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Важнейшая задача партийных 
организаций

Выборы в Верховный Совет СССР, 
назначенные на 1 2  марта 1 9 5 0  года, 
будут проходить в обстановке, когда 
советский народ, руководимый партией 
Ленина —Сталина, достиг новых серь
езных успехов в социалистическом стро
ительстве, обеспечил могучий подъем 
промышленности, сельского хозяйства и 
Культуры Советского Союза и заверша
ет выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки.

Подготовка к  предстоящим выборам 
в  Верховный Совет СССР вызвала еще 
больший рост доверия и любви народ
ных масс к большевистской партии, 
дальнейшей подъем политической и 
производственной активности рабочих, 
колхозников, интеллигенции, широкое 
развертывание социалистического сорев
нования за новые производственные ус
пехи в 1 9 5 0  году.

Задача партийных организаций — 
еще более укрепить связь с  массами, 
обеспечить новый мощный подъем поли
тической и трудовой активности масс, 
направив эту активность на изыскание 
новых возможностей и резервов ускоре- 

ия темпов хозяйственного и культур
но строительства, на досрочное вы

полнение послевоенной сталинской пя
тилетки, на претворение в жизнь вели
ких задач, поставленных товарищем 
Сталиным в его исторической речи 
Э февраля 1 9 4 6  года.

Партийные и советские организации 
ведут сейчас организационную и агита
ционно-пропагандистскую работу в свя
зи с  выборами. ВСе шире развертывает
ся агитационная работа на избиратель
ных участках.. Свои первые, замеча
тельные результаты дает социалистиче
ское соревнование в честь выборов. Но 
то, что проделано, является лишь нача
лом,. первым шагом подготовки к выбо
рам.

На днях III пленум областного к о 
митета ВКП(б) обсудил вопрос об ор
ганизационной и агитационно-про- 
ъагандистской работе партийных 
организаций в связи с  выборами в 
верховный Совет СССР. Пленум обко 
j a  партии отмел? -то  многие райкомы 
партии и первичные партийные органи
зации проявляют медлительность в раз
вертывании организационной и агитаци
онно-пропагандистской работы. В  Ко- 
жевниковском, Кривошеинском, Асинов- 
ском. Зырянском и других районах на 
Многих избирательных участках плохо 
работают агитпункты, не используются 
все многообразные формы и методы 
массово-политической работы с  избира
телями. Мало проводится митингов, соб
раний, сельских сходов, вечеров встреч 
избирателей со знатными людьми, ред
ко читаются лекции и до!слады, не ве
дется агитационная работа применитель
но к  отдельном группам населения — с  
женщинами, 4 интеллигенцией, моло
дежью, впервые участвующей в выбо- 

ирах. В  отдельных . населенных пунктах, 
' Йсолхозах, лесоучастках слабо поставле

на наглядная агитация, нет призывов я  
лозунгов о дне выборов, мобилизующих 
трудящихся на досрочное выполнение 
хозяйственных планов.

Недопустимо и то, что в Пудинском, 
Туганском и Томском районах значи
тельная часть партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных руково
дящих работников не ьедет непосредст
венно агитационно-пропагандистской ра
боты среди населения, не выступает с  
лекциями и докладами.

В некоторых районах райкомы мало 
оказывают помощи агитаторам; в ре
зультате агитационно - пропагандистская 
работа среди избирателей проходит 
здесь на низком идейном уровне и ча
сто в отрыве от-задач хозяйственного и 
культурного строительства, от задач, 
стоящих перед районом, предприятием, 
колхозом, учреждением.

Большого внимания требует прове
дение организационной подготовки к 
Ьыбор^м. Своевременное и точное со
ставление списков избирателей, обору
дование помещений для избирательных 
комиссий, для мест голосования — все 
это направлено к одной цели: обеспе
чить полную возможность каждому 
гражданину принять участие в выборах. 
Нельзя, например, мириться с  таким 
фактом, когда в Молчановском. Тегуль- 
детском и Верхне-Кетском районах не 
уделяют должного внимания составле
нию списков избирателей.

Партийные организации должны уси
лит!. руководство избирательной кампа
нией, повысить роль и ответственность 
каждого коммуниста за подготовку и 
проведение выборов, оказывать помощь 
к установить повседневный контроль за 
работой агитколлективов, агитпунктов, 
агитаторов, за качеством и содержанием 
лекций, докладов, бесед.

Агитационно-пропагандистская рабо
та должна вестись сейчас со  значитель
но большим размахом. Надо в ближай
шие же дни обеспечить во всех насе
ленных пунктах, предприятиях, колхо
зах. учреждениях широкое развертыва
ние наглядной агитации, вывесить при
зывы, плакаты, выпускать стенные га
зеты  ~л боевые листки, улучшить рабо
ту политико-просветительных учрежде
ний: изб-читален, библиотек, кино, ра
диоустановок.

Все слои населения, каждый избира
тель как на производстве, так и по 
месту жительства должен быть охвачен 
массово-политической работой.

Долг партийных организаций, пропа
гандистов и агитаторов—разъяснять из
бирателям великие принципы Конститу
ции СССР, права и обязанности граж
дан Советского Союза, всемирно-истори

ческое значение победы социалистиче
ского строя в нашей стране, морально- 
политического единства советского об
щества и дружбы народов СССР, преи
мущества советского общественного и 
государственного строя перед строем ка
питалистическим. превосходство самой 
передовой в мире советской, подлинно 
народной демократии над демократией 
буржуазной, разъяснять внешнюю поли
тику партии и правительства, как поли
тику мира, отвечающую коренным ин
тересам советского народа н трудящих
ся всех стран.

Необходимо разъяснять, что партия 
коммунистов вместе со  всеми трудящи
мися борется за новый мощный подъем 
народного хозяйства' СССР, за дальней
шее развитие промышленности, транс
порта, сельского хозяйства, науки и 
культуры нашей страны, за новое повы
шение материального и культурного 
уровня жизни советского народа, за 
дальнейшее укрепление экономического 
и политического могущества СССР, за 
мир и безопасность народов нашей 
страны.

Долг партийных организаций, всех 
пропагандистов и агитаторов — ярко 
показать роль вдохновителя и организа
тор» всех побед советского народа — 
большевистской партии, ее гениальных 
вождей В. И. Ленина и И. В . Сталина.

Говоря о  наших достижениях, пар
тийные организации, агитаторы и про
пагандисты должны одновременно разъ
яснять величие задач, стоящих перед 
нашим государством, перед нашими за
водами, колхозами, МТС, культурными 
учреждениями. Боевая большевистская 
агитация должна способствовать успеш
ному выполнению обязательств, приня
тых трудящимися нашей области в 
честь выборов в Верховный Совет 
СССР.

Трудящиеся области, вступая в со
циалистическое соревнование в честь 
выборов в  Верховный Совет СССР, обя
зались:

досрочно выполнить план первого 
квартала всеми предприятиями союзной, 
республиканской и местной промышлен
ности;

ко дню выборов выполнить сезонный 
план заготовки и вывозки леса сезонной 
рабочей силой и квартальный план — 
собственными средствами лесопромыш
ленные предгрмтгнР-

к 1 2  марта выполнить квартальный 
план рыбодобычи и завершить все под
готовительные работы к весеннему се
ву;

выполнить ко дню выборов кварталь
ный план мобилизации средств, загото
вок продуктов животноводства и го
довой план заготовок льна.

Руководители партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных органи
заций должны систематически лично 
вести разъяснительную работу среди 
рабочих, служащих, колхозников, вы
ступать перед агитаторами и избира
телями' с  докладами и беседами, отве
чать на вопросы, интересующие слуша
телей. Необходимо, чтобы горкомы и 
райкомы партии регулярно созывали со
вещания, семинары агитаторов в район
ных центрах, в колхозах, МТС, а также 
оказывали им помощь, обеспечивали 
литературой, справочными материалами
0 ходе выполнения пятилетнего плана в 
стране, области, районе.

Надо завершить подготовку и оборудо
вание избирательных помещений, тща
тельно составить и проверить списки из
бирателей, провести инструктаж избира
тельных комиссий по подготовке и 
проведению выборов.

Большие задачи возлагаются па 
такие учр>еждения и организации, как 
отделения связи, потребительскую ко
операцию, культп рос ветучреждения, 
учреждения кинофикации. Их долг — 
обеспечить доставку в каждый населен
ный пункт избирательной литературы, 
промышленных и продовольственных 
товаров, широко развернуть культурно- 
просветительную работу по обслужива
нию избирателей

Впереди —  решение одной из цент
ральных задач избирательной кампа
нии — выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР. Самые 
лучшие люди рабочего класса, крестьян
ства. интеллигенции, пламенные патрио
ты Родины, люди, всецело преданные 
великому делу партии Ленина—Сталина, 
достойны быть избранными в Верхов
ный Совет СССР. После того, как на
род назовет имена достойных, предсто
ит агитация за кандидатов блока комму
нистов и беспар>тийных. И эта агитация 
даст тем большие результаты, чем луч
ше партийные организации будут веста 
сейчас агитационно-пропагандистскую и 
организационную подготовку к выборам.

В ходе подготовки к выборам пар
тийные организации должны добиваться 
дальнейшего улучшения работы всех 
местных советских и хозяйственных ор
ганизаций, возглавить политическую ак
тивность масс, всемерно развивать и 
поддерживать здоровую критику работы 
советских и хозяйственных организаций 
и принимать оперативные меры по 
устранению выявленных недостатков.

С большим подъемом готовится наш 
нарюд к выборам в Верховный Сочет 
СССР. В  период подготовки и проведе
ния выборов советские люди еще тес
нее сплотятся вокруг большевистской 
партии и ее вождя товарища Сталина, 
еще раз продемонстрируют свое мо
рально-политическое единство и в деьь
1 2 марта изберут достойных депутатов, 
деятелей ленинско-сталинского типа, 
способных руководить Советским госу
дарством так, как учит товарищ Сталин.

Подготовка к выборам 
а Верховный Совет Союза ССР

Выпускают продукцию отличного
качества

В  обстановке большого производст
венного подъема трудится в эти дни 
коллектив Томской махорочной фабри
ки.

В социалистическом соревновании в 
честь выборюв в Верховный Совет 
СССР первенство на фабрике занимает 
разработочный цех, которым руководит 
тов. Лапшаков. Месячную программу 
января этот цех выполнил па 1 1 0  про
центов, Быдав в счет февраля 5 0 0  
ящиков махорки.

Особенно усиленно работает бригада 
крюшильщиц тов. Мальцевой, выпуска
ющая продукцию только отличного ка
чества.

На днях в адрес фабрики из Мини
стерства " пищеЕой промышленности 
СССР получен приказ, в котором со 
общается, что в числе других передо
вых людей страны почетное звание 
бригады отличного качества присвоено 
бригаде тов. Мальцевой, а бригадир на
гражден почетной грамотой Министер
ства.

Самоотверженно трудятся в этой 
бригаде стахановки Иванова и Суходо- 
лина. Они выполнили месячную про
грамму января на 1 5 0  процентов. j

| Повышают темпы работы и стаханов
ки набойного цеха гг. Коровина и До- 

j гаева. При норме 1 4 0  ящиков они 
выдают за смену до 1 7 0  ящиков ма
хорки.

Перевыполняют свои задания в этом 
цехе и молодые работницы машинистка 
Луишовая и рамщнца тов. Жданова. 
Они недавно освоили свои новые про
фессии и в социалистическом соревно
вании вышли в число передовых. На 
ремонте технологического оборудования 
отлично работает токарь механического 
цеха тов. Чирюкнн. От его работы за
висит нормальный ход станков и ма
шин. Все помехи в работе оборудова
ния устраняются быстро.

Коллектив фабрики в социалистиче
ском соревновании добился хороших 
производственных показателей, выпол
нив программу января по выпуску про
дукции.

К 1 2  марта — дню выборов в Вер
ховный Совет СССР коллектив фабри
ки готовит свой производственный пода
рок — сверх плана выдать тысячу ящи
ков махорки.

П о с л е д о в а т е л и  Н ины  Н а за р о в о й
По примеру зуборезчицы Уральского 

завода имени Сталина Нины Назарозой 
многие механизаторы леспромхозов об
ласти взяли на социалистическую со
хранность вверенные им машины.

В числе первых м ехан из аторов, 
включившихся в это новое движение, 
шоферы Красноярского леспромхоза

Михаил Орлов. Николай Андреев, 
Иван Копытин и Федор Сапрунов.

Новыми производственными достиже
ниями отмечают пер>едовые шоферы 
дни подготовки к выборам в Верховный 
Совет СССР. Они стали на стаханов
скую вахту. В  отдельные дни каждый 
из них вывозит до 4 0  кубометров леса 
вместо 1 3 , 5  по норме.

На квартире у избирателей
Рабочий день закончен. Инженер хи

мической лаборатории Таисия Ивановна 
Бобрикова вместе с  другими рабочими 
и служащими выходит из ворот каран
дашной фабрики. Короткий зимний ден ь, 
имо;.ятс>. к V- ГоЛ£Сё£: сумеркьх
вспыхивают яркие электрические огни. 
Скрипит под ногами снег, свежий мо
розный воздух румянит лица.

Таисия Ивановна Вдет мимо больших 
двухэтажных домов, в которых живут 
рабочие фабрики. В  одном из этих до
мов проживают избиратели, с которыми 
Таисия Ивановна ведет агитационную 
работу.'

