а также установле
ние годовых заданий тракторным брига
дам. В заданиях тракторным бригадам 
устанавливать объем тракторных работ 
раздельно на весенний, летний и летне- 
осенний периоды, а также предусматри
вать показатели выработки на трактор 
по периодам, сменные и среднесуточные 
нормы выработки каждым трактори
стом. Довести до каждой тракторной 
бригады задание по качеству работ, по 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, а также план натуроплаты за 
тракторные работы, выполняемые трак
торной бригадой МТС по каждому кол
хозу;

е) усилить работу по подготовке и 
переподготовке кадров по механизации 
сельского хозяйства, обеспечив безус
ловное выполнение планов подготовки 
и переподготовки бригадиров трактор
ных бригад, трактористов, учегчиков- 
запразщикоз, прицепщиков и мехг ни
ков по каждой МТС, обратив особое 
внимание на улучшение качества подго
товки трактористов гусеничных, дизель
ных и газогенераторных трактороз.

В ближайшее время закончить ком
плектование тракторных бригад МТС 
трактористами, прицепщиками, возчика
ми горючего, учегчннами-заиравщиками 
и другим обслуживающим персоналом;

ж) обеспечить все тракторные брига
ды заправочными тележками с насоса
ми, заправочным инвентарем, инстру
ментом и запасными частями, необхо
димым» для техническего ухода за трак
торами и сельскохозяйственными маши
нами. До начала полевых работ уком
плектовать передвижные ремонтные ма
стерские инструментом и материалами 
для обслуживания тракторных агпёга- j 
тоз в период полевых работ, а также ' 
подготошть вагончики для жилья;

з) принять меры к улучшению агро
номического обслуживания колхозов со 
стороны МТС, усилить помощь колхо
зам в улучшении организации труда и 
планировании производства, а также в 
использования имеющихся материально, 
технических средств для дальнейшего 
укрепления общественного хозяйства 
колхозов;

и) с первых дней весеннего сева обе
спечить строжайший контроль за каче
ством полевых работ, выполняемых 
МТС и колхозами.

16. В целях обеспечения своевре
менной и всесторонней подготовки МТС 
к весенним полевым работам и повыше
ния ответственности руководителей стан, 
ций за качество ремонта машинно-трак
торного парка обязать Министерство 
сельского хозяйства СССР, партийные, 
советские и сельскохозяйственные ор
ганы не позднее чем за двадцать дней 
до начала весенних полевых работ про
извести проверку ГОТО31ЮСТИ каждой 
машинно-тракторной, лесозащитной, мз- 
шннно-жнвотноводчеекой и лугомелиора
тивной станции к весенним полевым ра
ботам.

Оцеьку готовности станций к весен
ним полевым работам производить, ис
ходя из следующих показателей:

а) выполнение плана ремонта трак
торов, автомашин, почвообрабатываю
щих, посезных, лесопосадочных, земле
ройных, лугомелиоративных и других 
сельскохозяйственных машин и орудий, 
а также качестзо ремонта и укомплек
тование плутов предплужниками;

б) обеспеченность горючим и смазоч
ными материалами для весенних поле
вых рабст и подъема паров, а также 
обеспеченность нефтебаз и тракторных 
бригад исправной стационарной и перед
вижной иефтетарой и заправочным ин
вентарем;

в) выполнение плана подготовки и пе
реподготовки кадров трактористов, ма- 
шиьистоз, бригадиров тракторных 
бригад прицепщиков, учетчикоз-зсправ- 
щикоз, механнкоз, агрэиомоз, агролесо
мелиораторов и гидротехников;

г) подготовка перетв/нжных ремонт
ных мастерских и обеспеченность тр:к- 
торных бригад инструментом, необхо
димым для технического ухода за трак
торами и сельскохозяйственными маши
нами во время полесых работ;

д) заключение мешикно-тракторной, 
лесозащитной, машинно-жкветноводче- 
ской и лугомелиоративной 
договоров с колхозами на 
сельскохозяйственных работ;

е) комплектование тракторных 
бригад, закрепление их за колхозами и 
установление производственных заданий 
и графиков-маршрутов для трактор, 
ных бригад; .

ж) установление планов агротехни
ческого обслуживания колхозов, внедре
ние н освоение травопольных севооборо. 
тов и планов по полезащитному лесо
разведению в обслуживаемых МТС кол
хозах.

О результатах проверю! готовности 
машинно-факторной, лесозащитной, ма
шинно-животноводческой и лугомелио
ративной станций к весеннши полевым 
работам составлять акты, в .которых 
указывать оценку готовности станций к 
полезьга работам, отмечать недостатки 
в подготовке и устанавливать сроки их 
устранения.

Советам Мшшстроз республик, обл
исполкомам и райисполкомам заслуши
вать отчеты директоров машинно-трак
торных станций и председателей райис
полкомов тех районов, которые отста
ют в подготовке к весенним полевым 
работам, принимать необходимые меры 
к своевременному устранению выявлен
ных недостатков и в необходимых слу
чаях устанавливать сроки повторной 
проверки готовности станций к полевым 
работам^

III.
По подготовке совхозов 

к весеннему севу
17 . Отметить, что многие совхозы 

Министерства совхозов СССР, Мини
стерства мясной и молочной промыш
ленности СССР, Министерства пищевой 
промышленности СССР и Министерства 
сельского хозяйства СССР в настоящее 
время успешно завершают подготовку к 
весеннему севу.

Большинство совхозов полностью 
обеспечили себя семенами зерновых и 
бобовых культур на всю площадь яро
вого сева 19 5 0  года. Засыпали семена 
в размерах полной потребности для ве
сеннего сева совхозы Министерства мяс
ной и молочной промышленности СССР, 
заканчивают засыпку семян совхозы 
Министерства пищевой промышленно
сти СССР и конные заводы Министер
ства сельского хозяйства СССР.

Еще не полностью обеспечили себя 
семенами зерновых культур для выпол
нения установленного плана весеннего 
сева совхозы Министерства совхозов 
СССР в КуйбышеЕской, Курганской, 
Омской, Ростовской, Крымской, Сара
товской, Сталинградской, Ульяновской, 
Челябинской, Читинской, Чкаловской и 
Амурской областях, Красноярском и 
С та ь-релол ьс ком краях, Башкирской 
АССР, Татарской АССР и Казахской 
ССР.

В 19 5 0  году совхозы более оргаьи- 
эозанно, чем в прошлом году, ведут 
подготовку семян к пссезу. В большин
стве совхозов в настоящее время завер
шается работа по очистке семян и дове
дению их до посевных кондиций. На 10 
марта 19 о 0  г. по совхозам всех систем 
очищено 93 процентов имеющихся се
мян зерновых и бобовых культур и до
ведено до посезных кондиций 85 про
центов семян.

Выполняя задание Правительства о 
переходе к сплошным сортовым посе
вам, созхдаы лучше, чем в прошлом го
ду, обеспечили себя сортозыми семена
ми. Успешно ведется работа по обеспе
чению совхозов сортозыми семенами в 
Алтайском, Приморском и Краснодар
ском краях, в Грозненской, Владимир, 
ской. Ивановской, Вологодской и Кур
ской областях, в Украинской ССР, Нар. 
Гизской ССР и Азербайджанской ССИ.

Неудовлетворительно обеспечены сор
товыми семенами многие совхозы 
Крымской, Куйбышевской, Курганской, 
Омской, Саратовской и Сталинградской 
областей, Красноярского края, Башкир
ской АССР и Казахской ССР.

Для полного обеспечения посева сор
товыми семенами совхозам выделено из 
госуд. рсгвепных ресурсов необходимее 
количество сортовых и улучшенных се- 
мяь яровых культур в обмен на рядо
вые. Однако совхозы ряда областей и 
республик, особенно Астраханской, 
Брянской, Горьковской, Ивановской, 
Ульяновской, Свердловской, Курю н- 
ской, Калининградской, Тюменской, Че
лябинской, Чкаловской областей, Баш
кирской АССР и Казахской ССР, недо
статочно используют оказанную Прави
тельством помощь и плохо организова
ли обмен некондиционных и несортовых 
семян на сортовые семена из государ
ственных ресурсов.

В текущем году совхозам предстоит 
провести большую работу по освоению 
травопольных полевых и кормозых се
вооборотов и в связи с этим значитель
но увеличить пссззы многолетних трав. 
Совхозы всех снегом засыпали семлн 
многолетни;: трав на 2 0 процентов
больше, чем в прошлом году. Полно
стью обеспечили себя семенами много, 
летних трав конные заводы Министер
ства сельского хозяйства СССР и сов
хозы Министерства совхозов СССР в 
Пензеьской, рязанской, Иркутской об
ластях, Алтайском крае, латвийской 
ССР, Таджикской ССР и Туркменской 
ССР. Близки к завершению засыпки 
семян многолетних тр  в совхозы Мина- i 
сгерства пищезой промышленности 
СССР.

Вместе с тем значительное количе
ство совхозов Министерства созхозоз 
СССР и Министерства мясной и молоч
ной промышленноети СССР все еще 
неудовлетворительно проводят работу .по 
обеспечению себя семенами многолет
них трав.

На 10 марта 19 5 0  г. государствен
ный план осенне-зимнего ремсыта трак-

Вручение А. В. Семину удостоверения 
об избрании депутатом Верховного 

Совета СССР
18 марта состоялось заседание Ок- I ге № 3 1 1 .  9 9 ,8 9  процента 

ружной избирательной комиссии Томск». | лей стцдали свои голоса за

Союза
го сельского избирательного 
№ 3 1 1  по выборам в Совет
Верховного Созета СССР.

На заседании, кроме членов избира
тельной комиссии, присутствовали пред
ставители общественных организаций 
и обществ трудящихся, представители 
печати.

—  Сегодня мы собрались для того, 
— говорит председатель комиссии тов.
Шелякоз, —  чтобы вручить Алексею 
Владимировичу Семину удостоверение 
об избрании его депутатом Совета Сою
за Верховного Созета СССР.

Олубликованноо на днях Сообщение 
Центральной избирательной комиссии по 
выборам в Верхозный Совет СССР 
об итогах выборов 12 марта 19 5 0  го- 

епкеке депутатов 
новой блестящей 

победе несокрушимого сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных. Ак
тивным участием в выборах и единоду
шным голосованием за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных трудя
щиеся продемонстрировали свою беспре. 
дельную преданность и любовь к Роди
не, езою сплоченность вокруг коммуни
стической партии, советского правитель
ства, великого вождя и учителя
товарища Сталина.

