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Всенародный праздник
у Сегодня знаменательный день —  выборы 

депутатов в. местные Советы депутатов тру
дящихся. По воле советского народа всена
родным кандидатом в депутаты местных 
Советов назван великий Сталин и его бли
жайшие соратники —  руководители партии 
и правительства. Повсеместно кандидатами 
в депутаты выдвинуты стахановцы про
мышленности и сельского хозяйства, дея- 

; толп науки и техники, лучшие сыны и 
ji.: дочери нашей Родины, 

jjjgii Выборы в местные Советы являются са- 
мой массовой формой участия десятков мил
лионов людей в управлении государством. 
В местные Советы будут выбраны люди до
стойные высокого звания депутата, пони
мающие политику партии и советской влас
ти н умеющие проводить ее в жизнь. На 
депутатов ложится обязанность добиваться 

+ дальнейшего улучшения работы местных 
7 советских органов, развивать и дальше ак

тивность трудящихся, направлять ее на 
успешное выполнение задач стоящих перед 
нашим народом по выполнению послевоен
ной пятилетки в четыре года.

Речники нашего пароходства кандидата
ми в депутаты местных Советов выдвинули 
лучших людей речного транспорта. Среди 
них начальник пароходства тов. Андреев, 
стахановец завода,имени Ленина тов. Демья
ненко, капитан парохода «Дзержинский» 
тов. Горчаков, матрос парохода «Томск» | 
тов. Федорова и другие.

Выборы в местные Советы помогут улуч
шить деятельность советских органов, еще 
выше подымут ответственность де- 
йутатов перед избирателями. Они еще тес

нее сблизят аппарат управления с огром
ными массами трудящихся.

Блестящая победа блока коммунистов и 
беспартийных на выборах 12 декабря 1937 
года, когда за него голосовало 98,5 про
цента всех избирателей участвовавших в 
голосовании, была яркой демонстрацией 
глубокой жизненности морально-политичес
кого единства советского общества. После
дующие выборы ирохрдили под знаменем 
еще большего сплочения всего советского 
народа вокруг большевистской партии. Нет 
сомнения, что и выборы в местные Советы 
будут ярким показателем единства нашего 
народа.

Выборы в органы государственной влас
ти в нашей стране проходят , как всенарод
ные праздники. Они являются могучей де
монстрацией единения народа вокруг пар
тии Ленина —  Сталина. Они являются но
вым ярким свидетельством расцвета социа
листической демократии, идейного роста со
ветских людей, их преданности большеви
стской партии, чью политику народ одоб
ряет и беззаветно поддерживает.

Товарищи речники, сегодня все, как один, 
явимся к избирательным' урнам и отдадим 

■ свои голоса за кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. Этим мы еще раз покажем свое 
морально-политическое единство советского 
народа, тесно сплоченного вокруг партии 
Ленина— Сталина, вокруг нашего любимого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Все на выборы, товарищи!
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Мне двадцать три года. Сегодня с чувст

вом взволнованной радости я подойду к 
урне и опущу избирательные бюллетени с 
именами достойных сынов н дочерей нашей 
Родины. С большим нетерпением я жду

День выборов трудящиеся встречают в 
обстановке исключительного трудового и 
политического под’ема.

Постановление о проведении денежной, 
реформы и отмене карточек —  важный

'

Советы депутатов трудящихся 
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ОТДАДИМ С В О И  ГОЛОСА 

за  канд ид атов  с та л и н с ко го  блока
ком м унистов  и беспартийны х!
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П о ч е т н ы й  долг
Большой праздник нынче у советского на
рода. Лучших своих сынов и дочерей посы
лает он депутатами в органы советской 
власти.

Мне, прожившему в Благовещенске дол
гую жизнь —  шестьдесят шесть лет —  
невольно вспоминается то отдаленное вре
мя, когда городом правила кучка людей. 
Были это крупные царские чиновники, 
купцы, кулаки, золотопромышленники. 
Простой же человек был забит и бесправен. 
Еще безотраднее было положение женщины.

Другое дело теперь: избирать и -быть
избранным теперь может каждый честный 
труженик, независимо от оседлости, иму
щественного ценза, пола, расовой принад
лежности, вероисповедания. Могли ли меч

тать мы о таких правах, скажем, лат еж- 
рок назад? Конечно, нет.