Сегодня —  очередное занятие, и 
сейчас она хочет еще раз напомнить 
об этом избирателям. Она входит в 
квартиру избирателей Киселевых. До
мохозяйка Степанида Самойловна встре
чает Таисию Ивановну, как желанную 
гостью. Они договариваются о том, что 
беседа состоится в квартире Киселевых. 
Затем агитатор заходит к другим жите
лям дома.

Вечером в прюсторной, по-семейному 
уютной комнате Киселевых все готово 
к началу беседы. Вокруг стола, покры--- 
того вязаной скатертью, расставлены 
стулья. За вышитыми шторами сгусти
лась ночная темнота, а в комнате тепло 
и светло. В  сборе вся семья Киселе
вых.

Сергей Петрович Киселев много лет 
работает на. карандашной фабрике воз
чиком. Фабрика стала его вторым до
мом, все знают его, как добросовестно
го работника, любящего свое дело. 
Этому серьезному отношению к труду 
научил он и своих детей. Старшая дочь 
Анна —  работница радиозавода. Она 
умело владеет своей специальностью, 
перевыполняет производственные нор
мы. Хорошо работает и вторая дочь 
Шура на электроламповом заводе. За 
отличную работу ее не раз награждали 
почетными грамотами. Их брат Василий 
— слесарь котельного цеха на каран
дашной фабрике. Три года тому назад 
он кончил школу ФЗО и сейчас успеш
но работает на прюизводстве. В  этом 
году в его жизни произойдет радостное 
событие — первый раз он будет участ
вовать в выборах.

Дружно живет простая советская 
семья Киселевых. Молодежь часто бы
вает в кино и театре, читает литерату
ру. Василий увлекается музыкой. Он 
играет в духовом оркестре фабрики. 
Сейчас вся семья, включая и первоклас
сницу Галю, дочь Анны Сергеевны, 
приветливо встречает своих соседей — 
избирателей, которые собираются по
слушать агитатора.

Со своей семьей пришел Василий 
Моисеевич Петров. Он тоже много лет 
работает на 1сарандашной фабрике. 
С ним пришли жена и его род
ственница — старейшая в доме избира
тельница, 84-летняя Варвара Егоровна 
Пономарева. Следом за  ними входят в 
комнату румяные с мороза девушки — 
Поля и Аня Ряписовы, Надя Туманова.

Таисия Ивановна приходит в точно 
назначенное время. Она проверяет, все 
ли собрались на беседу, и усаживает
ся за  стол.

Сначала она знакомит избирателей 
с текущими событиями в нашей стране 
и за границей. Внимательно слушают 
избиратели ее рассказ о жизни и рево
люционной деятельности выдающегося 
руководителя коммунистической партии 
Болгарии Василя Коларова, о смерти 
которого скорбит все прогрессивное ч е  
лоЕечесгво.

Затем Таисия Ивановна развертыва
ет газету»

•— Сейчас мы продолжим с вами изу
чение «Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР» ,  — говорит она, — 
приступим к четвертой главе —  «Изби
рательные участки» „ ;

И с' а'ирипясь, йристым ПОИМНЬШ ЯЗЫ
КОМ рассказывает агитатор о том, для 
чего и по какому принципу делится тер
ритория городов и районов на избира
тельные участки. -Только убедившись, 
Что все поняли ее объяснение, перехо
дит Таисия Ивановна к следующему 
разделу.

Беседа окончена, но избиратели не 
спешат расходиться по своим кварти
рам. Все они надут дня выборов, как 
большого праздника, каждый готовится 
встретить этот день успехами на произ
водстве. И сейчас они говорят Об этом.

Аня Ряцисоба пришла на фабрику 
недавно. Здесь она вступила в комсо
мол, стала хорошей работницей. Она 
рассказывает, что рабочие графитного 
цеха обязались ко дню выборов выпол
нить квартальный план. Аня выполняет 
норму па 1 3 5 — 1 4 0  процентов.

Надя Туманова — бригадир комсо- 
мольско-молодежной бригады. Она упор

н о  добивается, чтобы все члены ее 
бригады работали хорошо. И в дни под
готовки к выборам в бригаде нет ни 
одной - девушки, не выполняющей нор
мы.

Поля Ряписова учится сейчас на сор
тировщицу мореной дощечки. Скорю 
она будет работать самостоятельно.

С улыбкой слушает разговор деву
шек Варвара Егоровна Пономарева. 
Как непохожа светлая и счастливая 
жизнь теперешней молодежи на ее 
безотрадную юность. 5 0  лет пркэжила 
она до революций в глухой сибирской 
деревне, работала, не разгибая спины. 
Никогда не бывало в ее руках книги, 
читать было некогда, да и книг в дерев
не почти не было. Варвара Егоровна и 
ее односельчанки даже не слыхали, что 
есть на свете кино, радио. Закон ие 
считал женщину полноправным челове
ком, и только при советской власти на
чалась для" нее настоящая жизнь. Сей
час Варвара Егорювна радуется, глядя 
на молодежь, для которой открыты все 
дороги.

Когда заходит разговор о прошлых 
выборах, Варвара Егоровна с удоволь
ствием вспоминает, как в день выборов 
в нарюдные суды за  ней прислали ло
шадь, запряженную в хорошую кошев
ку, как ласково и приветливо встрети
ли ее на избирательном участке.

Часы показывают 9 . Молодежь со
бирается итти на вечер в клуб фабри
ки. Таисия Ивановна назначает время 
следующего занятия.

Таисия Ивановна Бобрикова работа
ет агитатором второй год  Она хорошо 
знает в этом доме каждого человека, 
интересуется его успехами в ра
боте, учебе. Нередко у нее спра
шивают совета, и она никому не 
отказывает в помощи. После опубли
кования Указа о  назначении дня 
выборюв Бобрикова особенно часто 
бывает у избирателей, рассказы
вает им о жизни страны, о международ
ных событиях. Она провела беседу о 
жизни и деятельности В . И. Ленина, 
организовала систематическое изучение 
Положения о выборах.

Таисия Ивановна извещает избирате
лей о всех мероприятиях, которые про
водятся в агитпункте и клубе завода 
Избиратели ее участка прослушали в 
клубе лекцию о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, просмотрели фильм 
«Сталинградская битва».

Много энергии и любви к делу вкла
дывает в свою работу агитатор Бобри
кова. Эта работа приносит ей чувство 
большого удовлетворения.

И. СН Н ЯЕВА.

В Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный

Совет СССР
2 6  января с. г. состоялось первое заседашю Центральной изб!грательной 

комиссш! по выборам в Верховный Совет СССР.
Центральная избирательная комиссии, обсудив вопросы, связанные с под

готовкой к выборам в Верховный Совет СССР,  приняла на основании «Поло- 
жения о выборах в Верховный Совет СССР» соответствующие решения.

Центральная избирательная комиссия установила формы избирательных 
документов: избирательного бюллетеня по выборам в Совет Союза (белого цве
та); избирательного бюллетеня по выборам в Совет Национальностей от союз
ной республики (голубого цвета); избирательного бюллетеня по выборам в Со
вет Национальностей от автономной республики, автономной области или нацио
нального округа (розового цвета); форму прютокола Окружной избирательной 
комиссии о регистрации кандидатов в депутаты; формы протоколов голосова
ния Участковых и Окружных избирательных комиссий и формы удостоверения 
об избрании депутата в Совет Союза и Совет Национальностей.

Центральная избирательная комиссия рассмотрела и установила образцы 
печатей: для Центральной избирательной комиссии; для избирательных комис
сий союзных и автономных республик, автономных областей и национальных 
округов по выборам в Совет Национальностей; для Окружных избирательных 
комиссий по выборам в Совет Союза; Окружных избирательных комиссий по 
выборам в Совет Национальностей и для Участковых избирательных ком и е с т :.

На заседании рассмотрен также вопрос об установлении связи Централь
ной избирательной комиссии с  Окружными избирательными комиссиями и Ок
ружных избирательных комиссий с Участковыми избирательными комиссия
ми.

Центральная избирательная комиссия поставила перед Министром езязи 
СССР вопрос о  необходимости обеспечить Окружные избирательные комиссии 
надлежащей телеграфной, телефонной и другими видами связи со всеми Участ
ковыми избирательными комиссиями.

Центральная избирательная комиссия своим решением рекомендует Из
бирательным комиссиям союзных, автономных республик и автономных обла
стей по выборам в Совет Национальностей, а также Окружным избирательным 
комиссиям заслушать на своих заседаниях доклады руководителей местных oj>- 
ганов Министерства связи об организации Есех видов связи Окружных избира
тельных комиссий с  Участковыми избирательными комиссиями.

Центральная избирательная комиссия утвердила текст письма Окружным 
избирательным комиссиям.

На заседании были также рассмотрены и другие вопросы.

Формы избирательных бюллетеней, установленные 
Центральной избирательной комиссией 
по выборам в Верховный Совет СССР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет С С С Р

»------- "______________ 195___года

-округ № —  по выборам в Совет Союза
Оставьте в избирательном бюллетене 

фамилию ОДНОГО кандидата, за  которо
го Вы голосуете, остальных вычеркните.

Фамилия, имя, отчество кандидата 
в депутаты

Кем выставлен кандидатом 
в депутаты

Председатель, .Окружной избирательной
комиссии по выборам в Совет Союза_

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
по выборам в Верховный Совет С С С Р

» -------" ____ _________ 195___ года
- - - - - - - - - - округ №--- по выборам в Совет Национальностей

(название союзной республики)
Оставьте в избирательном бюллетене 

фамилию ОДНОГО кандидата, за которо- 
_______ го Вы голосуете, остальных вычеркните.

Фамилия, имя, отчество кандидата 
в депутаты

Кем выставлен кандидатом 
в депутаты

Председатель, „Окружной избирательной
комиссии по выборам в Совет Национальностей

\
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
В связи с семидесятилетием 

товарища И. В Сталина приветствия 
с  серде«ными пожеланиями доброго здо- 
розья и долгих лет жизни товарищу 
Сталину прислали:

Учащиеся, инженеры, техники и 
служащие Алма-Атинского электротех- 
никума связи и курсов руководящих 
работников связи;

Курсанты, преподаватели, рабочие и 
служащие Ворошиловградской государ
ственной двухгодичной школы руково
дящих кадров колхозов;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Нижне-Чирского района, 
Сталинградской области;

Рабочие и служащие Анапского ры
бозавода; Ч

Колхозники и колхозницы колхоза 
>Стахановец», Черепановского района, 
Новосибирской области:

Коллектив рабочих и служащих Хан
ты-Мансийского леспромхоза треста 
.«Тюменлес»;

Колхозники, колхозницы и интел
лигенция колхоза им. Ленина, Лозно- 
Александровского района, Ворошилов
градской области;

Рабочие и служащие паровозного де
по ст. Таганрог;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Щорса, Овадновского района, В о
лынской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
Манычского зерносовхоза, Веселовского 
района, Ростовской области;

Собрание актива сельского Совета, 
колхозников и крсстьян-единолии.иков 
Стрелинского сельсовета, Дятлове кого 
района, Барановичской области;

Коллектив рабочих и служащих па
ровозного депо Сарны Ковельской 
ж. д;

.^Коллектив профессоров, преподава
телей, студентов, рабочих н служа
щих Харьковского института инженеров 
железнодорожного ~ транспорта им. 
С. М. Кирова;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Кизеловского от
деления Пермской ж. д.;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих ваго
норемонтных мастерских, г. Брест;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Ахсуинского района. 
Азербайджанской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Ивьевского района, Моло- 
дечненской области;

Коллектив МТС им. Калинина, 
Бульбокского района, Молдавской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
'«Память Ленина», Мошинского сельсо
вета, Архангельской области;

Коллектив преподавателей, учащих
ся, рабочих и служащих Красноград- 
ского сельскохозяйственного техникума;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие швейной и обув
ной фабрики г. Еендеры, Молдавской 
ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Карла Маркса, Дубовского района, 
Ростовской области; '

Коллектив рабочих и служащих Мос
ковского завода шлифовальных изде
лий;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Кирова, Словечанского района, 
Житомирской области;

Колхозники и колхозницы рыбарте- 
ли им. Орджоникидзе, Ханты-Мансий
ского округа;

Коллектив рабочих и служащих Ти- 
машевского птицесовхоза Куйбышев
ской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. М. Горького, Вадинского района, 
Пензенской Области;

Собрание колхозников и колхозниц, 
рабочих и служащих села Творогово, 
Кабанского аймака, Бурят-Монгольской 
АССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Путь к коммунизму», Егорьевского 
района, Алтайского края;

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и служащие Черняновской МТС Там
бовской области;

Собрание членов колхоза им. Хал
турина, Нижне-Тавдинского района, 
Тюменской области;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Ля- 
янемаского лесхоза Министерства лес
ной и бумажной промышленности 
Эстонской ССР;

Рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники лесозаготови
тельного пункта Кена Карело-Финской 
ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. С. Т. Шаумяна, Аштаракского 
района, Армянской ССР;

Коллектив рабочих и служащих 
Единецкой МТС Молдавской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Ударник», Топчихинского района, 
Алтайского края;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих ва
гонного депо ст. Харьков-сортировоч
ная;

Коллектив рабочих, служащих, ин
женеров и техников Смородинского от
деления Южной ж. д.;

Учащиеся, мастера и преподаватели 
Московского художественного ремес
ленного училища № 6 4 ;

Работники порта Тикси;
Коллектив работников полярной 

станции Амдермы;
Коллектив рабочих и служащих 

Якутской пристани Северо-Якутского 
речного пароходства;

Личный состав экипажа танкера 
«Ненец»;