Единодушием, высокой политиче
ской активностью п сплоченностью тру.
дящихся вокруг партии Ленина —
Сталина были ознаменованы выборы и в 
Томском сельском избирательном окру-

ССР допускается выпуск плохо отре
монтированных тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

К весенним полевым работам совхо
зы всех систем завезли горючего боль
ше, чем в прошлом году. Большинство да и персональном 
созхозоз Краснодарского и Ставрополь, свидетельствует о 
ского краев, Рсстозской и Крымской об
ластей и Украинской ССР уже полно
стью завезли горючее на весенний сев.
Медленными темпами производится вы
борка горючего совхозами Сталинград
ской, Амурской, Курганской областей и 
Казахской ССР.

Для укомплектования совхозов квали
фицированными кадрами министерства, 
ми, имеющими совхозы, прозодится ра
бота по подготовке и переподготовке 
кадров по механизации. В настоящее 
время в школах механизации и на кур
сах при совхозах обучается 20,6 тыс. 
трактористов, или на 25 процентов 
больше, чем в прошлом году. Серьезно 
отстают с подготовкой механизаторских 
кадров совхозы Ростовской, Саратов
ской, Сталинградской и Калининград
ской областей, Хабаровского края и 
Азербайджанской ССР.

В текущем году совхозы всех систем
значительно лучше проводят зимние 
агротехнические мероприятия. На поля 
совхозов вывезено ьавоза в полтора ра
за больше, чем в прошлом году. Однако 
при общем удовлетворительном поло
жении дел с проведением зимних агро
технических мероприятий некоторые 
совхозы, особенно Читинской, Челябин
ской, Саратовской, Ростовской, Амур
ской и Горьковской областей, Киргиз
ской и Казахской ССР, неудовлетвори
тельно организуют вывозку навоза на 
поля.

18. В целях быстрейшего заверше
ния подготовки совхозов к весеннему 
севу обязать Министерство совхозов 
СССР, Министерство мясной и молоч
ной промышленности СССР, Министер
ство пищезой промышленности СССР, 
местные партийные и советские органы: -

а) рассмотреть положение дел с под
готовкой к севу по каждому тресту и 
совхозу и принять необходимые меры к 
быстрейшему завершению ремонта трак
тороз и сельскохозяйственных машин, 
подготовки семян, -завоза горючего, под
готовки кадров по механизации, завоза 
минеральных удобрений и работ по про
ведению зимних агротехнических меро- 

; приятии; '
I б) закончить в ближайшие дни соста.
I вление производственных планов совхо- 
! зоз и доведение заданий по весеннему 

севу до отделений, полевых и • лесоме
лиоративных бригад, а также зглгрзпле- 
нке за ними средств производства и зе
мельных участков;

в) не позднее, чем за месяц до нача
ла весенних полевых работ, произвести 
проверку готовности каждого совхоза к 
проведению весеннего сева 19 5 0  года;

г) оцеьку готовность совхозов к ве
сенним полевым работам производить, 
исходя из следующих показателей;

обеспеченность совхозов юсыдицкон. 
иыми семенами зерновых культур, трав 
и других ярозых культур в соответст
вии с планом сева, выполнение плана 
обмена рядового зерна на сорговые се
мена, организация хранения и сохран
ность семян;

выполнение плана и качество ремон
та тракторов, автомобилей, по-восбоа- 
батызающих и поеззпых сельскохозяй
ственных машин и орудий, а также обе
спеченность всех тракторов электрообо
рудованием для ночной работы;

обеспеченность бригад плугами с 
предплужниками, шлейфами, волокуша
ми, боронами, приспособлен:гями к j 
сеялкам для одновременного высева се- ; 
мян многолетних трав с покровными 
культурами и др.;

подготовка передвижных ремонтных 
мастерских и обеспеченность их необ
ходимым оборудованном, инструментом 
и запасными частями, обеспеченность 
тракторных бригад и агрегатов слснр- 
ио-контажпым инструментом для техни
ческого ухода за тракторами и сельско
хозяйственными машинами во время по. 
левых работ;

выполнение плане завоза горючего и 
смазочных материален, обеспеченность 
иефтетарой и заправочным инвента
рем;

обеспеченность агролесомелиорагив. 
ных бригад тракторами и машинами в 
соответствии с типовым оборудованием

нэб!грате-
 __  Т—   кандидата

округа блока коммунистов и беспартийных 
~ ~ Алексея Владимировича Семина.

Тов. Шелякоз вручил тов. А. В. Се
мину удостоверение об избрании его де
путатом Совета Союза Верховного Со
вета СССР. Затем выступили представи
тели обществе чных организаций и 
обществ трудящихся.

От коммунистической организации 
Томской области выступил секретарь 
Шегарского райкома ВКП(б) тов. Слеп
цов, от ученых Томска —  заслуженный 
деятель науки тов. Наумова-Широких, 
от колхозников сельхозартели «Спар
так», Зырянского района, —  тов. Вол
ков.

Выступающие говорилп о новой бле
стящей победе нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспартийных на 
прошедших выборах в Верховный Со
вет СССР, о великом морально-полити
ческом единстве советского народа, го
рячей всенародной любви к отцу, другу 
и учителю Иосифу Виссарионовичу 
Сталину. Они выражали твердую уве
ренность в том, что А. В. Сегдин на вы
соком посту депутата высшего ор
гана государственно'* власти СССР с 
честью оправдает доверие избирателей.

Затем выступил депутат верховного 
Совета СССР А. В. Семин. Тов. Семин 
выразил благодарность избирателям за 
оказанное ему доверие и заверил, что 
он приложит все силы, чтобы оправдать 
это великое доверие.

18  марта состоялось заседание Ок ружной избирательной комиссии Том
ского сельского избирательного округа № 3 1 1  по выборам в Совет Союза В ер  
ховного Совета СССР. Председатель избирательной комиссии В. П. Шеляков 
вручил А. В. Семину удостоверение об избрании его депутатом Верховного 
Совета СССР.

На снимке (справа налево): депутат Верховного Совета СССР А. В. Семин, 
секретарь избирательной комиссии Н. П. Тропов, председатель избирательной 
комиссии В. П. Шеляков, заместитель председателя избирательной комиссия 
В. 'Г. Макаров, член избирательной комиссии А, И. Андреев.

Фото Ф. Хитриневича.

Растет культура села
Из года в год возрастают культур

ные зал росы советских людей. Учиты
вая это, советское правительство еже
годно ассигнует большие средства на
дальнейшее развитие сети культурно- 
просветительных учреждений.

С каждым годом растет количество 
клубов, библиотек, укрепляется их мате
риальная база, улучшается работа. На
глядным примером этого может служить 
Кожее « и  к с в о к  ая районная библиотека. 
В 19 4 6  году в ней насчитывалось око
ло 6 ,5  тысячи экземпляров книг на об
щую сумму 15 .0 0 0  рублей, а за один 
только 19 4 9  год библиотека приобрела 
книг па 12 ,5  тысячи рублей.

Значительно возросло за это время 
а  количество читателей: с 270  человек 
до 700. Кроме того, библиотека имеет 
696 читателей в детском отделении и 
599 в сельсоветах, для обслужива
ния которых скомплектованы 32 пере
движных библиотечки.

торов выполнен по совхозам всех систем семемами древесных культур и посадом-UQ Q ППГУТТОПТАП D 'TY'IM CJЫб* ТТ.О ГТГ\ ЛО® V/"V_ * __ ___ ______  __на 95 процентов, в том числе по оовхо- 
зам Министерства созхозоз СССР на 
9 7  процентов. По сравнению с прош
лым годом отремонтировано больше на 

станциями j 6,4  тыс. тракторов, на 5 ,4  тыс. плу- 
проведение : гов, на 7 ,6  тыс. сеялок, на 7 ,1  тыс.

культиваторов и на 2 ,5  тыс. лущиль
ников. Полностью закончили ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных ма
шин совхозы Владимирской, Грознен
ской, Воронежской, Тамбовской, Кеме
ровской и Курской областей, Даге
станской и Северо-Осетннской АССР. 
Близки к завершению ремонта машин
но-тракторного парка совхозы Амур
ской, КуйбышеЕской, Ростовской, Улья, 
новевой н Чкаловской областей, Красно
дарского края, Украинской ССР, Кир
гизской ССР и Таджикской ССР.

Однако при общем удовлетворитель
ном ходе ремонта тракторов и сельско
хозяйственных машин в некоторых об. 
ласгях допущено серьезное отставание 
совхозов в подготовке машинно-трактор
ного парка к предстоящим весенним по
левым работам. Отстают с ремонтом 
тракторов созхозь. Смоленской, Кали
нинградской, Астраханской областей и 
Литовской ССР.

Министерство совхозов СССР, мест
ные партийные и советские органы, а 
также директора трестов и совхозов 
некоторых областей, краев и республик 
не уделяют должного внимания органи-

ным материалом для выполнения пла
на весеннего полезащитного лесонасаж
дения;

выполнение плана подготовки и пере, 
подготовки механизаторских, полевод
ческих и агролесомелиоративных кад
ров;

выполнение плана зимних агротехни
ческих мероприятий (вывоз навоза и 
других местный удобрений, завоз мине
ральных удобрений. снегозадержание, 
задержание талых вод и др.).

О результатах проверки готовности 
созхозоз к весенним полевым работам 
составлять акты. Результаты проверки 
обсуждать ьа производственно-техниче
ских совещаниях работников созхозсв и 
принимать меры к быстрейшему устра
нению выявленных недостатков.

V
В настоящее время во всех областях, 

краях и республиках широко разверну
лось социалистическое соревнование 
колхозов, МТС и совхозов за дальней
ший подъем сельского хозяйства. Зада
ча партийных организаций состоит в 
том, чтобы усилить массово-политиче
скую работу среди колхозников, работ
ников МТС и совхозов, возглавить тру
довой и политический подъем тружени
ков сельского хозяйства, направив его

проведение

Среди читательского актива библио
теки можно встретить люден самых раз
нообразных профессий и возрастов: аг
ронома и пастуха, бухгалтера и домаш
нюю хозяйку, механика и кузнеца, ком
байнера‘и свинарку, пожилого человека 
и 18-легнего юношу.

Большей спрос читатели предъявля
ют на ’ произведения классиков марксиз
ма-ленинизма и современную ху
дожественную литературу. Колхозник 
Г. И. Христенко с нюня 19 4 9  года 
•прочитал 18 книг, а с января 19 5 0  го
да —  6 книг. Что он читает? «Вопросы 
ленинизма»— И. В. Сталина, «Манифест 
Коммунистической партии», «Воскре
сенье» —  Л. Толстого. «Овод» —  Вой

нич, «Кавалер Золотой Звезды»---Ба
баевского, «Петр I» —  А. Толстого, 
стихи и поэмы Маяковского.