Сегодня я, моя жена Пелагея Михайа®*- 
на й сын-студент строительного техникум» 
—  одними из первых явимся на избира
тельный участок: хочется как можно ск»- 
рее выполнить свой почетный гражданский 
долг. С чувством большого моральног» 
удовлетворения опустим мы бюллетени в 
УРНУ.

Пусть еще краше станет жизнь наших 
людей, озаренных солнцем Сталиискей 
Конституции!

Н. Р0Щ ЕПК08, 
линейный М»Х*НИК.
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Все на выборы
этой минуты. Пет слов, чтобы высказать 
гордость за любимую Родину.

Великие права предоставлены нам, моло
дым гражданам Страны Советов. Эти права 
записаны в великой хартии человеческих 
евобод —  Сталинской Конституции, Само
отверженно защищал их наш народ в годы 
Великой Отечественной войны. Ни одно го- 
еударство мира не выдержало бы такого 
иатиска. Наша страна не только отразила 
нападение немецко-фашистских орд, но и 
наголову разгромила их.

Историческими победами на фронтах и в 
тылу наш народ обязан великому Сталину.

С т а й н о  встретили день всенародного 
твржества —  выборы в местные Советы де- 
кутатов трудящихся путейцы. Коллектив 
Вурхановского затона (начальник тов. Буб
нов) по итогам судоремонта на 20 декабря 
значительно опередил график Министерства.

На шесть процентов выше графика идет 
нвманда брандвахты № 3 (шкипер тов. Пе-

этап в успешном выполнении новой сталин
ской пятилетки.

Отдавая свой голос за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, я  голосую 
за еще больший расцвет нашей жизни, за 
дальнейшее укрепление могучей социалис
тической державы.

Первое слово безграничной преданности 
и любви мы, молодые избиратели, шлем 
самому дорогому и близкому человеку всех 
трудящихся— великому Сталину, приведше
му наш народ к славным победам.

В. ВЛАСЕВСКЙЙ, 
младший техник-практикант.
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ремышленников). Выше графика идут так
же команда парохода «Охотск» (капитан т. 
Молоков, механик тов. Соколов), паровой 
катер «Биджан» (капитан тов. Барабанов, 
механик тов. Калашников), земснаряд 

; «Амурский-1» (командир тов. Дземешке- 
вич, механик тов. Передков) и другие.

Е. БОГОРОДСКИЙ.

День выборов в местные Советы для на
шего заводского коллектива, а равно и для 
всего советского народа является радостным 
праздником. Вся работа по подготовке к 
выборам проходила в обстановке большого 
политического и производственного под’ема.

На заводе с большой радостью было 
встречено постановление партии и прави
тельства о денежной реформе и отмене кар
точек на продовольственные и промышлен
ные товары. Весь наш коллектив от души 
благодарит партию и Советское правитель
ство за ту заботу, которая проявляется о 
нас, рабочих, служащих, инженерно-техни
ческих работниках.

В день выборов многие из членов нашего 
заводского коллектива по праздничному 
накрывают столы. А за столом есть о чем 
вспомнить, есть кого поблагодарить. Самая 
большая наша благодарность всенародному 
кандидату, дорогому Иосифу Виссарионови
чу Сталину.

Выборы в местные Советы коллектив 
нашего механического цеха встречает в раз
гар судоремонтных работ. Стахановцы на
шего цеха тт. Печерский, Конэвац, Галак

тионов, Тарасов,Косицын, молодые рам щ * 
тт. Гейнаров, Ростовцев и многие друыи 
показывают примеры социалистаческогв вт- 
ношения к труду, работая на судоремонт* 
они систематически перевыполняют нормы 
выработки.

Многие из кандидатов в Благовещенский 
городской Совет депутатов трудящихся 
представители нашего коллектива. Это сек
ретарь парторганизации тов. Васильев, ста
хановец деревообделочного цеха тов. Демья
ненко, директор завода тов. Родионов. Се
годня избиратели нашего коллектива все 
как один придут к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса за кандидат!» 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. Этим самым они еще раз продемон
стрируют свою преданность и любовь свое
му Советскому правительству, коммунисти
ческой партии, любимому вождю товарищу 
Сталину.

Все на выборы, товарищи!

М. САВЕЛЬЕВ, 
начальник механического цах* 
завода имени Ленина.

Оутейцы—дню выборов
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Досрочным выполнение! новой пятилетки
ответим не заботу партии и правительстве

Жизнь становится еще краше
Вместе со всеми советскими* людьми, ра

бочие Благовещенской верфи от чистого 
сердца приветствуют мудрое постановление 
партии и правительства о проведении де
нежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные това
ры.