Полярники Игарки;
Личный состав экипажа парохода 

«Анадырь»;
Коллектив рабочих, служащих и 

специалистов Ялтинского табачного сов
хоза им. С. М. Кирова;

Колхозники и колхозницы Колхоза 
им. Сталина. Алуштинского района, 
Крымской области;

Коллектив рабочих и служащих Бар
наульского ликеро-водочного завода;

Моряки ордена Трудового Красного 
Знамени корабля «Федор Литке»;

Личный состав экипажа парохода 
«Беломорканал»;

Собрание работников Московского 
обкома и горкома ВКП(б);

Коллектив учащихся, преподавателей 
и служащих Саратовского художествен
ного училища;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
Сызранского пункта «Заготзерно»;

Коллектив художников, рабочих и 
служаKirx Украинского отделения ху
дож еств., ного фонда СССР  и Киевско
го комбината изобразительных ис
кусств:

Коллектив сотрудников государст
венного издательства Молдавской ССР;

Коллектив сотрудников редакции га
зеты «Ворошиловградская правда»;

Грузинский республиканский коми
тет профсоюза рабочих совхозов;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих заво
да «Стеол»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих фаб
рики «Ширпотреб», Бауманского рай- 
промтреста г. Москвы;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Пушкинского путевого ремонт- 
но-механического завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода «М етиз», 
гор. Таганрог;

Коллектив научных работников, ра
бочих и служащих Бирючекутской се
лекционной овощной станции Ростов
ской области;

Сотрудники государственного науч
но-исследовательского института маля
рии и медицинской паразитологии Ми
нистерства здравоохранения РСФ СР, 
г. Ростов-на-Дону;

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Чистюньского свеклосовхоза, 
Алтайского края;

Рабочие И служащие национального 
предприятия «Прециоза», в г. Яб- 
лонец над Нисой, Чехословакия;

Рабочие и инженерно-технические 
j работники электротехническогЬ.. объеди
нения государственных предприятий 
г. Варшавы;

Слушатели и преподаватели сельско
хозяйственной школы в Стезерах, Че
хословакия;

Инженеры и техники нефтяной про
мышленности г. Кракова, Польша;

Члены кооператива крестьянской 
взаимопомощи Новоградского уезда 
Щецинского воеводства, Польша;

Учащиеся, преподаватели и служа
щие 6-й софийской женской гимназии, 
Болгария;

Городской административный совет 
г. Вердау, Германия;

Коллектив рабочих и служащих 
подъемно-машиностроительного завода 
Милау в г. Фогтлянд, Германия;

Крестьяне, трудящиеся и молодежь 
общины Ягербрук, район Укермунде, 
земля Мекленбург, Германия;

Рабочие и служащие районного име
ния Штрезов, Саксония, Германия;

Жители села Пилашборош-Яне, 
Венгрия;

Жители села Пустозамор, Венгрия:
Рабочие, технический персонал и 

служащие государственного предприя
тия «Газ-Метан» в Медиаше, Румы
ния;

Слушатели и преподаватели педаго
гического института в г. Марек, Болга
рия;

Учащиеся и учителя мужской гимна
зии г. Толбухин, Болгария;

(Продолжение сппска поступивших 
приветствий следует).

Агитационно-пропагандистскую 
работу — в центр внимания 

партийных организаций
Больше заботы об идейном содержании агитации
С огромным политическим и трудо

вым подъемом встретили трудящиеся 
Ксжевниковского района Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о дне 
выборов в Верховный Совет Союза ССР. 
Отовсюду идут вести о новом подъеме 
социалистического соревнования, о  тру
довых успехах колхозников, работников 
МТС. С каждым днем ширятся размах 
предвыборной агитационно пропагандист
ской работы. В районе открыто 3 6  
агитпунктов, работает 6 9  агитколлекти
вов. 5 3 8  агитаторов ведут разъясни
тельную работу на десятидворках. В 
составе агитаторов — передовые рабо
чие, сельские учителя, работники МТС, 
специалисты сельского хозяйства.

Повсюду население встречает агита
торов, как желанных гостей. В Осипов- 
ском сельсовете заслуженным уваже
нием у населения пользуется учительни
ца К. Мезенцева. Она имеет большей 
опыт агитационно-пропагандистской ра
боты. Летом и осенью тов. Мезенцева 
вела агитационную работу среди колхоз
ников на полях. Как только закончилась 
уборочная страда, она регулярно посе
щала свою десятидворку. С начала из
бирательной кампании тов. Мезенцева 
еще энергичнее взялась за работу. Ее 
беседы доступны для каждого слушате
ля. наполнены живыми, яркими приме
рами. Избиратели активно собираются 
на беседы, задают много вопросов. Так
же хорошо здесь работают агитаторы 
тт. А. Сиушна, 3 . Куликова и другие.

Общественность села Осиновки и аги
таторы оборудовали агитпункт в сель
ском клубе. Помещение украшено ло
зунгами, портретами, живыми цветами, 
сюда поставлена лучшая мебель. Изби
ратели могут послушать радио, беседы 
агитатора, почитать газеты, взять в биб
лиотеке книгу.

Однако в агитационно-пропагандист
ской работе по подготовке к выборам 
есть серьезные недостатки. Отдел пропа
ганды и агитации райкома партии упу
стил главное — контроль за идейным 
содержанием атитационно-пропагандист- 
ской работы. Во многих местах агитато
ры не получают достаточно квалифици
рованной помощи, опыт лучших агита
торов не обобщается и не распростра
няется.

Когда мы обратились к заведующему 
отделом пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) тов. Еремину с  просьбой рас
сказать, как развертывается агитацион
но-пропагандистская работа, он оказался 
■в затруднительном положении.

— Обстановка на местах нам еще ма
ло известна. — заявил он.

Работники отдела за последнее время 
никуда не выезжали. Не могла выру
чить тов. Еремина и «папка» с доклад
ными. Там оказалась одна информация. 
В ней скупо сообщается об обязатель
ствах колхозов в честь выборов, указа
но несколько фамилий хорошо работаю
щих агитаторов, ни одного яркого, жи
зненного примера в докладной не при-

06 установлении дипломатических отношении 
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ведено. Главный источник информации 
отдела пропаганды и агитации — это 
телефонные разговоры.

— Как поставлена лекционная рабо
та? — спросили мы тов. Еремина.

— Не в курсе дела. — коротко отве
тил он и порекомендовал обратиться к 
заведующей парткабинетом тов. Устю- 
;ка виной.

В парткабинете нам показали план 
лекций, но не мсгли сказать, где и ка
кие лекции прочитаны. Собственно, рай
онный партийный актив еще не выез
жал в села с  лекциями и докладами. 
Пять лекций. прочитано лишь у микро
фона местного радиовещания.

Работники отдела пропаганды и аги
тации, проведя ряд организационных 
мероприятий в начале избирательной 
кампании, успокоились на этом. Отсут
ствие повседневного руководства агита- 
ционно-пропагандистской работой сказы
вается на качество агитации. Часть мо
лодых агитаторов, не имеющих доста
точного опыта, проводит малосодержа
тельные беседы, ограничивается только 
читкой газет.

Избиратели задают агитаторам много 
различных вопросов, они интересуются 
новостями о жизни нашей Родины, со
бытиями за рубежом; Естественно, что 
агитаторы без достаточной подготозки 
но в состоянии удовлетворить всех за
просов избирателей. К сожалению, не
которые агитаторы, проводя беседы на 
десятидворках, ие имеют даже свежего 
номера газеты и не могут ответить на 
элементарные вопросы.

Не всо партийные организации й ру
ководители агитколлективов заботятся о 
том, чтобы своевременно оказать мето
дическую помощь агитаторам, воору
жить их необходимыми материалами, 
наглядными пособиями для проведения 
агитационной работы.

Не обеспечен дифференцированный 
подход к различным группам избирате
лей. Правда, райком партии в своих 
письменных и устных указаниях реко
мендовал партийным организациям про
водить отдельные беседы с  женщинами, 
организовать вечера молодежи, встречи 
молодых избирателей с пожилыми, со 
стахановцами колхозных полей. Но ведь 
одних указаний недостаточно. Надо по
мочь партийным организациям развер
нуть шире агитационную работу среди 
различных слоев избирателей, научить 
на конкретных примерке, как это де
лать.

В  Кожевниковском районе достаточ
но опыта и сил для того, чтобы прове
сти предвыборную агигационно-пропа- 
гандистскую работу на высоком идейно- 
политическом уровне, обеспечить новый 
подъем политической и трудовой актив
ности масс. Дело за тем. чтобы райком 
партии и его отдел пропаганды и агита
ции умело применили накопленный 
опыт, с  полной нагрузкой использовали 
всо пропагандистские силы.

М. МАЛЬЦЕВ.

1 9  января представитель правитель
ства Демократической республики Вьет
нам в Бангкоке Дук Куй передал, по 
поручению своего правительства, пос
ланнику СССР  в Таиланде С. С. Нем- 
чина заявление Президента Демократи
ческой республики Вьетнам г. Хо Ши 
Мина от 1 4  января сего года, обращен
ное ко всем правительствам мира об 
установлении днпломапгческих отноше
ний.

В ответ на это обращение Советское 
Правительство 3 0  января сообщило 
Правительству Вьетнама о своем 
согласии установить дипломатические от
ношения с Демократической республи
кой Вьетнам и обменяться посланника
ми.

Ниже публикуются обращение Пре
зидента Демократической республики
Вьетнам г. Хо Ши Мина и ответ Совет
ского Правительства,

Обращение Президента Демократической 
республики Вьетнам ко всем правительствам мира

После того, как революция 8  августа колонизаторов, вьетнамский народ и ар-
1 9 4 5  года свергла империалистическую 
сласть японцев и французов, была осно
вана Демократическая республика Вьет
нам и 2 сентября 1 9 4 5  года Времен
ное правительство Демократической рес
публики Вьетнам провозгласило перед 
вьетнамским народом и всем миром де
кларацию о независимости Вьетнама. 
3  марта 1 9 4 6  года вьетнамская нацио- 
налмшя ассамблея избрала конституци
онное правительство Вьетнама. 2 3  сен
тября 1 9 4 5  года войска французских 
колонизаторов атаковали Намбо (Ю.к- 
ный Вьетнам). Поэжо Франция подписа
ла с  Вьетнамом предварительное согла
шение от 6 марта 1 9 4 6  года и модус- 
вивенди от 1 4  сентября 1 9 4 6  года. 
Но, несмотря на эти соглашения, фран- 
цузскне колонизаторы продолжали вести 
бесславную войну против Вьетнама во
преки мирным чаяниям французского 
народа. Они также создали марионеточ
ное правительство Бао Дая для лодар- 
жакия захватнической войны и обмана 
мира.

Полные решимости оградить Незави
симость своей родины от французских

мня отважно вздут борьбу.
Каждый день приближает окончатель

ную победу. В  течение последующих 
лет езоего сопротивления Вьетнам поль
зовался сочувствием и поддериаюй на
родов всего мира.

Правительство Демократической рес
публики Вьетнам торжественно заллляет 
правительствам всех стран мира, что 
оно является единственным закончим 
правительством, представляющим едино
душие вьетнамского народа. Принимая 
по внимание взаимные интересы, прави
тельство Демократической республики 
П атлам  готово установить д и п л о м а т и ч е 
ские отношения с любым правительст
вом. уважающим право на равноправие, 
территориальный и национальный суве
ренитет Вьетнама, для того, чтобы га» 
ранткровать мир во всем мире и по
строить всемирную демократию.

1 4  января 1 9 5 0  года. J
Президент Демократической 

республики Вьетнам 
ХО ШИ МИН.

Министру иностранных дел Демократической республики 
Вьетнам г-ну Хоан Минь З ш у

Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик настоящим 
подтверждает получение обращения 
Президента Хо Ши Мина от 1 4  января 
1 9 5 0  г. с предложением ко всем Пра
вительствам сб установлении дипломати
ческих отношений.

Рассмотрев предложение Правитель
ства Демократической республики Вьет
нам и учитывая при этом, что Демо
кратическая республика Вьетнам пред

ставляет подавляющее большинство на
селения страны, — Советское Прави
тельство приняло решение установить 
дипломатические отношения между Ск> 
ветским Союзом и Демократической рес
публикой Вьетнам и обменяться послан
никами.

По поручению Правительства СССР 
Министр Иностранных Дел СССР 

*  А. ВЫШИНСКИЙ.
3 0  января 1 9 5 0  года.

Демократическая республика Вьетнам
(Краткая справка)

Агитаторы за  работой
В избу колхозницы Христины Копан- 

чук собрались соседки Дарья Копытова, 
Анна Туркасова, Анна Хныкова и мно
гие другие.

Вскоре пришла и агитатор — Анна 
Лукьянорна Дубровская. Поздоровав
шись с  женщинами, она прошла к сто
лу и сказала:

— Сегодня, товарищи, я познакомлю 
вас с  первой главой «Положения о вы
борах в Верховный Совет С С С Р». Но 
прежде paccKaaty вам о новостях в на
шей стране и за границей.

Сообщив об этих новостях, ответив 
на вопросы колхозниц, тов. Дубровская 
внимательно изучает с  избирателями 
первую главу «Положения о выборах в 
Верховный Совет С С СР».

Учительница Анна Лукьяновиа Дуб
ровская пользуется большим уважением 
в колхозе «Красный Октябрь». Ее бе
седы проходят всегда оживленно, слу
шатели проявляют к ним большой инте
рес, задают много вопросов. Знания и 
богатый жизненный опыт агитатора по
могают Анне Лукьяновне давать пра
вильный ответ на любой вопрос.