Особым спросом среди читателей
библиотеки пользуются книги советских 
писателей: «Белая береза» —  Бубрнно- 
ва, «Кавалер Золотой Звезды» —  Ба
баевского, «Далеко от Москвы» —  
Атаева.

В прошлом году библиотека провела 
три читательских конференции по про
изведениям советских писателей. На 
конференциях присутствовало около 
500 человек.

В конце декабря прошлого года биб
лиотека направила на лесозаготовки две 
передвижные библиотеки и командиро
вала с ними своего работника.

Подведя итоги смотра культпросвет- 
учреждений. облисполком наградил биб
лиотеку и ее заведующую А. А. Панову 
почетной грамотой. Заведующая детским 
отделением библиотеки тов. Трампнль- 
цева награждена двумя почетными гра
мотами: грамотой облисполкома по ито
гам смотра культарссЕегучреждений и 
грамотой обкома ВЛКСМ за библиотеч
ную работу на лесозаготовках.

В период избирательной кампании 
библиотека скомплектовала и направила 
в сельские клубы и избы-читальни не
сколько передвижных библиотечек «В 
помощь агитатору»', организовала спе
циальную выставку предвыборное! лите
ратуры, изготовила ряд фотомонтажей. 
Заведующая библиотекой А. А. Панова 
была одним из лучших агитаторов Ко- 
жешшковского избирательного участка.,

А . ВАНЫН.

Весенние школьные каникулы
В городских и сельских школах об

ласти идет подготовка к предстоящим 
весенним школьным каникулам, кото
рые будут проходить с 27 марта по 
1 апреля включительно.

В Томском Доме пионеров в период 
каникул состоится смотр лучших круж
ков школьной художественной самодея
тельности. Здесь же будет оформлена 
выставка наглядных пособий, изготов
ленных учащимися.

Интересные экспонаты для выставки 
готовит физический кружок 10 -й жен

ской средней школы гор. Томска. 
Ученицы изготовили модели дейст
вующей парозой турбины, паровой ма
шины, комплект фотометров, а также 
модель первого русского телеграфа н 
другие экспонаты.

В период каникул в областном дра
матическом театре ьа дневных спек
таклях для школьников будут показаны 
пьесы: «Счастье»— Павленко, ' «Сне
жок» —  Любимовой и другие.

Нозый спектакль для детей готовит 
к каникулам и областной театр кукол: 
«Тихие тропинки» .—  Л. Врлусевич.

зацин труда на ремонте и контролю за на успешную подготовку и 
качеством ремонта. Произведенной про- 
верной установлено, что в совхозах! весеннего сева и получение в 19 5 0  го- 
Алтайского и Ставропольского краев, ДУ высокого урожая ьсех сельскохозяй- 
Новосибарской области и Казахской j ственных культур,.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

28 марта 1950 года созывается

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. О мерах по выполнению плана весеннего сева в колхозах области.

бюджета области за 1949 год и утверждении бюджета2. .Об исполнении 
на 1950 год.

3. О р г в о п р о с ы .
Облисполком.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Советский народ приветствует великую п обеду  
сталинского блока коммунистов и беспартийных

Под руководством партии 
Ленина—Сталина—к коммунизму!

С ликованием встретили московские 
автозаводцы весть о единодушном избра
нии товарища И. В. Сталина депутатом 
Верховного Совета СССР.

Выступившая иа собрании коллектива 
отделения поршневых колец литейного 
цеха серого чугуна инженер тов. Ива- 
нушкина сказала:

—  Мы, москвичи, переживаем осо
бенно радостный день. У нас праздник: 
любимый вождь и учитель тозарищ 
Сталин, которому мы обязаны всей сво
ей счастливой жизнью, единодушно 
избран депутатом Верховного Совета 
СССР от Сталинского избирательного 
округа столицы. С думой о великом 
вожде каждый из нас шел на избира
тельный участок, с думой о Сталине 
каждый из нас творит свое большое и 
малое дело. С именем Сталина мы еще 
увереннее пойдем к светлым вершинам 
коммунизма.

В ответ на эти слова по цеху прока
тывается гром аплодисментов.

Выступает стахановка-формовщица 
тов. Хохлачева.

—  Советские люди, —  говорит она, 
—  живут одними интересами. У каждого 
одно желание —  чтобы ярче расцветала 
наша великая Родина, озаренная ге
нием Сталина, чтобы страна семимиль
ными шагами шла к полной победе ком
мунизма. В победе сталинского блока

j коммунистов и беспартийных мы видим 
свидетельство безграничного доверия 

I народа большевистской партии, горячей 
любви и преданности товарищу Сталину. 
Каждый из нас будет сейчас работать 
еще лучше, чтобы внести свой достой
ный вклад в строительство коммунизма.

Работница тов. Филина в своем вы
ступлении сказала:

—  В день выборов мы еще раз уви
дели, насколько единодушен, монолитен 
каш советский народ, как он веоит своей 
родной большевистской партии, как со
ветские люди плечом к плечу идут к но
вым и новым победам. Ознаменуем же, 
товарищи, блестящую победу сталинско
го блока коммунистов и беспартийных 
стахановскими делами!

Коллектив отделения дал слово: к
20 ме.рта завершить квартальную про
грамму. С новой силой развернулось 
социалистическое соревнование. Стяха- 
козки-формозщицы тт. Гончарова, Саб- 
лина, Александрова и многие другие вы
полняют по полторы —  две нормы. 
Весь коллектив значительно превыш. ет 
суточный план выпуска поршневых ко
лец.

Многолюдные собрания и беседы, 
посвященные победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, прошли 
на многих участках и в цехах автозаво
да имени Сталина. (ТАСС).

ГОРЯЧАЯ ЛЮ БОВЬ К ВОЖДЮ

Советские ученые горячо приветствуют
избранников народа

Сообщение Центральной избиратель, 
вой комиссии по выборам в Верхозный 
Совет СССР об итогах выборов вызва
ло горячий отклик в Академии наук 
СССР. Советские ученые приветствова
ли депутатов Верховною Совета СССР 
—  избранников народа, выражалм свои 
чувства любви и беспредельной предан
ности вождю и учителю советского на
рода Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Главный ученый секрзтарь Академии 
ьаук СССР академик А. В. Топчиев, 
выражая чувства всех собравшихся, иа 
заседании президиума 15  марта сказал:

— Сегодня мы ознакомились с вол. 
вующими данными о результатах выбо
ров в Верховный Совет СССР. Они еще 
раз ярко продемонстрировали сплочен
ность нашего народа вокруг большеви
стской партии, вокруг товарища 
Сталина —  великого вождя и корифея

, науки. Итоги выборов показали, с  ка- 
I ним единодушием ьаш народ голосовал 
j за кандидатов сталинского блока ком- 
! мунистов и беспартийных, за товарища 

Сталина.
Академия наук СССР гордится тем,

что среди избранных депутатов — 25 
академиков и ч л ел юз-корреспо ндентоз 
Академии наук СССР.

Ученые тепло приветствовали присут
ствовавших на з седании депутатов: 
президента Академии наук СССР 
академика С. И. Вавилова и вице-пре
зидента академика И. П. Бардика.

Участники заседания с огромным 
подъемом приветствовали первого все. 
народного депутата, вождя и учителя 
советского народа, почетного академика 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

(ТАСС).

, КИЕВ, 16  марта. (ТАСС). Радост-1 
ная весть о блестящей победе сталин
ского блока коммунистов и беспартий
ных на выборах в Верхозный Созет 
СССР вызвала небывалое воодушезле- ! 
ние у трудящихся столицы Украины. | 
Итоги выбороз продемонстрировали пе- \ 
ред всем миром несокрушимое мераль- [ 
но-политическое единство и сплочен
ность советского народа вокруг больше
вистской партии и великого Сталина. j

На предприятиях города продолжа
ются многолюдные митинги, посвящен
ные Сообщению Центральной избира- ' 
тельной комиссии. На заводе «Тр-нс- 
сигнал» с яркой речью выступил код- 
ровый рабочий-строгальщик тов. Со- 
рокин, выполнивший к 12 марта полу- | 
годовую норму. Он выразил мысли 
всего коллектива предприятия.

—  На выборах в Верховный Совет 
СССР, —  заявил тов Сорокин, —  со- i 
ветский нгрод продемонстрировал свою ! 
горячую любозь к родной болыпезхст- : 
ской партии, к великому Сталину. Го
лосуя здесь, в Киезе, мы мысленно бы
ли с избирателям.!' Сталинского избира
тельного округа Москвы и вместе с ни
ми голосовали за нашего родного отца 
и учителя, вдохновителя и организато
ра всех наших побед тоз.рища Сталина.

Под бурную, долго не смолкающую 
овацию тов. Сорокин провозглашает 
здравицу в честь всенародного депута
та, великого вождя созетского народа 
тозарища И. В. Сталина.

На трибуне — началы-ик - механиче
ского цеха тов. Десницкий. Он говорит 
о большом политическом и производст
венном подъеме, которым был охвачен 
весь советский народ в дни подготовки 
к выборам.

—  Наш коллектив, —  сказал он, — 
с честью сдержал свое слово и на две 
декады раньше срока выполнил заказ 
по изготовлению аппаратов сигнализа
ции, централиз циы и блокировки для 
Льзовсксй дороги. Мы будем и впредь 
работать самоотверженно, не пожалеем 
енл для дальнейшего укрепления могу
щества иашей Родины.

На митинге в чугунолитейном цехе 
Киевского машиностроительного завода 
«Большевик» выступил старший конт
рольный мастер тов. Оберфельд. Кол
лектив этого цеха ко дню выборов вы
полнил квартальный план по . выпуску 
товарной продукции ьа 10 1 процент. 
Многие бригады в предвыборные дн'и 
выполняли по три с половиной — че
тыре нормы.

—  Этими производственными победа
ми, — сказал тов. Оберфельд, — литей
щики нашего завода выразили свою 
беспредельную любовь и преданность 
партии большевиков, великому Сталину.

Победу сталинского блока коммуни
стов и беспартийных коллектив завода 
решил ознаменовать новыми трудовыми 
успехами.

,Мы безгранично верим нашей славной 
большевистской партии4*

Состоялись многолюдные митинги в 
цехах Первого подшипникового завода 
имени Кагановича. На митинге в инст
рументальном цехе выступил знатный 
строгальщик тов. Коробов, выполнив
ший в честь выба/ров свое задание на 
420 процентов.