Отныне жизнь всех честных тружени

ков станет еще краше. Этим мы обязаны 
сталинской заботе о нуждах трудящихся.

Буду трудиться еще лучше и энергич
ней, свои -обязательства, взятые в ответ на 
призыв ленинградцев, выполню с честью.

М. АКИМОВ,
мастер электросварочных работ 
Благовещенской верфи.

Мудрое постановление

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Умножить опыт 
агитационной работы

Выборы в местные Советы и сама под
готовка к  ним явились могучим средством 
политического воспитания масс. Что же 
сделала парторганизация плавсостава в под
готовке к этому знаменательному дню? На
ши коммунисты хорошо усвоили себе, что 
их обязанность —  широко раз’яснить тру
дящимся массам политику нашей партии, 
аа конкретных примерах рассказать о дос
тижениях нашей страны в хозяйственном 
м культурном строительстве, рассказать о 
задачах послевоенной пятилетки и о том, 
как мы должны работать, чтобы выпол- 
инть пятилетку в четыре года.

Придавая огромное политическое значе- 
иие выборам в местные Советы, партийная 
организация плавсостава послала для рабо
ты среди населения 31 агитатора. В ок
ружных и участковых избирательных ко
миссиях работало 11 членов партии, 5 из 
них члены партийного бюро. Лучший ре
зультат работы показал председатель ок
ружной избирательной комиссии по 118 
избирательному округу тов. Корнелюк. Он 
ироявил активное участие в проведении 
массово-политической работы среди избира
телей. Тов. Корнелюк был желанным гос
тем во многих рабочих семьях, он помог 
избирателям проверить их в списках, ор
ганизованно провел встречу кандидатов ' с 
избирателями.

Большое спасибо скажут избиратели и 
другому агитатору коммунисту тов, Нагиби
ну, за то что он был частым гостем в их 
домах. Тов. Нагибин провел И  бесед с 
нзбирателями на различные темы. Тов. На
гибин один из лучших производственников. 
Работая на судоремонте и включившись в 
еоциалистическое соревнование за выполне
ние пятилетки в четыре года, он выполня
ет свое задание на 200 и больше процен
тов. Также замечательно работал как среди 
избирателей, так и на производстве агита
тор тов. Николаюк. На судоремонте он ру
ководит бригадой. В ответ, на призыв ле- 
-иицградцев, его бригада включилась в со
циалистическое соревнование и обязалась 
выполнить заводских работ на 8300 чело
векочасов.

Тот опыт, который накопили наши аги
таторы в дни подготовки к  выборам в ме- 
втные Советы необходимо развить и умно
жить после проведения выборов. Надо, 
чтобы наши агитаторы и впредь посещали 
квартиры рабочих, общежития и система
тически проводили там беседы на различ
и е  политические- и другие темы.

И. БЫНОВ,
. еекратарь партбюро плавсостава.

Постановление партии и прави
тельства о проведении денежной ре
формы и отмене карточек —  правиль
ное и мудрое. Ущерб от него поне
сут лишь те, кто держал рубли в кубыш
ках. А материальный уровень жизни тру
дящихся намного повысится. Это позволит 
трудиться еще высокопроизводительнее.

Скажу о себе. Не так давно я прочитал 
в газете о призыве рабочих города имени 
Ленина и решил не отставать от передови
ков —  выполнить свое пятилетнее задание 
в четыре года.

В числе других пунктов обязательства я

Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о проведении денежной рефор
мы и отмене карточек иа продовольствен
ные. и промышленные товары нашло жи
вейшее одобрение в коллективе речников.

В управлении пароходства состоялся ми
тинг, посвященный этому историческому 
решению. Информацию о денежной реформе 
и отмене карточек на продовольственные и 
промышленные товары сделал главный ин
женер пароходства тов. Данильченко.

В своем, выступлении на митинге тов. 
Богодайко заявила, —  В то время как во 
Франции рабочие получают хлеба только 
200 граммов в день в нащей стране отме
нены карточки на продовольственные и 
промышленные товары. В капиталистичес
ких странах после войны с каждым днем 
растет число безработных, в нашей стране

Разумно и увлекательно провели свой 
отпуск трое воспитанников завода имени 
Денина —  Виктор Курочкин, Владимир 
Кизимов и Владимир Сидоров.