В  колхозе «Красный Октябрь», 
Пышквно-Троицкого района, широко 
развернулась агитационно-массовая ра
бота.

Учетчик колхоза Фрося Ревенчук 
часто проводит беседы на своей 
десятндворке. На последней беседе она 
рассказала слушателям о депутате и его 
обязанностях, осветив работу депутатов 
местного сельского Совета.

Коммунист Андрей Туркасов в дни 
сева и уборки работал политруком трак
торного отряда. И после завершения 
уберки урожая он не прекратил агита
ционную работу. Сейчас Туркасов — 
агитатор на десятндворке. Он провел 
несколько бесед, ознакомил слушателей 
с Положением о выборах.

Хорошо работают на своих десяти
дворках и остальные агитаторы.

Умело руководит работой агитаторов 
секретарь парторганизации М. А. Нови
ков. Партийное собрание обсудило воп
рос о работе агитколлектива. Было ут
верждено 1 0  агитаторов. С каждым из 
них тов. Новиков побеседовал, дал со
веты в  организации работы. Было про
ведено инструктивное совещание, на ко
тором тов. Новиков рассказал о фермах 
и методах бесед, о их тематике.

Агитаторы относятся к порученному 
делу с  большим интересом, серьезно го
товятся к беседам, стараются дать 
исчерпывающий ответ на каждый воп
рос избирателя.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Неустанно повышать качество 
преподавания

Итоги зимней экзаменационной сессии в медицинском 
институте имени В. М. Молотова

Подведены итоги зимней 
циониой сессии а Томском 
ском институте имени В. М. Молотова. 
Перед сессией была проделана большая 
подготовительная работа. Строго учиты
валась текущая успеваемость каждого 
студента, с  отстающими были проведе
ны индивидуальные беседы. Проведено 
несколько производственных совещаний 
студентов с участием профессорско-пре
подавательского состава. Большое вни
мание учебная часть института обраща
ла на изучение методики преподавания 
по отдельным дисциплинам. Этому воп
росу были посвящены методические со
вещания на каждой кафедре. Изучались 
вопросы перестройки преподавания в со
ответствии с новыми программами.

Научные работники кафедр широко 
пропагандировали достижения современ
ной мичуринской биологии, освещали в 
своих лекциях рель отечественных уче
ных, разоблачали реакционные течения 
в м "  'к.чс: ой и б  : ^логической науке, 
низкопоклонство перед буржуазной 
лженаукой.

Вопросу о партийности в преподава
нии было поезг.щено специальное засе
дание общеинститутсксй методической 
комиссии, на котором обсуждался воп
рос о метбдике чтения клинических лек
ций на основе материалистической диа
лектики.

экзамена-i Для студентов прочитаны обзорные 
медицин- I лекции о ведущей роли отечественной 

науки.
Почти при всех кафедрах активно 

работали в прошедшем семестре студен
ческие научные кружки. Студенты и, в 
первую очередь, отличники активно ра
ботали в кружках, выступали на кафед
ральных конференциях с докладами.

Большая политическая работа прове
дена в связи с  празднованием 70-летия 
товарища Сталина. В институте прошло 
несколько теоретических конференций 
научных работников и студентов. Док
ладчики — профессора, доценты, сту
денты — в своих выступлениях глубоко 
освещали многогранную деятельность 
товарища Сталина, его огромный теоре
тический вклад в марксистско-ленин
скую науку.

Итоги экзаменационной сессии пока
зывают положительные результаты. Аб
солютная успеваемость по институту со
ставила 9 9 , 3  процента, что намного 
превышает показатель зимней экзамена
ционной сессии прошлого года — 9 4 . 9  
процента. По абсолютной успеваемости 
на первое место вышел педиатрический 
факультет, давший 9 9 , 8  прецрнта; да
лее следуют фармацевтический факуль
тет — 9 9 , 5  процента, санитарный — 
9 9 . 4  процента, лечебный — 9 9 . 1  про
цента. стоматологический — 9 8 , 4  про
цента. Увеличилось число студентов,

сдавших экзамены только на «отлично» 
и «хорошо». Процент отличных и хо
роших оценок поднялся по инсти
туту до 7 2 .

Ярко выявилась авангардная роль 
коммунистов и комсомольцев. Отличных 
и хороших оценок у коммунистов — 
8 5 , 2  процента, у комсомольцев — 7 4 , 5  
процента.

В  результате экзаменов были 
выявлены серьезные недочеты в учеб
ной и политико воспитательной работе.

Общеинститутская комиссия не вы
полнила намеченного ею плана по изу
чению методики преподавания отдель
ных дисциплин.

Мало было сделано по поднятию об
щекультурного уровня студентов. Слабо 
вовлекалось студенчество в спортивно- 
массовую работу. Совершенно недоста
точно вопросами повышения успеваемо
сти студентов занималась профсоюзная 
студенческая организация института.

По некоторым дисциплинам студенты 
плохо обеспечены новыми учебниками и 
вынуждены были пользоваться старыми 
учебниками, излагающими отдельные 
вопросы неверно.

Экзамены показали, что большинство 
студентов работает над изучаемыми ма
териалами серьезно. Студенты развер
нуто и ро знанием дела отвечали на во
просы. Но недостатком в самом опросе 
явилось то. что не везде проверялись в 
достаточной степени практические навы
ки студентов. Хорошо в этом отношении 
обстоял^ дело на кафедрах глазных бо
лезней, болезнен уха, горла и носа и 
других, где студенту на экзамене пред
лагалось обследовать больного и поста
вить ему диагноз, проверялось знание 
инструментарии, у>:ение писать реп<>пты 
и др. Хуже обстояло дело на кафедре 
икфгкционных болезней, где в экзаме
национной комнате отсутствовали табли
цы, муляжи и другие наглядные посо
бия. На кафедрах общей и физико-кол-

лоидной химии больше внимания обра
щалось на химические формулы и мень
ше на физические и химические свойст
ва элементов, их соединения и примене
ние.

Учитывая опыт этой сессии, необхо
димо ещв более усилить проверку теку
щей успеваемости студентов с тем, что
бы выявлять недостатки преподавания 
уже в ходе занятий, а не только в 
период экзаменационной сессии.

Разоблачение реакционных теорий в 
медицине и биологии, а также воспита
ние студентов в духе советского патрио
тизма должны получить еще больший 
размах. Перестройку преподавания на 
кафедрах в этом отношении нельзя еще 
считать законченной.

У нас в институте имеются группы, 
где crv -енты сдают экз~мены толь-о на 
«отлично», еще больше групп, где сту
денты сдаю г на «отличи» и «хоро
шо». Необходимо добиться, чтобы все 
студенты учились только на «хорошо» 
и «отлично». Этим мы выполним наши 
обязательства, которые мы дали на
шему учителю и вождю товарищу 
Сталину в день его славного семи
десятилетия.

Товарищ Сталин учит не останавли
ваться на достигнутом, но зазнаваться. 
Поэтому, хотя мы в прошедшем семест
ре добились высоких показателей в уче
бе. нам многое еще нужно сделать для 
того, чтобы эти показатели закрепить и 
улучшить. Для этого надо, прежде все
го, усилить критику и самокритику, еще 
больше улучшить идейно-полити .ескую 
работу среди студентов и профессорско- 
преподавательского состава, усилить ме
тодическую работу и руководство учеб
но-воспитательным процессом со сторо
ны дирекции, деканов, партийных, ком
сомольских и профсоюзных организаций.

Республика Вьетнам («Страна Юга») 
включает территорию бывших протекто
ратов Франции — Тонкин, Аннам и ко
лош и Кохинхины. Территория респуб
лики составляет 3 5 0  тыс. кв. км. На
селение свыше 2 0  млн. чел., из них ка 
территории, оккупированной француза
ми, 2 млн. чел. Республика на 1 янва
ря 1 9 5 0  г. контролирует 9 0  процентов 
всей территории Вьетнама.

Коренное население — аннамиты — 
составляют 1 7 млн.

Республика Вьетнам образовалась в 
резульгато вспыхнувшего 8  августа 
1 9 4 5  г. в провинции Тонкин вооружен
ного восстания против японских окку
пантов и про японских марионеточных 
правительств, существовавших в то вре
мя на территории Индо-Китая. Это вос
стание завершилось созданием 2 5  авгу
ста 1 0 4 5  г. Временного народного 
правительства Вьетнама во главе с ру
ководителем движения сопротивления 
коммунистом Хо Ши Мином.

2  сентября 1 9 4 5  г. правительство 
Вьетнама провозгласило независимость 
республики Вьетнам.

В сентябре 1 9 4 5  г. на территорию 
республики ьысадилксь англо-индийские 
и французские войска, которые под 
предлогом разоружения остатков япон
ских войск качали военные действия 
против республики. Вьетнамский народ 
ответил героической борьбой сопротив
ления. Французы вынуждены были 
6 марта 1 9 4 6  г. в Ханое подписать с 
республикой Хо Ши Мина предвари
тельное соглашгмие, по которому фран
цузское правительство признавало рес
публику Вьетнам в качестве «свободно
го государства, имеющего свое прави
тельство, свою армию и финансы и вхо
дящего во Французский Союз».

Это" соглашение, однако, явилось, ма
невром французских империалистов, 
стремившихся выиграть время для пере- 
б рос ни на территорию республики поло
го контингента войск. В декабре 1 9 4 6  
года французское командование пред
приняло широкое военное наступление 
против Вьетнама. Военные действия 
продолжаются и по сегодняшний день.

Профессор-доктор 
И. ВЕНГЕРОВСКИЙ.

Французскио войска оккупируют про
мышленные центры и главные города и 
порты Вьетнама, в частности, Сайгон, 
Шолон (в Кохинхине), Далат, Турав, 
Руэ (в Ацнаме) и Хайфон (в Тонкине)у 
имеющие, однако, не более 2 миллио
нов населения.

Правительство Хо Ши Мина провело 
ряд демократических преобразований в 
республике. Введена демократическая 
конституция, повсеместно созданы на
родные комитеты как органы власти, Да 
2 5  проц. снижена земельная рента, 
введено обязательное начальной обуче
ние и достигнуты большие успехи в де
ле ликвидации неграмотности народных 
масс, введен закон о труде, обеспечи
вающий трудящимся 40-часовую рабо
чую неделю, оплачиваемый отпуск, 
введено социальное страхование. Нацио
нализированы поенные промышленные, 
предприятия. Однако никакого раздела 
помещичьих земель до сих пор не про- 
ведено, хотя земли императорской семьи 
Бао Дая и помещиков, перебежавших 
к французам, национализированы.

Провал попытки французских импе
риалистов уничтожить Демократическую 
республику Вьетнам посредством воен
ных действий заставил французское пра
вительство прибегнуть к созданию на 
территории, оккупированной француз^ 
сними Бойсками, марионеточного прави
тельства Вьетнама, возглавляемого Бао 
Даем, бывшим императором Аннама. 
8  марта 1 0 4 9  г. французское прави
тельство заключило соглашение _ с Бао 
Даем о включении марионеточного Вьет
нама во Французский Союз и о предо
ставлении правительству Вьетнама, под 
контролем французов, некоторых воз
можностей по установлению дипломати
ческих связей с  внешним миром. В о 
прос о ратификации этого соглашения 
рассматривается в Национальном соб
рании Франции. США и Англия намет 
рены признать марионеточное прави
тельство Бао Дая.

По достоверным данным марионеточ
ное «правительство» Бао Дая является 
пустым местом, ибо оно никого не пред
ставляет, кроме небольшой кучки реак
ционеров.

Закрылось Всесоюзное совещание 
актива пищевой промышленности

2 8  января в Москве закрылось Все
союзное совещание актива пищевой 
промышленности.

На совещании заслушан и обсужден 
доклад Министра пищевой промышлен
ности СССР Д. В. Павлова об итогах 
работы за 1 9 4 9  год и мероприятиях 
по обеспечению выполнения и перевы
полнения плана нынешнего года.

В  прениях выступили министры пи
щевой промышленности союзных рес
публик, стахановцы, управляющие тре

стами, главные инженеры, директоры 
предприятий и другие участники сове- 

! щания.
На вечернем заседании 2 7  января 

выступил тепло встреченный присут
ствовавшими заместитель председателя 
Совета Министров СССР тов. А. И. Ми
коян.

С огромным воодушевлением участ
ники совещания приняли приветствие 
товарищу И. В . Сталину. (ТАСС).

Извещения

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫ Й СОВЕТ 

СССР
»

Центральная избирательная комиссия 
по выборам в Верховный Совет СССР 
помещается по адресу:

г. Москва, Дом Союзов, Пушкинская 
ул., 8-й подъезд, 2-й этаж, телефон 
К 4 -3 9 -6 8 .

ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РСФСР ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ!

Избирательная комиссия РСФСР  по 
выборам в Совет Национальностей по
мещается по адресу: г. Моек а?, Дале- 
гатская улица, дом № 3 , телефон 
К 5 -5 6 -9 0 .

V ;
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На избирательных участках
Четыре года отделяют советский народ от предыду

щих выборов в Верховный Совет СССР Великие преоб- 
разованпя произошли за этот период во всех отраслях 
наг т о г о  хозяйства.

Большие изменения произошли н в жизни колхоза 
«Молот», р слел .кенного в селе Гусево, Шегарского 
района, нашей области. Вместе со всем советским на

родом, руководимые родной большевистской партией,
колхозники зз эти четыре года превзошли довоенный 
уровень развития хозяйства артели, добились больших 
>спехоз в культурном строи .ел ьове.