— Советские люди, —  сказал он, —  
единодушным голосованием за кандида
тов нерушимого блока коммунистов и 
беспартийных вновь продемонстрирова
ли свою горячую любовь и безгранич
ную преданность большезистской пар
тии, великому Сталину. Иначе и не

могло быть. Мы безгранично верпм 
нашей славной большевистской партии, 
безгранично любим нашего родного 
тозарища Сталина, с именем которого 
связаны вся наша жизнь, наше счастье, 
наша вера в полную победу коммуниз
ма.

На митинге в кузнечном цехе вы
ступили стахановец-штамповщик тов. 
Сухарев, мастер тов Еоробьэв. Они 

| призывали еще более самоотверженно 
; трудиться на благо великой советской 
I Родины. (ТАСС).

Единство советского народа

Наш долг—работать еще лучше

Стахановский ответ металлургов
ЛЕНИНГРАД, 15  марта (ТАСС). С 

огромным воодушевлением встретили 
коллективы промышленных предприя
тий Ленинграда Сообщение Централь
ной избирательной г-комиссим по выбо
рам в Верховный Совет СССР об ито
гах всенародного голосования, о вели
кой победе сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Старейший прокатчик завода «Крас
ный выборжец» Г. Ф. Пассиров, высту
пая на собрании работников предприя
тия, сказал:

— Выборы в Верховный Совет 
СССР явились демонстрацией единства 
и сплочения нашею народа вокруг 
родной большевистской партии и наше
го отца, учителя и друга товарища 
Сталина. Великая победа сталинского 
блока коммунистов и беспартийных на 
выборах вдохновляет нас на новые ус
пехи в труде.

| Сегодня бригада Пассирова, работаю
щая на мощном прокатном стане, вы
полнила сменное задание на 160  про
центов. По ее примеру работает моло
дежная бригада вальцовщиков И. В. 
Слнвкипа, дающая в эти дни 1 2 5 —  
13 0  процентов . нормы. Высокой про
изводительности. добились боигады 
вальцовщиков Ё. В.. Алешина, И. И. 
Кленковой, перевыполняющие задания 
на 2 5— 40 процентов.

С большим производственным подъ
емом стали на вахту прокатчики завода 
по обработке цветных металлов имени 
Ворошилова. Бригада Н. Н. Никитина, 

t выполнившая сменное задание в канун 
выборов на 190  процентов, вчера и 
сегодня достигла еще большей произво
дительности, превысив сменное зада- 

1 мне вдвое.

ВИЛЬНЮС, 15  марта. (ТАСС). Се
годня на предприятиях Литвы состоя
лись многолюдные митинги, посвящен
ные блестящим итогам выборов в Вер
ховный Совет СССР.

... Сборочный цех вильнюсского 
электротехнического завода «Эльфа». 
Сюда на митинг пришли токари, штам
повщики, слесари, мастера, бригадиры, 
инженеры, служащие.

Многостаночник мехашгческого цеха 
токарь Голодаускас, которому вьгяала 
честь быть заместителем председателя 
учаегкозой комиссии, рассказал о том, 
с какой радостью избиратели отдавели 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блоиа коммунистов и беспартийных.

— Поело вскрытия избирательной 
урны, —  говорит тов. Голодаускас, — 
мы на многих бюллетенях прочитали 
теплые, патриотические надписи изби
рателей, в которых люди от чистого 
сердца славили своего родного отца 1 и 
учителя товарища Сталина, желали ему 
доброго здоровья и долгих, долгих лет 
жизни.

Советский народ голосовал на вы
борах за свое счастье, за дальнейший 
ра.с!я>зт своей любимой Родины. Наш 
долг —  работать еще лучше. Я обязу

юсь давать в смену не менее двух
норм.

На вильнюсском хлебокомбинате вы
ступил тестомес Ионас Лукашевичюс, 
проработавший на производства 36 
лет.

—  Победа сталинского блока комму
нистов и беспартийных, — сказал он,— 
еще роз показала всему миру, как 
сильна наша советская держава, как 
тесно сплочен советский народ вокруг 
своей родной партии, своего правитель
ства и дорогого товарища Сталина. В 
честь нового успеха советской демокра
тии мы увеличим выпуск продукции.

На собрании рабочих и служащих 
Ш я у л я й с к о г о  комбината «Эльняс», где 
присутствовало более тысячи рабочих и 
служащих, с речью выступил мастер от
мочно-зольного цеха Миколас Адомай
тис.

— Сегодня мы узнали о торжестве 
политики партии на выборах. — сказал 
он, — наш цех ознаменовал день выбо
ров досрочным выполнением кварталь
ного задания. Я предлагаю встретить 
майские праздники завершением пяти- 
ме-сч-ной программы.

Это предложение встретило еди
нодушную поддержку всех участников 
собрания.

В Томском электромеханическом ин
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта состоялся митинг профессо
ров, научных работников, студентов, ра
бочих и служащих, посвященный Сооб
щению Центральной избирательной ко
миссии по выборам в Верховный Совет 
СССР о результатах выборов.

Митинг открыл секретарь партийной 
организации тоз. Высоцкий.

— 12 марта, день выборов в Вер
ховный Совет СССР, войдет в историю 
пашей Родины как один из самых заме
чательных дней, — сказал т. Высоцкий. 
В этот день наш многомиллионный на
род с небывалой силой еще раз проде
монстрировал перед всем миром свою 
сплоченность вокруг родной коммуни
стической /партии, вокруг вождя и учи
теля великого Сталина. Результаты вы
боров говорят о полной и безраздель
ной победе блока коммунистов и беспар
тийных.

Слово предоставляется доценту
А. Е. Абрамовичу, Он говорит о том, 
какое громадное значение имеет победа 
блока коммунистов и беспартийных для 
дальнейшего укрепления мощи нашего 
государства, для роста благосостояния 
советского народа, для борьбы за мир 
во всем мире.

Выборы в нашем государстве яви
лись демонстрацией единства советского 
народа, торжеством подлинной. совет
ской демократии. Под руководством 
коммунистической партии, под водитель
ством великого Сталина наш народ

идет вперед, от победы к победе, к свет
лому коммунистическому будущему.

Заслуженный деятель науки и техни
ки профессор П. А. Азоукин в своем 
выступлении говорит о тем, какие 
иааграииченныв возможности открыты в 
советской стране для расцвета науки и 
культуры. Партия и правительство со
здали все условия для деятельности 
ученых, работников , искусства и литера
туры, и они отвечают на эту заботу но
выми достижениями в области науки, 
искусства, литературы. С горячен ра
достью приветствует советская интелли
генция новую блестящую победу блока 
коммунистов и беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет СССР.

Слово берет лаборант И. А. Саво- 
ровский:

— Выборы в Верховный Совет СССР 
I прошли в обстановке исключительных 
производственных побед, в обстановке 
крепкой дружбы между народами на
шей великой страны. Они еще раз про
демонстрировали жизненную силу неру
шимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, безграничную лю
бовь и доверие нашего народа к комму
нистической партии и ее вождю.

Затем выступил начальник института
А. Д. Белоусов Он отметил, что бле
стящая победа на выборах блока комму
нистов и беспартийных вызвала у совет
ских людей высокий трудовой энту
зиазм, еще более увеличила желание 
самоотверженно трудиться на благо Ро
дины.

С чувством радости и гордости

Сталин—знамя наших побед

В цехах, где работают депутаты 
Верховного Совета СССР

ХАРЬКОВ. Сообщение Центральной 
избирательной комиссии о новой победе 
сталинского бтюка коммунистов и бес
партийных на выборах в Верховный Со
вет СССР вызвало на предприятиях го
рода, новый подъем политической и 
трудовой активности.

На тракторном заводе имени Орджо
никидзе тысячи рабочих стали на ста
хановскую вахту. В цехе приспособив, 
инй, где работает депутат Верховного 
Совета СССР токарь В. П Дпкань, вез 
станочники овладели стахановскими ме-

I тодами труда. Среднее выполнение
! норм составляет а, есь 17 0  процентов.
| Тов. Дпкань выпуск; ет продукцию в 
| счет десятой годовой нормы. За послед- 
j шою смену В. П. Дикань выполнил 
j тре -дневную норму.

На турбогенераторном заводе имени 
Кироза в цехе средних деталей рабо- 
тает депутат Верхозпого Совета СССР 

 ̂ слесарь А. И. Трофмменко. На обработ- 
' ке подшипников для турбин он вчера 

выполнил более двух диезных норм. 
Вся выпущенная им продукция — от- 

1 личного качества. (ТАСС).

„Это радует всех нас, советских людей..."
ГОРЬКИЙ. С чувством глубокого 

удовлетворения встретили Сообщение 
Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР о 
результатах выборов рабочие завода 
«Красное Сормово» имени А. А. Ждз. 
нова. Эта радостная весть обсуждается 
в каждом цехе, смене и бригаде.

Стахановец-слесарь паро.озэсбороч. 
ного цеха тоз Борисов, выступая на j  
митинге, сказал:

—  Нет слов, чтобы еыразить ра. j 
дссть, которую я испытываю, узнав о | 
блестящей победе сталинского блока | 
коммунистов и беспартийных на выбо. 1

рах. Это радует всеу нас, советских 
людей, и дает нам новые силы. Наша 
бригада успешно выполнила свои обяза. 
тельства в честь всенародного праздни
ка. Я ежедневно выполнял задание на 
1 5 0 — 180 процентов. Тетю рь обязуюсь 
работать еще лучше.

Знатный токарь арматурного цеха 
тов. Черноталов заявил-

—  Своим единодушным голосованием 
за кандидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных сормовичи 
вместе со всем советским народом дока, 
зали свою преданность большевистской 
партии и товарищу Сталину. (ТАСС).

БАКУ, 15  марта. (ТАСС). Тысячи 
колхозников республики вместе со ге й  
страной слушали по радио Сообщение 
Центральной избирательной комиссии о 
результатах выборов в Верховный Со
вет СССР. Хлопкоробы, виноградари, 
садоводы, механизаторы на много л го а- 
ных митингах простыми и сгрхечщ’ми 
словами выражают удовлетворение бле
стящими итогами выборов, новой побе
дой сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. На митинге п колхозе- 
миллионере «Красный Октябрь», Со- 
фаралиезского района, председатель ко
торого Герой Социалистического Труда 
Рустам Алиев избран - депутатом Верхов
ного Совета СССР, знатная хлопкороб а 
Герой Социалистического Труда Садагат 
Вердиева заявила:

—  В знаменательный день выборов

советские люди еще раз выразили с р о ю  
любовь и преданность родной < партии 

\ большевиков, нашему отцу, вождю, учи
телю и другу великому Сталину. 
Сталин — знамя наших побед. Там, где 
Сталин. — там победа.