За хорошее поведение и успешную учебу 
заводской комитет выдал им бесплатные

обязался обучить молодого рабочего в тече
ние пяти месяцев специальности кузнеца 
третьего разряда, снабжать рабочих инст
рументом высокого качества, выковывать 
деталей больше, чем предусмотрено планом. 
Вызвал на социалистическое соревнование 
старейшего кузнеца верфи тов. Пятышииа. 
Мой вызов он охотно принял. Теперь мы 
соревнуемся за скорейшее выполнение взя
тых обязательств.

Это, я думаю, и будет нашим лучшим 
ответом на заботу партии и правительства 
о нас, простых тружениках.

А. КИРЕЕВ, кузнец.

пет и не будет безработицы, а размеры 
заработной платы рабочих и служащих не 
только не снижаются, а, наоборот, растут.

—  Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) является историческим 
решением, —  заявил в своем выступлении 
тов. Любимов. Оно направлено на дальней
шее улучшение жизненного уровня трудя
щихся и укрепление политической и эко
номической мощи нашего государства. От 
нас требуется одно, чтобы мы работали 
еще лучше, плодотворнее, от этого скорее 
будет расти наше благополучие.

Коллектив управления пароходства го
рячо приветствует постановление партии и 
правительства. В ответ на него работники 
управления дают слово еще шире развер
нуть борьбу за выполнение послевоенной 
пятилетки в четыре года.

путевки в Бузулинский дом отдыха. Ребята 
хорошо, отдохнули, значительно прибави
лись в веее.

—  Будем еще старательнее работать, 
отблагодарим родной завод за заботу, —  
говорят подростки. БОГДАНОВ.

—-о—
За дальнейшее улучшения жизненного 

уровня трудящихся

БААГ0ДАРНОС1Б ПОДРОСТКОВ

Шымм® т в о р ч е с н у ю  ж®со
Постановление Совета Министров СССР и 

Я к  ВКП(б) о проведении денежной рефор
мы, н отмене карточек на продовольствен- 
вые и промышленные товары, резко улуч
шают благосостояние трудящихся масс. 
Всем ясны силы и крепость советского го
сударства. На заботы правительства и пар
тии весь коллектив речников Верхнего 
Амура обязан принять на себя повышен
ные обязательства в социалистическом со
ревновании за выполнение пятилетнего 
ядана в четыре года.

Немаловажную роль в этом играет раци
ональная организация труда и производст
ва и. технологических процессов. Кроме 
планового улучшения производства капита
ловложениями со стороны государства, осо
бо эффективным следует считать мобили
зацию внутренних рессурсов каждого, пред
приятия и хозяйства. Под этим разумеется: 
вовлечение всего коллектива речников в 
первую очередь инженерно-технических ра
ботников и стахановцев в выявление узких 
мест в организации производства, органи

зации труда и рационализации технологи
ческих процессов. К сожалению на наших 
предприятиях и хозяйствах еще плохо об
стоит дело с вопросами рационализации и 
изобретательства.

Техсовет пароходства, на своем заседа
нии 14 декабря, констатировал незначи
тельное участие инженерно-технических 
работников и стахановцев, в вопросах улуч
шения и, особенно, механизации труда. 
Главные инженеры предприятий тов. При- 
ходченко и тов. Косицын, также начальни
ки пристаней тов. Путько и Шерле —  не
достаточно лично занимаются данным воп
росом. Плавсостав и строители вообще сто
ят в стороне. На протяжении всей навига
ции не оформлено ни одного рацпредложе
ния от плавающего состава. В этом «заслу
га» в первую очередь начальников основ
ных служб пароходства т. т. Агафонова и 
Волынец и комсостава флота. Решением тех
нического совета пароходства установлена 

. необходимость создания техсовета плавсо

става, Благовещенского стройучастка и 
пристани Суражевка.

Предложено до 1 января 1948 года рас
смотреть принятые, но не внедренные рац
предложения в 1947 году и немедленно 
внедрить их. Также проверить по освоен
ным предложениям, годовой экономический 
эффект, и сделать перерасчет с авторами 
их.

Особое внимание следует уделить вопро
сам обмена опытом, изучения и заимство
вания образцов организации труда на со
седних предприятиях. Заводу имени Ленина, 

особенно следует держать связь с заводом 
Амурский металлист, как передовым пред
приятием в области, также предприятиями 
министерства путей сообщения. Все это 
вместе взятое поднимет на высшую сту
пень уровень нашего хозяйства и даст воз
можность выполнить обязательства, приня
тые речниками.