Ниже мы печатаем материалы о пути, прой
денном членами сельскохозяйственной артели «Молот» 
la  последние четыре года, и о их планах на будущее.

избирательный участок *
сельского избира >

пельного округа № 311 по выборам ' 
в Совет Союза.

В 1 9 3 1  году крестьяне старого си
бирского села Гусезо, Шегарского райо
на, объединились в сельскохозяйствен
ную артель «М олот».

Неуклонно следуя указаниям партии 
и правнтгльстга, соблюдая сталинский 
Устав колхозной жизни, члены сельско
хозяйственной артели «Молот» доби
лись значительных успехов Колхоз ок
реп организационно, ьысого раззил об
щественное хозяйство, улучшил мате- 
риально-бытозые и культурные условия 
жизни колхозников. За выдающиеся до
стижения по выращиванию высоких 
урожаев зерпозых культур 2 4 колхоз
ника получили правительственные па- 
грады. Колхоз по праву гордится тем, 
что он вырастил л воспитал в своей 
среде двух Героез Социалистического 
Труда — В, А. Грязева и Н. П. Волыи- 
ьина.

По сталинскому Уставу
денный за повышение урожайности зер-
нозых культур орденом Ленина; быв
ший бригадир 2-й полеводческой брига
ды А. А. Грязев. пагрлжденный орде
ром Ленина, Герой Социалистического 
Труда звеньевой В. А. Грязев, выра
стивший урожай пшеницы по 3 0 , 4  
центнера с гектара; Герой Социалисти
ческого Труда звеньевой Н. П. Волын- 
кин, вырастивший урожай озимой ржи 
по 3 3 , 2  центнера с гектара.

Почин новаторов подхьачен другими 
колхозниками. Звеньевой А. А. Рома
нов в 1 9 4 8  году собрал с закреплен
ного за ним участка площадью 4 3  гек
тара в среднем по 1 5 , 7  центнера зер
на с  каждого гектара, а с участ
ка в 2 0  гектаров — по 2 3 , 9  
центнера с  гектара. За получе
ние высокого урожая зерновых тов. 
Романов награжден орденом Трудозого

нять животноводство до уровня пере
довой отрасли — полеводства.

Общественное хозяйство колхоза ра
стет из гс-да в год Оснозные средства 
производства по сравнению с довоен
ным, 1 9 4 0  годом увеличились в 4 ра
за. Это стало возможным только пото
му. что непрерывно увеличивались еже
годные доходы и рос неделимый фонд. 
В  1 9 4 0  году доходы от животноводст
ва составляли 1 1 . 0 3  7 рублей, а в 
1 9 4 8  году
Почти в три раза увеличились доходы 
от полеводства. Неделимый фонд кол
хоза увеличился болипе чем в 4 раза.

Намного поднялась производитель
ность труда колхозников. Если в 1 9 4 0  
году основной продукции полеводства 
— зерна получено е среднем 1 9 , 8  
центнера на одного колхозника, то в 
1 9 4 8  году — 3 4 , 2  центнера. Снизи-

В  ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫ Й СО ВЕТ ССС Р

Это сделано за  д е н ь

Утром началось строительство одноэтажного 1 6-комнатного
бсле° 7 0  "тысяч рублей. НОго

На снимке: общий вид строительной площадки.

шлакоблоч-

Как добилась успеха сельскохозяйст- к Р„ас»ого Знамени. В 1 9 4 9  году высо- лись затрата трудодней г.о различным
_ 1 IfUlf VlVMlfPIl Ilfl Л-\ТТ1-ТТТ.-Л* rrrrrtTirnnav ____________________и _____  т-» .  л  л г\ -венная артель «М олот»?

Прежде всего, колхозники поставили 
задачу максимально освоить новые зем
ли и расширить посевные площади. С 
этой задачей колхоз «Молот» справил

с я  успешно. За непродолжительное вре- 
м̂я он освоил 3 7 2  гектара новых зе

мель, 9 2 8  гектаров сенокосов и выпа
сов.

Выполняя исторические указания 
февральского Пленума ЦК ВКЦ(б), кол
хоз «Молот» успешно увеличив, ет по
севы зерновых. Если в 1 9 4 6  году по
севы  зерновых составляли 6 5 4  гектара, 
то к 1 9 4 9  году они достигли 7 5 3  гек
таров. Посевная площадь яровой пше
ницы возросла почти вдвое. Артель 
ежегодно увеличивает семенные фонды, 
Создан переходящий фонд сортовых се
мян озимой ржи.

Колхоз «Молот» в короткий срок 
внедрил сортовые посевы на всей по
севной площади.

Из года в год повышается урожай
ность всех зерновых культур. Общий 
валовой сбор зерна увеличился по срав
нению с  довоенным уровнем в два ра- 
за.

Хлеборобы аккуратно выполняют 
свою первую заповедь — досрочно рас
считываются с  государством по постав
кам сельскохозяйственных продуктов. 
Колхоз «Молот» — семеноводческое хо
зяйство, и его продукция особенно цен
на. Только за последние три года кол
хоз вырастил семенного сортового зер
на 2 3 . 0 8 4  центнера.

Все колхозники борются за примене
ние передовых методов социалистиче
ского земледелия. Новаторами в этом 
деле явились бригадир 1-й полеводче
ской бригады Г. И. Шубин, иаграж-

по-
Пят-

, кий урожай на больших площадях 
1 лучили звенья А. Глазырина, 
! кина.

Звенья настойчиво борются за вы
полнение всего комплекса сельскохозяй
ственных работ, начиная с подготовки 
земли для посева и кончая уборкой 
урожая. Все сельскохозяйственные ра
боты выполняются в лучшие агротехии-

отраелям хозяйства. В  1 9 4 0  году на 
гектар обрабатываемой площади затра
чено 3 3 , 6  трудодни, а в 1 9 4 8  году — 
2 6 , 6  трудодня, в то время как посев
ная площадь увеличилась.

Неуклонный рост общественного Хо
зяйства обеспечил подъем материально- 
бытозого состояния колхозников. Обще
ственное хозяйство стало осноэиым ис-

Утро 3 0  января для коллектива 
строителей (управляющий строительст
вом тов. Зуев) было не совсем обыч
ным. Каменщики, плотники, подсобные 
рабочие пришли на площ.дку 3-го стро
ительного участка, когда небо было еще 
серым, лишь ярко блестел снег под 
сильным прожектором, установленным 
здесь.

несколько 
прикиды-

ческие сроки. | точником роста зажиточности нолхозпи-
Февральский Пленум ЦК ВКП(б) ков. Так, семья рядовой колхозницы 

требозал от руководителей колхозов, ! Анны Шуйской заработала за год 
чтобы они в ближайший срок ликвиди- 1 . 9  7 5  трудодней. Обший гтхол цолу-
ровали обезличку, закрепили за 
полеводческими бригадами постоянные 
участки в полях севооборота, инвен
тарь, скот и не допускали текучести со
става поло-зодческих бригад. В  колхо
зе «Молот» создано две полеводческие 
бригады, в них 5  звеньев по зернозым 
и техническим культурам. За каждой 
полеводческой бригадой закреплена по
ловина поля севооборота. Бригады име
ют свой постоянный земельный уча
сток, как и звенья. Правление приняло 
меры, чтобы закрепить постоянный со
став колхозникоз в бригадах и звеньях. 
В  первой полеводческой бригаде 7 5  
процентов колхозников работают свыше 
5 лет. Бригадир первой полеводческой 
бригады орденоносец I .  И. Шубин ру
ководит бригадой 1 3  лет. За брига
дами закреплены тягловая сила, сель
хозмашины и весь другой необходимый 
инвентарь и сбруя Правление и все 
колхозники ведут решительную борьбу 
с уравниловкой. В  колхозе установлена 
правильная система оплаты и учета тру
да и распределение доходов с учетом 
урожая, установлены правильные нор
мы выработки и расценки труда.

В настоящее время колхоз имеет 
4 животноводческих фермы. Колхозни
ки поставили перед собой задачу под-

К этому утру готовились 
дней, проверяли инструмент,
шли свои возможности.. 4

И хотя работа должна была начаться 
в 9 часов, уже В 8  часов утра почти 
весь коллектив строителей — на пло
щадке.

Секретарь партийной 
строительства т. 
с  молодыми рабочими — "комсомольца
ми, начальник участка тов. Васелоп- 
ский проверяет, подвезены ли материа
лы, механик тов. Мирошниченко еще и 
еще раз проверяет работу подъемных 
кранов, начальник производственно-тех
нического отдела т. Уваров осматрива
ет, правильно ли организованы рабочие 
места, потомственный каменщик тов.

партийной организации 
т. Дубасов разговаривает

чекный ею от общественного хозяйства. 
Выразился в 3 0 . 8 0 5  рублей.

Вся система руководства колхозом 
подчинена задачам строжайшего выпол
нения Устава сельскохозяйственной ар
тели и строится на демократических 
началах.
, Правление колхоза проявляет п о в се-, ______
дневную заботу о кучьтурном обслужи- Астратов, слозно в ожидании- боевого 
вакии колхозников. Колхоз ежегодно ! приказа, держит наготове кельму, 
увеличивает расходы на культурные 1 9  часов утра... Главный инженер 
нужды. Если в 1 9 4 0  году расход по строительства т. Прудников подает сиг- 
культфонду составлял 2 . 7 0 4  рубля, то ' нал, и строительная площадка оживает 
в 1 9 4 7  году оь был увеличен до ; Изот Назарович Астратов кладет ка рас- 
1 3 . 2 5 2  рублей. . стил раствора первый шлакоблок, кра-

В дом каждого колхозника прозе- поащица Дуся Кологрипова подает ь'а- 
ден электрический свет от колхозной мешцикам первую люльку с шлакобло- 
электростанции. В  селс Гусево имеется. каМи, взмахнул топором плотник Мо- 
семилетняя школа, фельдшерско-аку-! хов.
шерский пункт на 1 5  коак, магазин, 
детские'ясли, клуб, библиотека.

Радостную, зажиточную жизнь дала 
колхозникам партия Ленина—Сталина. 
Новыми трудовыми успехами готовятся 
колхозники встретить день выборов в

Как большая дружная семья, взялся 
коллектив за  выполнение своего обяза
тельства — сложить 1 6-комнатный шла
коблочный дом за один день.

Мысль о  необходимости быстрее
Верхозный Совет СССР. Достигнутые внеДРИть передовые методы Стаханов
успехи зозут к новым победам в борьбе 
за дальнейший расцвет колхозного 
строя, за укрепление могущества нашей 
социалистической Родины".

К. ВЬЮ КОВ.

Наши итоги и планы
I. БО РЬБА  ЗА ПОДЪЕМ  

КУЛЬТУРЫ  ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ

Недолго останется в нашей памяти
1 9 4 7  год. В  этот год партия в реше
нии февральского Пленума ЦК ВКП(б) 
наметила широкую программу послево
енного подъема сельского хозяйства. 
Все наши колхозники взялись за повы- 

< иение культуры земледелия, за подъем 
урожайности зерновых и технических 
культур. Самоотверженный труд хлебо
робов принес замечательные плоды. 
Если в военные годы урожайность по
лей нашего колхоза не презышала 7 —8 
центнеров зерна с гектара, то в 1 9 4 7  
году она увеличилась без малого в два 
раза. В  этот год мы перешагнули уро
жайность довоенного, 1 9 4 0  года. В
1 9 4 8  и 1 9 4 9  гг мы также получили 
высокие урожаи всех зерпозых культур.

Что же послужило основой успеха 
нашего колхоза в подъеме урожай
ности?

Эта основа успеха — в наиболее 
полном и продуктивном использовании 
общественной земли, t применении п е - , 
редовой агротехники, в повышении про
изводительности труда колхозников. С 
1 9 4 3  года у нас раскорчевано и распа
хано 3 7 2  гектара новой земли и «мо
лодой» залежи. На полях введен деся- 
типольный севооборот, соблю дется 
правильное чередование культур. Одна
ко травопольный севооСорог не освоен, j 
—  в этом главный наш недостаток.

Особое внимание мы обратили на 
обработку земли. Ранний, хорошо об
работанный пар, зяблевая пахота — 
верная гарантия высокого урожая. Вы 
соких урожачв ржи мы добились улуч
шением обработки паров. Теперь, как 
правило, подъем паров производим сра
зу же после весеннею сеза. Все лето 
пары содержатся в чистом виде. Посев 
ржи производим ь августе.

Под яровые стремиуся поднять как

рубля. За эти годы мы приобрели ав
томашину, двигатель, различный сель
скохозяйственный инвентарь, построили 
электростанцию.

Реет колхозного хозяйства — ре
зультат постоянной помощи государст
ва. Колхоз пользуется через МТС са
мыми сложными машинами. Тракторные 
работы давно стали преобладающими на 
колхозных полях Машинами произво
дится Сбмолот урожая, уход за парами 
и другие работы 

2 . СИЛА ЗВЕН ЬЕВО Й  СИСТЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Мы и раньше стремились улучшить 
обработку земли, применять агротехни
ку,.-но как-то на все нехватало сил И 
умения.

Звенья — одно из средств, которые 
нам помогли быстрее иттн вперед. 
Звеньевая система помогла нам наибо
лее полно использовать наши резервы, 
заинтересовать колхозников в повыше
нии урожайности.

В  1 9 4 7  году было создано 5  звень
ев.

Руководители звеньев принесли нема
ло беспокойства и хлопот правлению и 
бригадирам. Люди горячо взялись за 
дело и стали много требозать от прав
ления. Зато какие благодатные плоды 
принесла нам в первый ж е год звенье
вая система!