Посмотрите на нашу счастливую кол
хозную жизнь —  живем в достатке и 
культурно. Все это нам дал товарищ 

| Сталин. Теперь мы должны работать 
еще лучше. Хлопкоро'ы н шего колхоза 
обязались вырастит! 5 0-центнеро, 
вый урожай с каждого гектара. Я обя
зуюсь увеличить урожайность со своего
6 -гектар--ого участка и по-учить по 93 
ценгнероз «белого золота» с гектара.

На- многолюдных мчтанг-х тоуж ни 
ки села берут на себя новые обязатель
ств"! по выращиванию высоких ур_ж..ев 
сельскохозяйственных культур.

Слово трудящихся Туркмении

Инструментальный цех —  один из 
передовых на. электромоторном заводе. ! 
Февральское задание коллективом цеха 1 
выполнено на 10 4 процента. Девять де
сятых всех рабочих — стахановцы. 
Свои обязательства, принятые в сорев
новании в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив выполнил.

... Смена кончилась. Рабочие цеха 
собираются на митинг, посвященный Со
общению Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный Со
вет СССР.

Парторг цеха тов. Замолоцкий зачи
тал Сообщение Центральной избиратель
ной комиссии. Дружными аплодисмента
ми встретили присутствующие это ра
достное сообщение о блестящей победе 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

— С чувством огромной радости и 
гордости за наш народ, за нашу партию
слушал я это Сообщение,—’Говорит в
своем выступлении инициатор движения 
скоростников на заводе тов. Зудин: —

: Весь наш народ единодушно избрал 
] лучших сынов и дочерей Родины в вер- 

хозпый орган государственной власти. 
Советские люди ещё раз показали все
му миру свое морально-политическое 
единство, свою неразрывную связь с 
партией Ленина— Сталина. Великое 
счастье зкить и работать в наше время!

Новые обязательства криворожских горняков
КРИВОЙ РОГ, 16  марта. (ТАСС). 

С большим воодушевлением встретили 
трудящиеся^ Кривбасса Сообщение Цент
ральной избирательной комиссии об ито
гах выборов в Верхозный Совет СССР.

На предприятиях, рудниках состоя
лись массозые митинги. Красный уто
лок шахты « Н о з р я »  рудника имени 
К. Либккехта заполнили более 300 гор
няков. Отквывая митинг, председатель 
шахтного комитета профсоюза тов. 
Шахрай сказал:

—  В день выборов миллионы избира
телей единодушно проголосовали за 
кандидатов сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. Горняка нашего 
рудника ко дню выборов добились заме
чательных произьодсгвенкых успехов, 
выдали дополнительно несколько эше. 
лонов железной руды.

Почетный горняк, бурильщик Яков 
Белый сказал-

— Я горячо приветствую великую 
победу сталинского блока коммунистов 
и беспартийных. Выборы показали, что

наши избиратели все, как один, отдали 
свои голоса за славных сынов и доче
рей могучей социалистической Родины. 
Кандидаты сталинского блока коммуни
стов и беспартийных одержали полную 
и безраздельную победу. Я обязуюсь 
работать еще лучше, трудиться за дво
их, чтобы еще более крепло могущест
во пашей любимой Отчизны.

На трибуну поднимаются заведую
щий шахтой тов. Свиш ренко, стахано. 
вец-бурилыщж участка № 1 Николай 
Коверов, секретарь цеховой парторгани
зации тов. Захаров. Все они с чувством 
большой радости говорили о замечатель
ной победе сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Горняки рудника решили включиться 
в предмайское соревнование и дать ме
таллургам страны сотни тонн сверхпла
новой руды.

Многолюдные митинги состоялись 
также_ на станции Долгинцево, на заво
де «Коммунист», на рудниках имени 
1 мая, имени Ильича, имени Кирова и 

1 других.

АШ ХАБАД, 16 марта. (ТАСС). В 
городах и аулах Туркмении с большим 
патриотическим подъемом проходят 
многолюдные собрания, посвященные 
Сообщению Центральной избирательной 
комиссии об итогах выборов в Верхов
ный Совет СССР.

На полях, где работают хлопкоробы 
колхоза «Зарпчи», Марыйского района, 
состоялись собрания и беседы.

Герой Социалистического Труда 
М. Халназароз сказал:

—  С огромной радостью узнали мы о 
том, что тозарищ Сталин единодушно 
избран первым депутатом, что на выбо
рах победил нерушимый сталинский 
блок коммунистов и беспартийных. Наш

парод сплочен вокруг большевистской 
партии, вокруг своего великого вождя, 
учителя и друга товарища Сталина. 
Мы, хлопкоробы, приложим все усилил, 
чтобы в нынешнем году вырастить вы. 
сокйй урожай хлопка. Наша бригада 
приступает к севу, хорошо к нему под
готовившись. Будем бороться за по
лучение урожая в 3 5  центнеров с гек
тара.

На собрании в другой бригаде вы
ступила колхозница т. Байрамова. Она 
заявила о том, что хлопкоробы решили 
ознаменовать славную победу стадии, 
ского блока коммунистов и беспартий
ных новыми успехами в труде на благо 
социалистической Родины.

Хочется еще больше трудиться, отдать» 
все силы на благо Родины. Я предла
гаю всему нашему коллективу стать на 
стахановскую вахту и напряженной ра
ботой добиться новых трудовых побед..

Взволнованную речь произнес стаха
новец цеха тов. Сорокин.

С именем Сталина в сердце шли 
советские люди к избирательным урнам,

говорит он. — Голосуя за кандида
тов ст; лннского блока коммунистов и 
беспартийных, мы голосовали за родно
го Сталина, за мудрую партию больше
виков, за дальнейший расцвет нашей 
Родины, Мы не пожалеем сил, сделаем 
все, чтобы усилить мощь нашего Отече
ства. Нашему цеху предстоит освоить 
новый вид продукции. Я призываю вас, 
товарищи, сделать это, в кратчайший 
срок, добиться первенств?! в общезавод
ском соревновании.

Стахановец тов. Борисов в своем вы
ступлении призвал своих товарищей по 
работе ознаменовать историческую побе
ду сталинского блока коммунистов и 
беспартийных новым подъемом социали
стического соревнования.

Коллектив цеха единодушно принял 
решение — в честь блестящей победы 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных — стать до конца месяца на 
стахановскую вахту. Единодушно реше
но выполнить мартовский план на 1 1 0  
процентов, освоить выпуск нового вида 
продукции.

Новая победа социалистической 
демократии

Радость трудящихся столицы Казахстана
АЛМА-АТА, 15  марта. (ТАСС). С 

огромной радостью встретили трудящие
ся Казахстана Сообщение Центральной' 
избирательной комиссии по выборам в 
Верхозный Совет СССР об итогах го
лосования.

В обеденные перерывы и между сме
нами на предприятиях города состоя, 
лись многолюдные митинги Более 200 
человек рабочих суконной фабрики со
брались на митиьг в ткацкий цех. Пер
вым слово попросил парторг ткацкого 
цеха тов Орехов. Он сказал:

—  День выборов в Верховный Совет 
СССР войдет в летопись истории нашей 
Родины как новая победа советской де
мократии. Голосуя за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных, мы голосовали за большевист
скую партию, за родного и любимого 
товарища Сталина, за дальнейшее про
цветание вашей социалистической От- 
чизъы.

На трибуне —  контролер тов. Сукач. 
Он говорит об огромном трудовом и по
литическом подъеме трудящихся, ветре.

тивших день выборов как всенародный 
праздник.

— Наш коллеетив, —  говорит тов. 
Сукач, —  с честью выполнил свои 
предвыборные обязательства. Накануне 
дня выборов коллектив фабрики выпол
нил квартальный план

Взволнованную речь произнесла ста
рейшая производственница тоз. Жукова.

—  В день выборов мы голосовали за 
лучших представителей советского наро. 
да. Пожелаем же нашим депутатам 
быть такими же верными слугами наро
да, каким является наш родной н 
любимый товарищ Сталин.

Сукотцики обязались выработать до 
апреля сверх квартального задания де
сятки тысяч метров тканей.

Митинги, посвященьые итогам выбо
ров в Верхозный Совет СССР, состоя
лись также на заводе тяжелого машино
строения, обувной и швейной фабриках 
и на других предприятиях столицы Ка
захстана. Сообщение Центральной изби
рательной комиссии позеюду вызвало 

I новую волну трудового подъема.

С большой радостью встретили ра
бочие, инженерно-технические работники 
и служащие кабельного завода Сообще
ние Центральной избирательной комис
сии по выборам в Верховный Совет 
СССР о результатах выборов. Каждый 
был глубоко удовлетворен новой побе
дой сталинского блока коммунистов и 
беспартийных, этой мощной демонстра
цией морально политического единства 
советского народа. Свои чувства рабо
чие и работницы, инженеры и служа
щие высказали на состоявшихся на за
воде митингах.

Активно прошел митинг коллективов 
цехов №№ 1, 4 и 5. Секретарь партий
ной организации завода тов. Кайтуков, 
зачитав Сообщение Центральной избира
тельной комиссии, сказал, что советский 
народ на выборах в Верховный Совет 

j СССР вновь продемонстрировал свою 
> пламенную любовь к Родине, беспре

дельное доверие коммунистической пар
тии, великому Сталину.

Итоги выборов, — говорит стаха
новец-электромонтер тов. Каратаев, _
показывают, насколько наш народ ве
рит в политику партии, как тесно он 
сплочен вокруг партии. Тов Каратаев
предлагает развернуть предмайское со
циалистическое соревнование.

Предложение тов. Каратаева поддер
живает мастер цеха № 1 тов. Иванни
ков.

— Мы взяли повышенные обязатель
ства в честь Международного праздника
1-го Мая, — говорит он,— Воодушевлен
ные славной победой сталинского блока 
коммунистов, и беспартийных, мы с 
честью их выполним. Сейчас коллектив 
активно борется за звание «цеха отлич
ного качества».

Рабочие завода решили- добиться пе
ревыполнения обязательств, взятых в 
честь 1-го Мая.

Шире предмайское социалистическое 
соревнование

Многолюдные митинги, посвященные
Сооощанию Центральной избирательной 
комиссии, состоялись во всех цехах ин
струментального завода.

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники горячо приветство
вали победу .сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Рабочие предприятия берут новые 
социалистические обязательства по уве. 
личенщо выпуска продукции. Резьбо- 
шлифовалыщш-стахаьовец тов. Горохов 
сказал:

—  Для того, чтобы еще больше j 
крепить могущество нашей Родины, я ' 
обещаю трудиться, не жалея сил. Обя
зуюсь выполнять сменные задания на i 
200— 250 процентов и призываю кол- 1 
лектив цеха фразеров завершить квар- ;

I тальный план досрочно.