П. ДАНИЛЬЧЕНКО, 
главный инженер пароходства.

21 декабря 1947 года № 119.

Иностранные отклики 
иа проведение денежной 

реформы ш отм ену ' 
карточек в COOP

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 17 декабря. (ТАСС). Вен
герская .печать продолжает уделять боль
шое внимание денежной реформе и отмене 
карточной системы в СССР.

Газета «Сабад неп», подчеркивая боль
шое значение мероприятий Советского 
правительства, пишет, что они «указывают 
на то, что советское плановое хозяйство, 
несмотря на огромные потери Советского 
Союза, производит товары широкого пот
ребления в таком количестве, что и без 
карточной системы может снабдить ими 
население». Газета отмечает, что эти ме
роприятия, как и вся советская политика, 
служат делу под’ема жизненного уровня и J 
благосостояния народа.

«Советский Союз, — пишет газета «Са. 
бадшаг», — снова показал прекрасный 
пример всему миру. Страна, которая несла 
на себе самое большое бремя борьбы с 
фашизмом, четвертая часть территории 
которой была варварски опустошена, лик
видировала карточки на промтовары и про
довольствие. Одновременно со сменой пла
тежных средств и восстановлением полно- | 
ценности рубля повысился уровень жизни ! 
рабочих я крестьян. Постановлен ге Со
ветского правительства снова доказало 
несомненные преимущества социа.Тистичв- 
ского производственного порядка».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 17 декабря. (ТАСС). Один ** 
виднейших политических деятелей Чехо
словакии Зденек Фирлингер в статье, 
опубликованной в газете «Право лиду», 
подчеркивает исключительное междуна
родное значение денежной реформы и от
мены карточек в Советском Союзе. В то 
время, пишет Фирлингер, когда на западе, 
начинают поговаривать о приближении ка
тастрофического экономического кризиса, 
который потрясет капиталистическую сис
тему, в то время, когда так называемый 
«план Маршалла» служит предметом все
возможных политических -спекуляций, с 
другого конца мира, с востока, пришло со
общение о выдающемся положительном со
бытии, которое наполнено совершенно 
иным, новым содержанием, чем сообщения, 
которые. мы получаем с запада. Советский 
Союз отменил карточную систему и про
вел денежную реформу. Советский народ 
после тяжелых испытаний дождался более 
счастливого времени. Денежная реформа в 
СССР — это красноречивое доказательст
во неиссякаемой силы советской экономи
ки и советского государства вообще. Со
ветская денежная реформа и отмена карто
чек является выдающимся международным 
.событием, имеющим огромное значение. 
Тем более важно, что это событие проис
ходит как раз в тот момент, когда запад
ный мир охвачен горячкой и военным пси
хозом.

ШВЕЦИЯ t . ;jj

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. (ТАСС). 
Подробное изложение постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) а 
проведении денежной реформы, отмене 
карточек на продовольственные и про
мышленные товары опубликовано во веек 
шведских газетах на первых страницах,

«Стокгольме тиднинген» печатает изло
жение постановления под заголовками: «В 
Советском Союзе отменяется вся карточ
ная система. Денежная реформа направле
на против спекулянтов. Денежные сбере
жения мелких вкладчиков сохраняют свою 
ценность. Заработная плата не затрагива
ется проводимыми мероприятиями. Удов
летворение среди населения Москвы».

«Ню даг» дает следующие заголовки: 
«Советский Союз отменяет карточную си
стему, Денежная реформа означает коне* 
спекуляции. Большая радость в Советском 
Союзе».

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 17 декабря. (ТАСС). Вс* 
румынская печать опубликовала сообщение 
и текст постановления Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о денежной реформе 
и ликвидации карточек на продовольст
венные и промышленные товары. Часть 
газет дает полный текст постановления и 
помещает портреты И. В. Сталина.

«Подтверждение превосходства социа
листического строя» — под таким заголов
ком помещает материал газета «Gckhh. 
тейя».

Ответ, редактор Ф. В. СВИНКНН.

BS04790. АДРЕС РЕДАКЦИИ: гор. Благовещенск, Амурская область, улица Ленинская, 107. Тел. городской —  7-39, Типография «Амурская правда». Тираж 1200,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