Звеньевой Владимир Грязев получил

эор* 
цент-

ные удобрения. Средний урожай 
на по колхозу планируем в 1 6  
нероз с гектара, а в отдельных звеньях 
—- о т  3 0  до 3 5  центнеров с  гектара.

До этого наш колхоз мало ссял тех
нических культур. В  этом году мы сеем 
2 5  гектаров льна, 3  гектара табаку и 
2 гектара озощзй.

Будет построен кирпичный завод, ор
ганизована обозная мастерская. Все 
эти подсобные предприятия легко меха
низировать, так как у нас есть своя 
электростанция.

В  1 9 5 0  году мы обращаем основное 
внимание на подъем общественного жи
вотноводства. Намечен значительный 
рост поголовья скота. Сейчас приняты 
меры и созданию высокопродуктивного 
стада. Завозим на фермы племенных 
маток и производителей.

Но главное — улучшить содержание 
и кормлзние скота. В  отом году мы за
планировали построить овчарник на 
4 5 0  голоз, типовой свинарник на 1 5 0  
голов, птичник на 1 . 5 0 0  голоз. Разра
ботан план механизации животноводче
ских форм. Мы приобрети доильные 
машины и вводим электродойку. Будет 
применена электрическая стрижка овец, 
установлены автопоилки.

Повышение продуктивности живот
ных невозможно без прочной кормовой 
базы. В этом году мы создаем специ
альную бригаду по кормодобыванию. 
На прифермскнх участках посеем 1 0

урожай пшеницы 3 0 , 4  центнера с  гек- : гектаров корнеплодов, 1 0  гектаров кар- 
тара. Высокий урожай озимой ржи — тофеля, 3 8  гектароз зерновых. Высо-

ского труда на стройке возникла в са
мом коллективе.

— Строительстве, у нас ведется круг
лый год, строительные профессии пере
стала быть сезонными, это обязывает 
пас повышать темпы стройки, приме
нять стаханоэскне методы труда, — рас
суждали рабочие.

Пять дней тому назад на стройучаст- 
ке состоялось производственное совеща
ние. Когда собравшиеся стали обсуж
дать социалистические обязательства, 
принимаемые коллективом в честь дня 
выборов, слово поп рос? л тов. Астратов.

— Каменщиком я работаю давно, — 
сказал он, — привык к старым методам 
кладки. Но теперь вг.жу — пора нам 
бросать работать «о  стародедовски Мое 
звено кончило недавно кладку 16-ном* 
натного шлакоблочного дома. Строи
ли мы его целый месяц, каменщики са
ми материал подносили, сами подмост
ки устраивали... А ве,гь это не дело! 
Если вести строительство комплексным 
методом, можно такой дом и и один 
день сложить. Это принесет большую 
экономию государству.

Прытью слова Астратова нашли 
Дружный отклик.

— Мы сложим за  день стены! — ска
зали все остальные каменщики.

— Мы не задержим каменщиков, —
откликнулись плотники, —  во-время 
возведем леса, положим балки и пере
крытия!

Механизаторы и подсобные рабочие 
обязались полностью обеспечить строи
телей материалами.

Было решено стать в честь пред
стоящих выборов на стахановскую вах
ту и выстроить дом по поточно-конвей- 
ерному методу новосибирского камен
щика лауреата Сталинской премии тов. 
Максименко.

Партийная и профсоюзная организа
ции прозели большую политическую и 
организационную работу Все строители 
были распределены па бригадам и 
звеньям. К участку подвезено 1 0 .0 0 0  
штук шлакоблоков, 4  Б кубометров пес* 
ка, 2 2  кубометра деревянных конструк
ций. Заранее были установлены подъем
ные краны и транспортер.

Бее было готово. Каждый знал: чей! 
оольше он сделает, тем веселей будет у 
него на душе Работая, все так увлека
ются своим делом, что ье .замечают, 
устали Они Или нет. Только бы ничто 
1-е мешало, не задерживало, не выводи
ло из темпа, из ритма движения!

Вот по лесам легко идет каменщик 
Григорий Дмитриевич Королев. Движе
ния его согласованы и рассчитаны. 
Один за другим плотно ложатся кирпи
чи, образуя ровную стену .. Подсобная 
работница Мария Константинова едва 
поспевает расстилать раствор, а вторая 
подсобная—подавать шлакоблока. Вре
мя от времен» Григорий Дмитриевич 
вынимает ка кармана отвес, разматыва
ет его и измеряет—ровная ли стена, сле
дит за «перевязкой» кладки.

— Маша, подавай раствор! — задор
но кричит Мария Константинова.

И разрумянившаяся, быстрая Маша 
Березкина подкатывает каменщикам 
раствор — тачку за тачкой.

В другом звене трудятся опытный 
каменщик Добников и совсем молодой 
рабочий Георгий Ф ирар Он старатель
но укладывает ряд "а рядом. Стена ра
стет прямо на глазах.

Как только каменщиьи собрали пер
вое звено, плотниня поставили подлес
ки, выросло еще несколько рядов клад
ки — плотники начали устанавливать 
оконные блоки и дверные коробки. Они 
укрзпили деревяннь:* стойки, на кото
рые затем будут положены балки со  
всеми соединениями.

11 часов. Главный инженер строи
тельства тов. Прудников объявляет че
рез местную радиоустановку:

— Товарищи! Результаты двух часов 
стахановской вахты таковы: каменщики 
выполнили норму ня 3 0 0  процентов, 
звено тов. Уразозой, занятое на подвоз
ке раствора, дало 2 1 0  процентов, звено 
тов. Сорокиной, занятое ча подзозке 
шлакоблоков, —  2 1 5  процентов, звено 
Рябовой (подвозка шлакоблоков навер
ху) — 2 3 0  процентов. По-стахановски 
трудятся рабочие, приготовляющие ра
створ, коновозчики, крановщики, элек
трики.

Соревнование охватило весь коллек
тив.

Не обошлось и без неполадок. Но их 
быстро устраняли. В 11 часов 3 0  ми- 
пут на одном из подъемных кранов зае
ло блоь — поток работниц с  тачками 
двинулся в обход, по запасным стремян
кам. А уже через несколько минут 
кр„н был исправлен.

В 1 2  часов дня произошла задержка 
с раствором из-за того, что лопнул 
шланг, подающий воду.'

Зато посте обеда темпы работы по
высились. Производительность ч труда 
каменщиков поднялась до 3 4 0  процен
тов. Во второй половине дня наступил 
ответственный момент — началась у к* 
ладка первых перемычек над оконными 
пролетами, а затем балок.

Опытный плотник Александр Федо
рович Милицавоа весь ушел в работу. 
Он руководит укладкой деревянных 
конструкций, сам промеряет пазы, вьг- 
пиливазт зубья па концах балок —  зо
лотые опилки веером рассыпаются ж» 
снегу. Помощники Александра Федоро
вича Юрий Козелков и Павел Бондарен, 
ко не теряют даром ни минуты рабоче
го времени, не чувствуют усталости. 
Они не отстают от каменшнков!

Вечереет. Строители сооружают по
следние звенья стен. Там, где утром 
едва виднелся фундамент, теперь вы
сится громада нового дома.

Коллектив строителей выполнил 
дневное задание на 2 8 0  процентов, на- 
менщик тов. Астратов дал четыре нор
мы, а тов. Королев— 3 ,5  нормы.

Но выложить стеиы еще не все, к 
коллектив здесь же решил быстрее 
окончить все отделочные работы с  тем, 
чтобы можно было сказать рабочим:

Добро пожаловать, товарища, на 
новоселье!

Л . ДРУЖИНИНА.

Вечером^ того же дня: стены возведены, вставлены 
дверные коробки. Строители выполнили свое обязательство.

оконные рамы я
Фото Ф. Хитриневича.

пншппшншнш-

П И С Ь М А  В Р Е  А  А К  Ц  И  Ю

— получил со3 3 , 2  центнера с гектара 
своего участка Н. П Волынкнн. Еще 
более высокие рззульгаты дала звенье
вая система в 1 9 4 8  — 1 9 4 9  годах. 
Если в 1 9 4 7  году высокий урожай был 
спят с отдельных участков, то в после
дующие годы высокий устойчивый уро
жай был получен на больших площа
дях.

Наш совет колхозам — быстрее
можно больше зяби. Весной зябь куль- 'внедряйте звеньевую систему труда —
тивируем или бороним в четыре следа 
Все зерновые сеем только сеялками. 
Хорошая обработка пара, зяблезая па- 
лога, глубокая пахота весной помогли 
нам очистить поля о :  сорняков. З а  по
севом установлен тщательный уход. 
Прополка ка отдельных участках произ
водится до 4 -х  раз.

Мичуринская наука придает особое 
значение семенам.- "Наш колхоз язляет- 
ся районным семеноводческим хозяйст
вом и полностью перешел на сорго- ые 
посезы. У нас ежегодно выделяются 
элитные участки зерпозых культур. 
Посев производится стборными, хоро
шо очищенными семенами с  высокой 
энергией прорастания.

Повышая культуру земледелия, наш 
колхоз с каждым годом увеличивает 
посевные площади. Особенно увеличи
лась посевная площадь пшеницы. В 
1 U 4 0  году мы сеяли 1 1 3  гектаров 
пшеницы, теперь более 2  0 0  гектаров. 
В резулы ате роста г,оаез.,ых площадей 
и подтема урожг.йн;стн значительно 
увеличился валовой гб0 р зерна

£Д / п да Р3" 01 хозяйство колхо
за. В 1 0 4 0  году стоимость оснозных 

„ производства составляла 
6 2 .1 6 3  рубля, сейчас —

это одно из могучих средств позышения 
урожайности.

3 . НАШ ПЛАН НА 1 9 5 0  ГОД
В конце прошлого года на бюро об

кома партии был Заслушан отчет пред
седателя правления нашего колхоза. 
За многие успехи нас похвалили. В то 
же время обком партии указал нам на 
неиспользованные резервы, помог пра
вильно оценить нашу хозяйственную 
деятельность.

В  самом деле, у нас еще 
неиспользованных возможностей

Главный резерв — освоение 
вольной системы земледелия, 
правильный сезооборот с посевом мно
голетних трав создает для получения 
высоких урожаев неограниченные воз
можности. В  1 9 5 0  году мы вплотную

попитательный керм мы получим от 
укоса многолетних трав.

Все эти мероприятия позволят нам 
превратить общественное животновод
ство в одну из передовых и высоко
доходных отраслей хозяйства.

Перед составлением плана мы пере
смотрели нормы выработки и большую 
часть их увеличили, оставив прежними 
расценки в трудоднях. Так. нормы 
вспашки на лошадях с  0 , 8 0  гектара 
увеличили до 1 гектара. Увеличена нор
ма на бороновании, культивации, про
полке, уборочных работах.

Есть еще одно важное средство для 
повышения производительности труда — 
индивидуальная сдельщина. В  прошлом 
году мы применяли сдельщину далеко 
пе иа всех работах. Теперь мы введем 
сдельщину на всех работах, где только 
можно, и этим еще выше поднимем вы
работку колхозников.

Новые нормы выработки в  расцен- 
кн позволят нам произвести больший 

™  объем полевых работ е более короткий 
срок, сэкономить значительное тюличе- 
ство трудодней.

1 9 5 0  год будет годом нового рас
цвета зажиточной и культурной жизни

много ;

Только

начинаем осваивать трзвопольный сезо
оборот. Приобретаем семена трав и соз
даем звено по выращиванию семян мно
голетних трап В этом году посеем 1 0 7  j 
гектароз трав.

Далеко не полностью используются 
и местные органичесьие удобрения. В 
этом году мы усилили вывозку удобре
ний на поля. Весной обязательно приме
ним подкормку посевов гранулирован- 

2 3 3 . 8 0 2  1ными удобрениями. Завозим минераль-

колхозников.

Председатель колхоза

члены 
П. БЕЗНС

В. РОМАНОВ, 
колхозники Н. ВОЛЫНКИН, 

М. ДЬЯЧКОВА, Н НОВОСЕЛОВ, 
И. НОВИКОВ, И БЕЗНОСОВ, 

В. ШУМСКИИ, Н КУДРЯВЦ ЕВ, 
П. ТРАПЕЗНИКОВ.

Обеспечить стройки 
проектами 
и сметами

Согласно советским законам, всякое 
повоо строительство, стоимость которого 
превышает 2 5 . 0 0 0  рублей, должно 
быть снабжено проектами и сметами. 
Только после этого строительство может 
получить средства от соответствующего 
банка. Эти правила часто нарушаются 
в Парбигском районе. На строительство 
Высоко-Ярской ветеринарной амбулато
рии еще в 1 9 4 8  году могли быть пре
доставлены средства. Однако областное 
ветеринарное управление пе сумело' во
время дать смету и другие документы 
для этого строительства. В результате 
банк денег не отпустил, и строительство 
было отложено. В 1 9 4 9  году только в 
аоябро облпроект выслал для Парбиг- 
ской ветеринарной лечебницы смету. 
Однако она не была принята к финан
сированию из-за неправильности ее со
ставления.

Из-за несвоевременного обеспечения 
лрооктно-сметной документацией задер
жалось и строительство пожарного депо 
в село Парбиг. В смете на строитель
ство интерната при Парбигской средней 
школе почему-то не были предусмотре
ны штукатурные работы. Это также по
вело к тому, что финансирование было 
произведено неполностью.