I Выступление стахановца горячо под- 
• держали мастер тсв. Филькин, замести- 
i толь начальника цеха тов. Букин и 
! другие'.

Оживленно прошел митинг в элек
троцехе. Сообщ.ние о Слест/.щей победа 
блока коммунистов и беспартийных со
бравшиеся встретили бурными аплодис
ментами.

В выступлениях, идущих из глуби
ны сердца, тт. Кузьм! ьа, Лед.чева, За- 
падаева выразили огромную радость по 
поводу этой замечательной победы.

Коллективы всех цехов решили раз
вернуть предмайское социалистическое 
соревнование.

Коллектив сварочного цеха взял обя 
зательство выполнить план досрочно. 
Повышенные обязательства взяли и все 
другие цехи завода/.
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Иностранные отклики на выборы в Верховный Совет СССР
Б ОЛГАРИЯ

ТО 1 4  марта- (ТАСС). Газе-| миссии па выборам в Верховный Совет
та «Земеделеко знаме» в передовой | СССР.
статье отмечает, что, голосуя единодущ. 
но за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, советские народы выра
зили тем самым безграничное доверие 
миролюбивой политике великого 
Сталина.

Выборы в Верховный Совет СССР, 
пишет газета, говорят о непоколебимом 
и нерушимом морально-политическом 
единстве созетских народов, всегда го
товых защищать свою Родину.

СОФИЯ, 15  марта. (ТАСС). Сегод
ня болгарские газеты публикуют Сооб. 
щенне Центральной избирательной ко-

Газета «Рабогннческо дело» па 
первой полосе помещает портрет 
И. В. Сталина и под заголовком «Сла
ва великому Сталину —  первому делу- 
тагу советского народа» публикует со
общение об итогах выборов в Сталин
ском избирательном округе города Мо
сквы.

Сообщение Центральной избиратель, 
ной комиссии по выборам в Верховный 
Созет СССР о результатах выборов га
зета «Работническо дело» помещает 
под заголовком «Величественная демон
страция морально-политического единст
ва советского народа».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 15  марта. (ТАСС). Чехо

словацкая печать уделяет большое вни
мание выборам в Верховный Созет 
■СССР, продемонстрировавшим перед 
всем миром несокрушимее единство и 
волю советского народа итти по пути 
полной победы коммунизма, бороться за 
мир и дружбу ыепеду всеми народами.

Сегодня все газеты на видных ме
стах под крупными заголовками публи
куют предварительные итоги выбороз в 
Верховный Совет СССР. Газеты под
черкивают, что предварительные итоги 
выборов в Верховный Совет СССР —  
яркое выражение несокрушимой вели и 
единства советского народа, они свиде
тельствуют о превосходстве советской 
социалистической демократии над лож
ной капиталистической демократией.

Газеты «Лпдозе новины», «Свобод, 
не слозо», «Лидоза демокрацие» вы
борам в Верховный Совет СССР посвя
щают передозые статьи, в которых от
мечают исключительно высокую актив
ность избирателей и подчеркивают, что 
в день выборов созетский народ проде
монстрировал свою горячую любовь и 
безграничную преданность великой пар
тии' Ленина —  Сталина.

ПРАГА, 14  марта. (ТАСС). «Наро
ды Советского Союза отдали свои голо
са за Сталина, коммунизм и мир».

«Выборы —  победа советской социа
листической демократии».

«Советский народ голосовал за 
Сталина, за социалистическую Родину 
н за мир».

«Выборы в Советском Союзе —  
праздник советского народа».

Иод этими и подобными заголовками 
ьа первых страницах чехословацкие га
зеты помещают статьи о выборах в 
Верхозный Совет СССР. Под большим 
портретом И. В. Сталина газета «Руде 
право» помещает передовую статью, 
озаглавленную «Праздник мира».

Были приведены самые демократиче
ские выборы в мире, говорится в пере
довой статье. Миллионы граждан Совет
ского Союза голосовали за своих кан
дидатов в Верхозный Созет СССР. Это 
был большой всенародный праздник. 
Отвечая на вопрос, почему выборы в 
Советском Союзе проходят так торжест
венно, газета «Руде право»., пишет: уча
ствуя в выборах, советский человек 
оглядывается ыа триумфальный путь, 
пройденный им. Принимая участие в 
выборах, он намечает ясный путь к 
еще бблее прекрасному будущему, путь 
В коммунизму.

Далее в передовой статье проводится 
сравнение между выборами в Советском 
Союзе и выборами, недавно происходив
шими в так называемых странах запад
ной демократии: неделю тому назад —  
в Греции, 14  дней тому назад —  в Ан
глии и в деиь выборов в Советском 
Союзе —  в Бельгии. Никто не осмелил
ся бы назвать ни одни из этих выборов 
праздником. Люди подходили к избира
тельным урнам, если они вообще под
ходили, голосовать за программу, ты
сячу раз обещанную, но ни разу не вы
полненную.

Выборы в капиталистических стра
нах, говорится далее в передовой статье 
газеты «Руде право», разоблачают 
прогнивший строй э т а  государств, 
вскрывают всю фальшь западной демо
кратии, весь террор, при помощи кото
рого монополии приобретают голоса на
рода.

В противоположность этому в Совет
ском Союзе общий список кан
дидатов коммунистов и беспартий
ных является подлинным выра
жением глубокой демократичности и 
огромной силы советской социалистиче
ской системы. Генералиссимус Сталин в 
своем выступлении на предвыборном со
брании 9 февраля 1 9 4 6  года сказал, 
что при советском общественном строе 
беспартийные и коммунисты объедине
ны в общий коллектив созетских лю
дей, совместно борющихся за укрепле
ние власти в созетской стране, совмест
но воевавших и проливавших кровь на 
фронтах войны за свободу и славу со
ветской Отчизны.

Блок коммунистов и беспартийных 
является естественным и жизненным яв
лением.

В заключение передовой статьи «Ру
де право» указывается, что советский 
народ вновь отдал свои голоса за кан
дидатов. имена которых являются выра
жением огромных созидательных успе
хов страны. Ои отдал свои голоса за 
творцов своего счастья и свободы, за

тех, кто гарантирует дальнейший мощ
ный расцвет Советского Союза.

Созетские выборы стали великой 
школой демократии и свободы. Весь 
мир внозь убедился в непобедимой си
ле советского строя.

Газета «Лидозе новины» также по
мещает передовую статью, в которой 
выборы в Советском Союзе сравнива
ются с выборами в капиталистических 
странах.

Мы знаем, пишет газета, что про
исходит в СШ А и в остальных запад
ных странах. Нам хорошо известны все 
ловкие трюки в отношении избиратель
ного права и избирательных порядков, и 
нам не нужно снова позторять, почему 
«демократические» выборы в капитали, 
стических странах демократичны только 
для правящего класса и крайне недемо
кратичны для трудового народа.

Обострение международного положе
ния, обострение массовой борьбы в от
дельных странах и обострение экономи
ческого кризиса в капиталистическом 
мире вынуждает лидеров западных пар
ламентов все более и более открыто 
применять решительные меры против 
избирателей из рядов трудящихся.

Советский Союз раз и навсегда по
кончил с миром, где господствуют про
фессиональные политиканы и диплома
ты, банкиры и крупные помещики, ад
вокаты и крупные промышленники.

Советский народ сам избирает своих 
представителей в парламент, людей, ко
торых он знает и любит, людей, кото
рые работают на благо общества. По
этому Верхозный Совет СССР являет
ся парламентом из наилучших предста
вителей советского общества, где рядом 
с великими “Государственными деятеля
ми, рядом с всемирно известными ра
ботниками науки и искусства мы встре
чаем и лучших тружеников города и 
деревни, которых в знак признательно
сти за их крупные заслуги перед обще
ством их товарищи по работе призвали 
на эту почетную и ответственную рабо
ту.

В Советском Союзе трудящиеся сами 
управляют государством через своих 
наилучших избранных ими представите
лей, тесно связанных с повседневными 
задачами, заботами и радостями всех 
трудящихся и каждого в отдельности.

Выть депутатом Верховного Совета 
СССР —  это награда и в то же время 
большое обязательство.

В передовой статье далее указывает
ся. что Верховный Совет деловито и с 
честью выполняет свои задачи и что 
ему совершенно чужды бурные дискус
сии и отвратительные сцены буржуаз
ных парламентов.

Верховный Совет СССР представ
ляет общество без антагонистических 
классов, где единство народа было осу
ществлено на прочной базе экономиче
ских и социальных условий. В проти
вовес этому западные парламенты отра
жают классовое общество в период его 
полного упадка.

В стране, где блок коммунистов и 
беспартийных стал совершенно естест
венным явлением, где уже не сущест
вует враждебных классов, интерес ши
роких масс народа к выборам принци
пиально проявляется совершетшо иначе, 
чем в капиталистическом мире. Хотя 
■политические партии в капиталистиче
ских странах и ведут борьбу за 
каждый голос, однако, за исклю
чением коммунистов, они не хотят ниче
го знать об избирателях, стремясь оста
вить их в полном политическом неведе
нии и помешать всеми средствами вме
шиваться в те дела, которые они от их 
имени решают.

Выборы в Верховный Совет СССР, 
говорится в заключение в передовой 
статье газеты «Лидове новины», явля
ются событием, которое имеет значение 
не только для Советского Союза, но 
также и для нас, и для всего мира.

Советский Союз сегодня, более, чем 
когда бы то ьи было, является надеждой 
сотен миллионов людей во всех странах, 
надеждой мира на счастливое будущее. 
Советский Союз на своем пути от со
циализма к коммунизму показывает, как 
можно изменить общество, как 
мои;но изменять природу. Творец всего 
этого, совершенно нового, прекрасного 
мира —  первый депутат советского на
рода Сталин, величайший человек на
шей эпохи, которая сохранит его имя 
на вечные времена. Вместе с советски
ми избирателями за Сталина голосует и 
все прогрессивное человечество всего 
мира.

вы, и поэтому у sax  еще больше укреп
ляется уверенность в своей борьбе за 
мир, демократию и социализм». «Побе
да блока коммунистов и беспартийных, 
—  пишет газета, —  явится гарантией 
дальнейшего повышения уровня про
мышленного производства в Советском 
Союзе, расцвета культуры, науки и
искусств, дальнейшего укрепления и
расширения лагеря пира, демократии и 
социализма. Поэтому это не только 
победа советского народа, но также 
победа народов всего мира».

ШАНХАЙ. 1 3  марта. (ТАСС). От
мечая. что состоявшиеся 1 2  марта в
Советском Союзе выборы в Верховный 
СоЕет являются великим событием в
жизни советского народа, газета 
«Вэньгуйбао» в передовой статье пи
шет, что Советский Союз является пер
вым в мире подлинно демократическим 
государством.