Руководители организаций, планиру
ющих строительство в 1 9 5 0  году, обя

зан ы  своевременно позаботиться о пред
ставлении всех требуемых документов в 
срок.

И. ЗАБ0Р0ВС1ШЙ, 
кредитный инспектор 

Парбигского отделения Госбанка.

Нет заботы о кинообслуживании зрителя
В  Кожевниковском районе сельские 

зрители проявляют большой ннтер-с к 
сое с ток им кинофильмам. Одпако сель
советы но заботятся о кинозрителях. В 
село Уртам клуб, где демонстрируются 
кинокартины, не отапливается с  начала 
зимы. Такое ж е положение в деревне 
Гереылгай и в селе Елгай. Согласно 
указанию райисполкома, сельские кол
хозный стационарные киноустановки 
обязаны обеспечивать электроэнергией 
ДИректоры Чилипской, Вороновской, 
Ювалинской МТС. Но недавно электро
станция Всропозской МТС во время ки
носеанса включила электросварку, а в

Ювалинской МТС во время сеанса часто 
подключается мелышца. Демонстрация 
кинокартины срывается.

В ряде сельсоветов — Осиновском, 
Чилинском, Вороновском председатели 
задерживают подводы, предназначенные 
для переброски кинопередвижки в сосед
ний колхоз.

Даже в Доме культуры районного 
центра не готовят помещение для кино
зрителей, из семи печей топят только 
две. Плохо заботятся руководители К о  
жевниковского района о кинообслу,ки
вании трудящихся.

В. ТУЗИКОВ.

Плохо планируют доставку кинокартин
В С.-Ювалинском сельсовете работает

сищииадрная киноустановка. Кинозриге 
лн хотят видеть новые картины. Особен
но большой интерес проявляют зрители 
к таким боевым кинофильмам, как «Мо
лодая гвардия», «Сталинградская бит
ва» и другим картинам, показывающим 
патриотизм советского народа. Одна;.о 
управление кинофикации не всегда за
ботливо относится к правильной забрсс- 
не кинофильмов для Юзалинского кино 
театра. Так, некоторые картины присы
лали по нескольку раз. Например, 
фильм «Антон Иванович сердится» при

сылали три раза. Кинофильм «М'злодая 
гвардия» (1-ю серию) присылали также 
три раза, а сейчас зрителя не могут 
дождаться, когда же они увидят 2-ю 
серию картины «Молодая гвардия».

Мы просим управленио кинофикации 
не забывать, что сельский зритель имеет 
право, как и трудящиеся города, свое
временно просматривать лучшие филь
мы, выпущенные на экраны страны.

Ф. ЧЕВАКОВ,
заведующий Юзалнпскнщ 

сельским клубом.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

«П олож ить к он ец  наруш ениям У став а  
сел ь ск о хо зя й ств ен н о й  артели"

В корреспонденции, опубликованной 
под таким заголовком в номере 2 3 0  
сообщалось о фактах нарушений Уста
ва сельскохозяйственной артели о колхо
зах Зырянского района.

Бюро Зырянского райкома партии и 
райисполком обсудили факты наруше
ний Устава сельскохозяйственной артели 
в колхозах района и признали статью 
правильней. На председателя колхоза 
«Борьба за социализм» коммуниста 
тов. .йара«-зова наложено партийное

колхозов 
Антонен- 

Золога-

взыскание. Председателям 
имени Буденного тов. 
ко, имени Ворошилова—тов. 
реву, «Верный путь» — тов. Попову 
предложено немедленно расторгнуть »се 
незаконные договоры, по которым были 
переданы земельные участки колхоза 
различным организациям.

Все незаконно проданные дома и ло
шади, а тачжр сено, накошенное на 
землях ьелхозов, возвращены колхозам.

 

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



В С ТРА Н А Х  НАРОДНОЙ ДЕМ ОКРАТИИ

Конференция союза болгаро - советских обществ
СОФИЯ. 2 9  января закончила свою 

работу республиканская конференция 
союза болгаро-советских обществ.

От 3 . 8 4 2  организаций союза, объ
единяющих около 1 . 1 0 0  тысяч членоз. 
на конференции были представлены 
3 5 0  делегатов.

С докладом о международном и внут
реннем (положении выступил член полит
бюро ЦК болгарской коммунистической 
партии, председатель президиума На
родного собрания и председатель союза 
болгаро-советаш х обществ Мннчо Ней
чев.

Затем с  отчетом о деятельности сою
за  за истекший 1 9 4 9  год выступил 
главный секретарь союза Михаил Ма- 
нев.

Докладчик отметил, что благодаря 
усилиям союза в Болгарин получил ши
рокое распространение богатый опыт пе
редовых советских людей в области со
циалистического строительства во всех 
отраслях народного хозяйства. Деятель
ное участие союз принимает также в 
распространении советской литературы и

советских газет. За прошлый год были 
изданы 4 8  книг советских авторов, об
щим тиражом свыше 3 0 0  тысяч экзем-" 
пляров и выписаны около 7 0 0  тыс. 
книг. Советские газеты и журналы вы
писывают свыше 3 5  тысяч подписчиков.

Союз организовал во многих пунктах 
республики более 3 0 0  к у р с о в  по изуче
нию русского языка. 2 5  кинопередви- 
;кек дали в  течение года более 6  тысяч 
киносеансов, на которых демонстрирова
лись советские кинофильмы. Движение 
за  дальнейшее развитие и укрепление 
болгаро-советской дружбы становится 
всенародным.

Собравшиеся, единодушно одобряли 
деятельность союза н приняли приветст
венные телеграммы на имя товарища 
И. В. Сталина, Центрального Комитета 
болгарской коммунистической парлии, 
СоЕета министров Болгарии, Националь
ного совета Отечественного фронта и 
на имя Всесоюзного общества культур
ной связи с заграницей.'

Конференция приняла также резолю
цию, посвященную борьбе за мир.

Разгром остатков гоминдановских войск 
в континентальном Китае

250 тысяч жителей Будапешта посетили выставку  
„Жизнь великого Сталина"

БУДАПЕШ Т. Выставку «Жизнь ве
ликого Сталина-», открытую в Нацио
нальном музее Будапешта, посетило свы
ше 2 5 0  тыс. жителей Будапешта. Эта

выставка будет показана 
время в других крупных 
грии.

в  ближайшее 
городах Веи-

ПЕКИН, 2 9  января. (ТАСС). А гент-1 ностью разгромлены. Взяты в плен ко- 
ство Синьхуа сообщило, что части На- малдующий 8-й гомннданозской. армии 
родно-освободительной армии Китайской Цзао Тянь-го и еще один из высших 
народной республики, действующие на 
юге прювннции Юньнань, 2 5  января

Западнд-германские  парламентарии 
отправляются на выучку в США

разгромили две последние гоминданов
ские армии из уцелевших в континен
тальном Китае, а именно, 8-ю и 26-ю 
армии. За исключением небольшого 
числа гоминдановских солдат, которым 
удалось бежать, регулярные гоминданов
ские части в юго-западном Китае пол
ностью уничтожены.

Обгоняя гоминдановские войска, пы
тавшиеся бежать через границу Вьетна
ма. войска Народно-освободительной ар
мии 2 3  января обошли и окружили 
штаб 8-й гоминдановской армии и ее 
42 -ю дивизию в р>айоне Юаньцзяна, в 
1 8 0  километрах юго-западнее Куньми
на. После двухдневных боев окружен
ные гоминдановские войска были пол-

офицерюв.
Ранее, за  четыре дня, до 2 0  января, 

части Народно-освободительной армии 
заняли расположенные на железной до
роге уездные центры Гэцзю, Цзяньшуй 
и Шипин к востоку от Юаньцзяна.

За этот период войска Народно-осво
бодительной армии взяли в плен 1 2  ты
сяч солдат и офицеров из состава 8-й и 
26-й гоминдановских'армий, в том чис
ле 4-х заместителей командиров гомин
дановских дивизий и двух начальников 
штабов дивизий. Одш! командир гомин
дановской дивизии был убит. 3 . 0 0 0  
солдат из остатков 3-й дивизии 8-й го
миндановской армии сложили оружие в 
районе юго-западнее уездного центра 
Шипин, расположенного в 1 5 0  кило
метрах южнее Куньмина.

Действительность „американского образа жизни к

Забота польского государства об охране 
здоровья трудящихся

л В А РШ А ВА . На заседании комиссии 
здравоохранения сейма обсуждался бюд
жет министерства "  здравоохранения на 
1 9 5 0  год.

По проекту бюджета на 1 , 8  миллиар
да злотых увеличились ассигнования на 
мероприятия по борьбе с  заболевания
ми, в частности на охрану материнства 
и младенчества, на борьбу с туберкуле 
зем, на увеличение числа пунктов 
первой помощи и т. д.

Кроме -существующих девяти меди
цинских высших учебных заведений, в 
новом учебном году начнет свою рабо
ту высшее медицинское учебное заведе
ние в Белостоке. Шестилетний план 
предусматривает значительное увеличе

ние числа медицинских работников. Чис
ло врачей и фармацевтов возрастет в 
два раза по сравнению с  1 9 4 8  годом, 
а зубных врачей — в 4  раза.

В ,  1 9 4 8  году на 3 0  процентов 
уменьшилась смертность от туберкулеза 
по сравнению с  1 9 3 6 — 1 9 3 8  годами. 
Почти наполовину уменьшилась заболе
ваемость венерическими болезнями.

Бюджет на 1 9 5 0  год предусматри
вает крупные ассигнования на медицин
скую помощь бедняцким слоям населе
ния польской деревни. Общая сумма 
ассигнований на здравоохранение со
ставляет более 9 5  миллиардов злотых, 
то-есть 2 0  процентов всего бюджета.

3 0  января. (ТАСС).

Голод и нищета во франкистской Испании
ПАРИЖ . 3 0  января. (ТАСС). Изда

ющаяся в Париже испанская газета 
«Мундо' Обреро» опубликовала сообще
ние о. росте безработицы и нищенском 
положении трудящихся масс франкист
ской Испании.

Даже франкистская статистика вы
нуждена признать, что число безработ
ных в стране растет, из месяца в месяц. 
В  Барселоне многие предприятия про
извели массовое увольнение рабочих, в 
Мадриде парализовано строительство. 
По данным самих франкистов, в стране 
закрыты 1 3  тыс. мельниц и в связи с 
этим уволены 3 0  тыс. рабочих.

В  сельском хозяйстве картйна еще 
хуже. Известно, что франкисты призна
ли наличие в стране 3 . 1 1 5 . 5 2 6  сель
скохозяйственных рабочих, не имеющих 
постоянной работы. Большинство из 
них работает лишь несколько месяцев в 
году. Только в провинции Бадахос име
ются 8 0  тыс. безработных. Пособия 
безработным не выплачиваются.

По сообщению газеты, во всех горо
дах Испании нищета и голод являются

постоянным явлением, процветает чер>- 
ный рынок и спекуляция.

В стране необычайно возросли цены 
на продукты питания, в то время, как 
заработная плата остается на чрезвы
чайно шиком уровне (французская га
зета «Журнал дю Диманш» в сообще
нии, полученном из Мадрида, указы
вает, что рабочие получают по 1 5  пе
сет в день). Так, в Барселоне литр мо
лока стоит 9  песет, килограмм карто
феля 4 — 5 песет; в Мадриде килограмм 
хлеба стоит 1 6 , 5  песет, в Сан-Себастья
не килограмм кофе — 1 5 0 — 1 6 0  пе
сет. В  Бискайе, например, литр масла 
нельзя приобрести дешевло 5 0  песет. 
Рыба в Испании сейчас считается рос
кошью. В  Мадриде килограмм трески 
стоит не менее 3 0  песет. Подобное по
ложение существует во всей Испании.

Газета указывает, что при сравне
нии современных цен на продукты пи
тания с ценами 1 9 3 6  г. видно, что они 
возросли в 8 — 1 0  раз.

НЬЮ -ЙОРК, 3 0  января. (ТАСС). 
Миллионы американцев лишены меди
цинского обслуживания.

Результатом исключительно низкого 
уровня жизни трудящихся, отсутствия 
надлежащей медицинской помощи яв
ляется высокая смертность детей в ран
нем возрасте и большой процент мертво
рожденных. В  большинстве случаев, а 
в негритянских и порегориканских рай
онах, как правило, женщины рож'ают 
дома, без медицинской помощи, в анти
санитарных условиях. Недавно, описы
вая условия жизни в ряде районов Нью- 
Йорка. газета «Дейли компас» сообщи
ла официальные, лишь частично отража
ющие действительное положение, дан
ные, которые говорят о страшном бедст
вии большого горюда. Даже эти, значи
тельно преуменьшенные данные, пока
зывают, что в одном из районов Ман- 
хеттэна, из каждых 5 . 6 0 9  рождающих
ся детей, не менее 1 5 0  появляются на 
свет мертвыми, а из тысячи новорож
денных не менее 2 5  умирают в перзые 
же дни своей жизни. В другом районе 
число мертворожденных в 2 раза выше, 
а умирают вскоре после рождения из 
каждой тысячи 4 7  детей.

Здоровье детей более старших возра
стов очень плохое. До 1 0  миллионов 
детей в СШ А страдают глазными болез
нями и- более миллиона имеют дефекты 
слуха. Около 4 0  процентов детей нуж
даются в общем лечении, на только 
очень небольшая часть их получает н е  
регулярную медицинскую помощь.