Газета указывает, что под руководст
вом партии Ленина— Сталина Советский 
Союз построил социалистическое обще
ство и сейчас уверенно идет по пути к 
коммунизму. С уничтожением экеллоа- 
таторских классов и построением социа
лизма советская демократия поднялась 
на еще более высокую ступень и стала 
еще более мощной демократией, пре. 
вратившксь из демократии большинства 
в демократию всех советских граждан.

Газета подчеркивает, что развитие 
советской демократии неотделимо от 
имени Сталина —  преемника Ленина и 
творца Ссветс1сой Конституции, которая 
является полным осуществлением уме
ния Ленина и отражает сущность совет-’ 
ской цемеж патин.

«Вэньгуйбао» подчеркивает, что со
ветская избирательная система самая 
демократическая в мире.

То, что капиталистические страны 
называют «демократией», продолжает 
газета, направлено против трудящихся, 
отражает интересы имущего класса и 
служит ширмой для прикрытия поро
ков капиталистической системы.

Газета цитирует высказывание 
И. В. Сталина о том, что демократия 
при капитализме есть демократия эк- 
сплоататорского меньшинства, покоящая
ся на ограничении прав эксплоатируе- 
мого большинства.

Отличительной особенностью совет
ской демократии, отмечает' газета, яв
ляется тот факт, что она не только про
возглашает демократические права 
граждан, но и обеспечивает эти права 
материальными условиями.

В заключение газета поздравляет с 
выборами советский народ, идущий по 
пути к коммунизму под великим руко
водством большевистской партии и 
Генералиссимуса Сталина.

Сообщение информационного отдела 
министерства иностранных дел Венгрии

ПОЛЬША

БУДАПЕШТ. 14  марта. (ТАСС). Се
годняшние газеты опубликовали сообще
ние информационного отдела министер
ства иностранных дел Венгрии, в кото
ром говорится:

Как известно, 2 3 февраля венгер
ское правительство обратилось к пра
вительству Соединенных Штатов Амери
ки с нотой, в которой оно запрашивало, 
намерено ли правительство СШ А сде
лать выводы в отношении тех американ
ских дипломатов, преступнее участие 
которых в шпионской деятельности бы
ло доказано на процессе по делу Гейге
ра и его сообщников.

13  марта миссия Соединенных Шта
тов Америки в Будапеште сообщила, 
что американское правительство удов
летворяет просьбу Венгрии и дало ука
зание военному атташе СШ А в Буда
пеште полковнику Джеймсу Б. Крафту, 
заместителю военного атташе подпол
ковнику Джону Т. Хойну и заместите
лю авиационного атташе Дональду 
Э. Гриффину вернуться в Вашингтон. 
Согласно сообщению миссии, названные 
лица в ближайшие дни покинут Вен
грию. п

Пресс-конференция делегации _____  комитета
Всемирного конгресса сторонников мира в Лондоне

ВАРШ АВА, 1 5  марта. (ТАСС). Все 
польские газеты публикуют сегодня со
общение о предварительных результа
тах выборов в Верховный Совет СССР.

Блестящая победа блока коммуни
стов и беспартийных, пишет газета 
«Трибуна люду», является убедитель
ным доказательством того, что Еесь со
ветский народ единодушно поддержива
ет политику партии Ленина —  Сталина 
и советского правительства. Результаты 
выборов явились торжеством советской 
демократии, демократии высшего типа 
и доказали безграничную преданность 
народов СССР (великому Сталину.

Советский народ шел на выборы с 
огромными достижениями. Эти достиже
ния —  невиданные в истории темпы 
развития промышленного производства, 
рост благосостояния широких масс, про! 
явлением которого явилось посложнее 
снижение цен, невиданный размах 
творческого труда, начавшееся осуще
ствление гигантских планов преобразо
вания природы. История но знает дру
гого такого правительства, которое под
вело бы народы на выборы с подобны
ми замечательными достижениями'. По
этому в истерии еще не было такой вла
сти, которая пользовалась бы всеобщей 
и единодушной активной поддержкой 
всего народа.

За сталинскую программу строи
тельства коммунизма и борьбу за мир, 
пишет газета, высказался весь совет
ский народ, высказались советские ра
бочие, крестьяне, ученые, артисты, пи
сатели, воины Советской Армии, отдав 
свои голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных во главе со все
народным кандидатом И. В. Сталиным.

Подобное единство невозможно в ка
питалистических странах. Там Еыборы 
являются османом и торговлей лживы
ми обещаниями.

Результаты выборов в Верховный 
Совет СССР вызвали замешательство и 
беспокойство в капиталистическом ми
ре. Эти выборы показали, качая огром
ная сила стоит за сталинской полити
кой, последовательно проводимой Со
ветским Союзом. Результаты выборов 
явились грозным предостережением 
поджигателям войны.

В заключение газета пишет, что ре
зультаты выборов в ВертоЕный Совет 
СССР являются огромной победой все
го всемирного лагеря мира. Поэтому 
они будут источником новых сил для 
строителей социализма в странах народ
ной демократии, для защитников мира 
в калиталисти^ских стреичх и для рсех 
честных людей, которые в каждой 
стране сплачивают свои ряды во имя 
защиты мира.

ЛОНДОН, 14  марта. (ТАСС). Се
годня члены делегации Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира, прибывшие в Лондон, чтобы 
передать английскому парламенту пред
ложения относительно обеспечения ми
ра, устроили пресс-конференцию, на 
которой рассказали о цели своего при
езда в Англию.

Хотя организаторы пресс-конферен
ции послали приглашения корреспонден
там всех лондонских газет и информа
ционных агентств, буржуазная печать 
была представлена на пресс-конферен
ции только корреспондентом агентстза 
Пресс Ассошиэйши и сотрудником лон
донского отделения одной провинциаль
ной газеты.

Этот бойкот пресс-конференции бур
жуазной печатью отражает враждебное 
отношение последней к целям делега
ции.

Английский премьер-министр Эттли 
послал извещение английскому нацио
нальному комитету защиты мира, в ко
тором указывает, что он не может при
нять делегацию Постоянного комитета 
Всемирного конгресса стотюнникоз ми
ра. Лидер консерваторов "Черчилль до 
сих пор не ответил на письмо англий
ского национального комитета защиты 
мира.

Выступивший на пресс-конференции 
председатель английского национального 
комитета зашиты мира Кроутер указал, 
что английское правительство не предо
ставило виз двум советским делегатам—

К. Симонову и Д. Кабалевскому, а так
же венгерскому епископу Яношу Петчг- 
ру и что они в настоящее время на> го
дятся в Праге и не могут продолжа гь 
поездку.

Кроутер заявил, что английский н з- 
циональный комитет защиты мира з а- 
явил резкий протест против действа 1й 
английского министерства иностраннь гх 
дел, отказавшегося предоставить свое
временно визы.

Депутат Национального собрании 
Франции —  член делегации Лекрнеэы- 
Серво отметил, что перед лицом угроа.ы 
новой войны, которая фактически под
готавливается, народы всего мира долм,:- 
ны организовать распространение идйц 
мира. «Мы стараемся, —  сказал он, 4- 
сделать то, чего никогда не делали 
раньше, — организовать под руководс!1- 
вом Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира движение, 
представляющее все политические пар
тии всех направлений и взглядов в це
лях борьбы за мир».

Он осудил как «преднамеренна го 
ложь» утверждение, будто делегация 
представляет только интересы Совет
ского Союза и коммунистических пар
тий. «Эта ложь распространяется импе
риалистами —  людьми, руки КОТОР'ДХ' 
обагрены кровью». Делегация представ
ляет интересы всего человечества.

Другие члены делегации рассказыва
ли о той широкой поддержке, которую' 
встречает движение сторонников мира в 
их странах, ,

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 16  марта. (ТАСС). 

Венгерский трудовой народ с большой 
радостью встретил сообщение о новой 
замечательной победе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, одержан
ной на состоявшихся в СССР выборах 
в Верховный Совет.

В связи с тем. что вчерашний день 
в Венгрии был нерабочим, сегодня вы
шли дневные газеты, которые публику
ют̂  Сообщение Центральной избиратель
ной комиссии по выборам в Верховный

щает полный текст этого Сообщения, от
мечая в заголовке: «На советских выбо
рах за блок коммунистов и беспартий
ных было подано 9 9 ,7 3  процента голо
сов». Эта газета приводит также под
робные выдержки из передовой статьи 
газеты «Правда», посвященной итогам 
выборов.

Венгерское радио несколько раз со
общило сегодня о результатах выборов 
в Верховный Совет в своих передачах

Положение в Бельгии после проведения 
по королевскому вопросу

Совет СССР. Газета «Вилагошаг» поме.' на венгерском и других языках.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 16  марта. (ТАСС). Как 

передает албанское телеграфное агентст
во. газета «Башкими» в передовой 
статье пишет, что блестящие результа
ты, достигнутые сталинским блоком 
коммунистов и беспартийных на выборах 
1 2  марта, еще раз показали всему ми
ру моральное и политическое единство 
советского народа, единство, не имею
щее себе равного в истории человечест
ва. Наш народ, народы других стран 
народной демократии и воз прогрессив
ное человечество шлет советскому наро-

ду-победителю свои братские приветст
вия по случаю его успехов на выборах 
1 2  марта.

Наш народ, пишет в заключение га
зета, видит в этих выборах блестящий 
триумф мудрой сталинской политики и 
от всего серща желает великой Родине 
Ленина и Сталина новых побед и 
немеркнущей славы Советскому госу
дарству на благо нашему народу и в 
поддержание мира и безопасности 
всем мире.

во

БРЮССЕЛЬ, 1 7  марта. (ТАСС). 
«Заговор против трудящихся» —  так 
комментирует бельгийская демократиче
ская печать начавшиеся в Преньи пе
реговоры о возвращении прежнего ко
роля Леопольда ill, сотрудничавшего с 
гитлеровскими оккупантами, на бель
гийский трон. В переговорах участву
ют: король Леопольд, премьер-министр 
Эйскенс, председатели обеих палат пар
ламента, представитель бельгийских ка
питалистов, владелец содовых заводов 
во многих странах мира и одно из глав
ных лиц, финансирующих кампанию за

возвращение короля Леопольда,— Соль- 
вэй.

Различные организации трудящихся 
в поднятых после референдума резолю
циях протестуют против готовящегося' 
реакцией возвращения Леопольда III нА 
трон. С протестом выступили: всеобщая ' 
федераций бельгийских трудящихся, на
циональный комитет действий против 
■возвращения Леопольда, национальная! 
федерация социалистической молодежи. 
«Народная молодежь Бельгии» н  
«Фронт независимости». Они требуют 
отречения Леопольда и призывают тру
дящихся к бдительности.

оолгарский народ возмущен кровавым 
злодеянием титовской клики

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УЛАН-БАТОР. 16  марта. (ТАСС). 

Монгольские газеты печатают подроб
ные сообщения об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР, а также сооб
щения о митингах трудящихся в Ста
линском избирательном округе Москвы 
и в других городах и районах страны.

Общественность Улан-Батсра и сгра- 
ны встретила результаты выборов как 
огромную победу сталинского блока

коммунистов и беспартийных, как яркий 
показатель глубочайшей любви и пре
данности всего советского народа боль
шевистской партии, Белиному вождю и 
учителю товарищу Сталину. Монголь
ская общественность оценивает резуль
таты выборов как событие огромного 
мирового значения, как новое серьезное 
предупреждение поджигателям войны.

Внушительная победа советской демократии
Газета „Унита“ о выборах в Верховный 

Совет СССР

К И ТАИ
ПЕКИН, 15  марта. (ТАСС). Газета'род выражает безграничную любовь к

«Гуанминжибао» в передовой статье, 
посвященной выборам в Верховный Со
вет СССР, пишет:

«Это большое событие не только в 
жизни советского народа, но и в жизни 
народов всего мира».

Касаясь вопроса о том. почему со
ветский народ отмечал деиь выборов — 
1 2  марта, как»самый радостный празд
ник, газета отмечает: «Верховный Со
вет СССР —  высший орган власти, и 
он действительно осуществляет полити
ческую власть от имени всех пародов 
Советского Союза. Верховный Совет по
стоянно заботится об их жизни и бла
госостоянии. За период между первыми 
послевоенными и нынешними выборами 
народным хозяйством СССР были до
стигнуты огромные успехи.

В то время как в капиталистических 
странах повсеместно наблюдается паде
ние производства, рост безработицы, 
обесценение валюты и постоянное об- 

. пищание народа, национальная эконо
мика СССР с каждым днем становится 
Бее более процветающей. Этот факт 
объясняет также, почему советский на-

Сталину —• своему великому1 вождю, 
вождю народов всего мира, почему со
ветский народ считает советскую систе
му в своей стране самой лучшей, самой 
идеальной и самой жизнеспособной во 
всем мире и почему он так активно 
участвовал в выборах. Советский народ 
уже достиг гигантских успехов в эконо
мическом и культурном строительстве, 
но^он хочет добиться еще больших 
побед». «Нет ни малейшего сходства 
между выборами в этом социалистиче
ском государстве и выборами в капита
листических странах, —  пишет газета,—  
Первые являются выражением доверия 
населения всей страны к самым луч
шим, самым способным и испытанным 
борцам, тогда как последние являются 
выражением того, что подавляющее 
большинство  ̂ управляемых вынуждено 
выбирать небольшое число правителей. 
Во-вторых, выборы в СССР еще лучше 
показывают миру превосходство социа
листической системы и ее непобедимую 
силу. В этом важном событии —  выбо
рах в СССР —  народы всего мира ви
дят свою надежду и светлые перспекти-

РИМ, 16  марта. (ТАСС). Газета 
«Унита» опубликовала передовую 
статью Луиджи Лонго, в которой он 
комментирует выборы в Верховный Со
вет СССР. Луиджи Лоиго отмечает, что 
эти выборы «имеют огромное зна аение 
не только для народов Советского Сою
за, но и для народов всего мира».

«Ни в одной буржуазной стране, —  
пишет Лонго, —  избиратели не могут 
столь широко,- столь свободно и столь 
сознательно участвовать в зыборах сво
их представителей, как в Советском 
Союзе. Здесь выбор доверен не финан
совым магнатам из определенных эконо
мических групп, организационным улов
кам избирательного комитета или же 
демагогии отдельных кандидатов, как 
это часто происходит в буржуазных 
странах. При советской избирательной 
системе выбор кандидата производится 
по рекомендации руководящих органов 
массовых политических и демократиче
ских организаций и по рекомендацш. 
специальных открытых собраний изби

рателей, в которых все имеют право 
участвовать, выступать и выдвигать сво
их кандидатов. Именно сугубо свобод
ный и демократический характер созет
ской избирательной системы, именно 
новый характер советского общества, 
где исчезли классовые различия, приво
дят к тем результатам выборов, кото
рые так поражают буржуазных журна
листов.

Трудящиеся Советского Союза и дру
гих стран могут лишь радоваться и вы
соко ценить тот факт, что в результате 
30-летия советского строя и осущест
вленной при нем здоровой и лшрокэй 
демократии советскому народу удалось 
уничтожить угрозу и 'даже уничтожить 
память о том. что враги народа, эк- 
еллоататоры и поджигатели войны, 
агенты иностранного государства могут, 
как это происходит во всех буржуазных 
странах, воспользоваться выборами для 
того, чтобы под ложной видимостью де
мократии осуществить свои наихудише 
планы во вред народу».

СОФИЯ, 16  марта, (ТАСС). Болгар
скую общественность продолжает волно
вать новое кровавое злодеяние титовцев, 
со'Вершенное ими на болгарской погра
ничной территории 25 февраля 19 5 0  
года.

Газета «Замеделско знаме» в пере
довой статье, озаглавленной «Убийцы и 
диверсанты», пишет:

«Министерство иностранных дел на
родной республики Болгарии 27 фев
раля 19 5 0  года вручило посольству 
Югославии в Софии ноту, в которой 
был выражен энергичный протест про
тив кровавого злодеяния, созершалного 
югославскими пограничными вла :тями 
25 февраля на болгарской территории в 
районе села Гюешево. В этом месте бы
ли убиты болгарские пограничники Ба
сил Иванов Милков и Станчо Коев Гро- 
зев.

С присущей им бессовестностью бел
градские палачи утверждают, что Убий
ство явилось результатом каких-то «бес
порядков» на болгарской границе.

п о
25

Демократическая общественность 
трясена злодеянием, совершенным 
февраля. Каждый честный челозэк не 
мажет не отвергнуть с гневом и отвра
щением «ответ» белградских правите
лей.

Югославское правительство еще раз', 
предприняло попытку ввести в заблуж
дение народы Югославии, натравить "их 
против солгарского народа и разжечь 
военный психоз».

Газета «Отечествен фронт» в статье, 
озаглавленной «Титовцы несут ответст
венность». пишет:

«Титозские фашисты из Белграда! 
прибегают к любым нечестным средст. 
вам для того; чтобы оторвать оконча
тельно братские югославские народы от 
Фронта мира и социализма, превратить 
страну в колонию своих западных гос
под я разжечь военный психоз.

Болгарский народ с глубоким возму
щением отвергает «ответ» югославского 
правительства. Ответственность за этот 
инцидент целиком несет белградская 
титовская клика».

-I

Извещения

Австралийская газета о выборах 
в Верховный Совет СССР

СИДНЕЙ, 16  марта. (ТАСС). В 
большой передовой статье, посвященной 
выборам в Верховный Совет СССР, га
зета «Трибюн» сравнивает советскую 
избирательную систему с избирательной 
системой в Австралии и в других стра
нах. Газета указывает: «Советский

Адрег редакции 
жнзни — 3 7 -7 7 ,

гор Томск, просп им. 
пропаганды — 4 7 -4 5 ,

Ленина. № 13  Телефоны: для

Союз имеет самую демократическую из- 
оирательную систему в мире. Ни в од
ной капиталистической стране рабочие 
и крестьяне, составляющие большинст
во населения, не имеют такой полной 
свободы решать политику и управлять 
делами своей страны, как в Советском 
Союзе».

22 марта 19 5 0  г., в 7 час. вечера, в 
помещении школы № 1 2 (Юрточный 
пер., № 8) состоится 25-я сессия Куй
бышевского районного Созета депутатов 
трудящихся (второго созыва).

Повестка дня: О выполнении наказов 
избирателей. (Доклады зав. райкомхозом 
тов. Малиновского и инспектора рай- 
торготдела тов. Кабаяцева).

На сессию приглашаются руководи
тели организаций, предприятий, секре
тари партийных организаций, руководи
тели профсоюзных организаций комму
нальные и торговые работники.

Райисполком.

В понедельник, 20 марта 19 5 0  го
да, в Доме ученых для слушателей лек-, 
тория научных работников состоится 
групповая консультация тов. Ярошевско- 
го на тему: «Марксистский диалектиче
ский метод».

Начало в 7 часов вечера.
*.*

20 марта, в 7 часов вечера, в До
ме партийного просвещения (ул. 
К. Маркса, 9) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лек
ции: «Социалистическая система хозяй
ства и характер ее экономических зако. 
нов» (лекция 2-я). Лектор —  И- И За- 
карлюк.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ. 4.

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

им. В. П. Чкалова

J9 марта днем и вечером 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 

Действит 1-й аб.—талон № 140.
21 марта для студентов 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ» 
Действит 1-й аб.— талон № 141. 

Готовится к постановке:
В. Шекспир— „Отелло*.
И. Попов— „Семья".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 20 марта новый художе твениый фильм 

«КОРИЧНЕВАЯ ПАУТИНА» 
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
19 марта 

новый художественный фильм 
«ДЕВУШКА АРАРАТСКОЙ 

ДОЛИНЫ»
Начало: 12 ч., 1 ч. 80 м., 3 ч., 4 ч. 30 м.

6 ч„ 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 ч. 30 м.
С 20 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало: 11 ч. i5 м., 1 ч. 30 м., о ч. 45 м., 
6 ч„ 8 ч. 15 м., 10 ч. . 0 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

19 марта художественный кинофильм 
«НЕМАЯ БАРРИКАДА»

Начало: 6 ч., 8 ч., 10 ч.

ТПРЙVM1TPЯ ’ военно морскому клубу ыо- 
I J JG U JW IO f l  . гористы, бухгалтер, инст

рукторы. Обращаться: проспект им. Ленина 
№ 17.

вузов, школ в культуры -37 3 3 . содьского'ЬТ о д Х т а 7 - ^ 3 7 - 3 9  2 Ппом °тпанеп оо?.ю тР1  ч т  3I  7 0  . .  т̂вет секр етар я-31-19 . секретариата -  42-40
стено! I

К302282

п а ^ « «  ^ а в с п о р т н о г о  -  3 7  75 . с ^ о г о ^ ^ ь ^ а ' в я н ^ р м а ^ Л ^ 46 ‘ о ^ л а  
р аф и еткв -  33-94. директора типограф ии--3 7-72 , б у х г а л т е р и и -42 42. ч о , отдела писем -  c s t - j a ,

отделов: аартийной 
объявлений -  3 7  36,

/

08623448
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