В СШ А много городов и районов, 
где люди живут в еще более худших 
условиях, чем в Нью-Йорке. Издающая
ся в Сан-Франциско газета «Пиплс 
уорлд» опубликовала статью, в которой

БЕРЛИН.  2 9  января. (ТАСС). Для 
характеристики американской политики 
в Западной Германии весьма любопытен 
следующий факт, сообщенный агентст
вом боннского «правительства» ДПА.

В ближеншее время в США направ
ляются 6 0  депутатов «федерального 
парламента» Западной Германии. Депу
таты. по предложению правительства 
США, должны будут «познакомиться с 
американскими политиками и с  экономи
ческой, социальной и культурной дея
тельностью США».  Как сообщает агент- 
ство. депутаты будут поделены на три 
группы по 2 0  человек в каждой. Аме

риканцы позаботились и о партийном 
составе членоз парламента, причем не 
забыты и социал-демократы, — в каж
дую группу войдет по 4  социал-демо
крата.

Видимо, не надеясь, что американ
ский Есрковны й  комиссар сумеет на ме
сте в Бонне посвятить «парламент» во 
все тонкости американской парламент^ 
ской практики и «демократии», в СШ А 
приняли решение выписать скопом за- 
ладно-германскнй «парламент» в США. 
для выучки у американских конгрес
сменов.

Подрывная деятельность американской разведки 
в Германской демократической республике

описывается ужасающее положение де
тей в Калифорнии.

Между Бикерсфилдом и Ханфордом, 
пишет газета, расположены многочис
ленные поселки, -/кители которых рабо
тают на плантациях. Дети здесь ходят 
полуголые, в тряпье, спят на голом по
лу; смертность их от Недоедания и го
лода исключительно высока.

Безысходная нужда, неуверенность в 
завтрашнем дне толкают многих амери
канцев на самые тяжелые преступле
ния. По сообщениям газет, одна двадца
тисемилетняя женщина из города Нью- 
арк, лишившаяся средств к существова
нию, решила убить своего новорожден
ного' ребенка. Она перетянула ему шею 
носовым платком, а рот заткнула бума
гой. Задыхающегося ребенка она пыта
лась опустить в водосточную трубу...

В  нью-йоркских газетах был опубли
кован следующий фотоснимок: около 
плачущего ребенка сидит полный отчая
ния мужчина. Подпись под фотоснимком 
поясняет: это безработный Софер со 
своим семилетним сыном. Семья Софе- 
ра Елачит жалкое существование, а в 
дополнение ко всему она получила пре
дупреждение о выселении.из квартиры.

В Соединенных Штатах Америки 
многочисленны случаи самоубийств на 
почве тяжелого материального положе
ния.

В  городе Каламазу рабочий Фрнмеи,» 
придя домой, застал жену с  окровавлен
ным ножом в руках. У ее ног лежал 
труп их сына, а в спальне Фримен 
увидел труп их второго ребенка. Жена 
заявила, что совершить ужасное пре
ступление ее вынудила безысходная 
нужда.

Подобными сообщениями полны все 
американские газеты.

Провал попыток французской реакции учинить 
расправу с деятелями компартии

ПАРИЖ , 3 0  января. (ТАСС). Как 
сообщалось, по требованию французско
го правительства год тому назад было 
возбуждено судебное дело прютив дирек
тора газеты «Юманите» Марселя Ка- 
шена, директора газеты «Се Суар» 
Луи Арагона и редактора газеты «Юма
ните» Андре Карреля. Их обвиняли в 
опубликовании в указанных газетах 
якобы ложной информации о кровавой 
расправе полиции с демонстрантами в 
Париже 11 ноября 1 9 4 8  года, а также 
в «нанесении оскорбления» министру 
внутренних дел Жюлю Моку.

Судебное дело прютив Марселя Ка- 
шена так и не удалось сфабриковать,

так как Национальное собрание в свое 
время отказалось лишить его парла
ментской неприкосновенности. Решени
ем суда первой инстанции 2 6  октября 
прошлого года Луи Арагон и Андре 
Каррель были оправданы.

Однако по требованию правитель
ства дело было передано на пересмотр 
в кассационный суд Кассационный 
суд подтвердил сегодня решение суда 
первой инстанции о.б оправдании Луи 
Арагона, но нашел, что в статье Анд
ре Карреля было нанесено оскорбление 
Жюлю Моку. Кассационный суд приго
ворил Андре Карреля к денежному 

'штрафу в 5 тысяч франков.

БЕРЛИН. 2 9  января. (ТАСС). Be-' 
домство информации сообщило, что на 
заседании правительства Германской д е  
мократической республики генеральный 
инспектор главного управления по охра
не народного хозяйства Эрих Мильке 
сделал сообщение о преступной деятель
ности реакционных элементов в Герман
ской демократической республике.

С момента существования нового де
мократического порядка, заявил он, и 
особенно с  момента образования моло
дой Германской демократической рес
публики изгнанные, с ее территории ре
акционные фашистские империалистиче
ские круги и их подручные вместе с  
остаЕпигмися на западе Германии реак
ционными элементами и реакционерами, 
находящимися на территории Герман
ской демократической республики, пыта
ются под руководством и при поддержке 
англо-американских империалистов поме 
шать демократическому развитию.

Эрих Мильке привел ряд конкретных 
примеров. Так, 9  сентября 1 9 4 9  года 
на заводе в Гнашвице в результате ди 
вереии произошел Езрыв, причем было 
разрушено три цеха. Во время взрыва 
было убито два человека, причиненный 
ущер>б исчисляется б 5 0 0  тысяч марок. 
Предприятие не работало два месяца,

1 7  декабря 1 9 4 9  года вновь про
изошел взрыв, в результате которого 
было трое убитых.

3 января 1 9 5 0  года на заводе в1 
Шенебеке на Эльбе также произошел ' 
взрыв, во время которого было убито 
9 человек.

В сентябре 1 9 4 9  года, сообщил 
Мильке, в Саксонии-Ангальт была аре
стована группа участников подпольной 
финансируемой американскими оккупа
ционными властями шпионской _ органи
зации, руководителем которой был быв
ший полковник «абвера» (гитлеровская 
контрразведка). Целью этой организации 
являлось проведение шпионской дея
тельности против Германской демокра
тической республики..

В  сентябре 1 9 4 9  года в Саксочии- 
Ангальт была раскрыта нелегальная тер>- 
рюристическая организация, состоявшая 
из бывших членов фашистской органи
зации «гитлеровская молодежь». Для 
осуществления своих преступных наме
рений участники организации предпри
нимали попытки достать оружие.

В  сентябре 1 9 4 9  года в Бранденбур- 
ге была раскрыта шпионская организа
ция. Во время ареста участников орга
низации у них были найдены винтовки, 
пистолеты и большое количество патро
нов.

Мильке привел далее ряд других 
примеров подрывной деятельности реак
ционных элементов.

В американском секторе Берлина в 
районе Лихтенраде, указывается далее 
в сообщении, находится лагерь для уго
ловных преступников, бежавших с  тер
ритории Германской демократической 
республики. Американские шпионские 
органы широко используют находящихся . 
в этом лагере лиц для подрывной рабо
ты. В лагере имеется террористическая' 
шпионско-диверсионная организация, ко
торая теперь по приказу американцев 
развивает активную деятельность, на
правленную против демократического 
порядка в Германской демократической 
республике.

В американском секторе Берлина в , 
районо Лихтерфельдезюд создан ла
герь, в котором находятся молодые лю
ди, совершившие какое-либо преступле
ние. Сначала их вовлекают в безобидную 
на первый взгляд католическую органи
зацию «гуард», а в дальнейшем посред
ством запугивания принуладают к прове
дению шпионажа и другой преступной 
деятельности на территории Германской 
демократической республики. Для запу
гивания молодых людей американские! 
органы шпионажа показывают им поме
щения, оборудованные новейшими инст
рументами пытки. При этом им дают 
понять, что виновные смогут испытать 
действие инструментов на своем собст> 
венном теле, если они откажутся рабо
тать в американских шпионских органах-).

- пшшншшн-

Извещение

Международный обзор
Движение сторонников мира расширяется и крепнет
Одной из характернейших черт сов

ременной международной жизни являет
ся все более расширяющееся и крепну
щее движение сторонников мира. Перу 
вый месяц нынешнего года ознамено
вался особенно многочисленными вы
ступлениями трудящихся зарубежных 
стран против подготовки новой войны, 
за упрочение мира и безопасности на
родов. Пруи этом отмечается все боль
шая активизация миролюбивых сил как 
раз в тех странах, которые политикой 
их правящих кругов превращаются в 
арену особенно разнузданной деятельно
сти англо-американских империалистов. 
Примером может служить Франция.

Общеизвестно, что Франция в ре
зультате закабаления ее американским 
капитализмом стала одной из тех запад
ноевропейских маршаллизированных 
стран, в которых военные приготовления 
ведутся особенно интенсивно. Ведя ко
лониальную войну во Вьетнаме, фран
цузские правящие круги в то же время 
настойчиво стараются милитаризировать 
и всю страну, чтобы преррзтнть ее в 

•одну из баз подготовляемой Уолл-стри
том и Сити антисоветской агрессии. Но 
нарюд Франции — против разбойничьих 
действий и стремлений французских и 
американских врагов мира. Движение 
сторонников мира во Франции за  по
следние недели стало поистине всена
родным и проявилось в ряде активных 
действий. Во многих пертах и на ж е  
лезных дорогах ведется борьба за пре
кращение погрузки, разгрузки и тран
спортировки военных грузов, проводятся 
забастовки на предприятиях, производя
щих военные материалы, с требованием 
перевода их на производство мирной 
продукции Все более решительно зву
чат требования мирной политики и за
прещения атомного оруигая. Усилились 
выступле!шя против военных расходов, 
которые, кстати сказать, составляют до 
6 0  процентов всех бюджетных расхо
дов. 2 5  января был проведен нацио
нальный день протеста против войны во 
Вьетнаме. В се  эти и ряд других анало
гичных мероприятий наглядно демонст
рируют стремление и готовность трудя
щихся Франики отстоять дело мира, 
сорвать заговор агрессоров против мира 
и безопасности народов.

Начатое во Франции движение против 
погрузки разгрузки* и транспортировки 
военных грузов становится международ
ным. В  него уже включились многие 
голландские, бельгийские, шведские и 
итальянские портовые рабочие. Всемир
ным становится и движение масс против 
гонки вооружений, против угрозы при
менения атомного оружия

Это движение, развернувшееся в 
связи с  внесенными советской делега
цией на 4-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН предложениями об осуждении 
подготовки новой войны и запрещении 
атомного оружия, охватывает представи
телен прогрессивной , общественности 
6.yi свально во всех странах мира. В  Ка
наде проводится кампания по сбору 2 0 0  
тысяч подписей под петицией канадско
му парламенту с  требованием запреще
ния атомной бомбы и сокращения воору
жений. Такие ж е петиции и обращения 
готовят или ж е уже внесли в  законода
тельные органы сторонники мира в 
Швеции. Кубе, Австралии, Индии, 
Бельгии и в ряде других стран. Все с 
более решительным протестом против 
гонки вооружений и антисоветского кур>- 
са в политике правящих кругов высту
пают прогрессивные силы в Соединен
ных Штатах Америки и Англии.

Характерным в этом отношении яв
ляется опубликованное на днях в США 
заявление Национального совета амери
кано-советской дружбы по поводу недав
них посланий президента Трумэна кон
грессу. Осуждая огромные военные рас
ходы США, поглощающие более 7 0  
процентов всего бюджета, авторы заяв
ления разоблачают противоречащую 
интересам американского народа импе 
риалистическую и антисоветскую поли
тику правящих кругов, требуют отказа 
от этой политики и установления нор- 
мальных деловых отношений и сотруд
ничества с  Советским Союзом и страна
ми народной демократии. «Разумная 
политика, — говорится в заявлении, — 
должна учитывать то обстоятельство, 
что 2 0 0  миллионов человек уже живут 
при социализме и 6 0 0  млн. человек 
находятся на различных этапах социа
листического строительства и еще мно
гие миллионы людей в Западной Евро
пе и Азии с сочувствием следят за  этим 
строительством». Исходя из этого, авто
ры заявления настойчиво требуют, что
бы Соединенные Штаты отказались от 
«авантюр с  целью установления господ
ства над всем миром» и от подготовки 
новой войны.

Происходившее во второй половине 
ноября прошлого года совещание Ин
формационного бюро коммунистических 
партий указало на жизненную важность 
сплочения сит мира против сил поджи
гателей войны. Реализуя это указание, 
все прогрессивные силы мира сплачи
ваются, чтобы преградить путь поджига
телям войны и заокеанским охотникам 
за мирювым господством.

Растущее д в и ж е т е  сторонников ми
ра как в  странах народной демократии, 
так и во Франции, Канаде, США, Шве
ции, Англии, Индии и других странах 
идейно оплодотворяется высоко гуман

ной и подлинно миролюбивой политикой 
советского правительства и его предло
жениями об укреплении и развитии 
мирного сотрудничества народов.

Перед парламентскими выборами в Англии
В  Англии развернулась подготовка к 

парламентским выборам, которые будут 
проводиться 2 3  февраля. Характер этой 
подготовки и ее масштабы с  головой 
выдают антидемократический характер 
английской избирательной системы. В  
подготовке к выборам не участвует ос
новная масса английских избирателей. 
Предвыборная кампания двух основных 
английских партий — консервативной и 
лейбористской — ограничивается пре
имущественно тем, что партийные лиде 
ры, не брезгуя никакими средствами, 
стараются привлечь на свою сторону 
побольше избирателей. При этом, разу
меется, -никто из них не проявляет за
интересованности в разъяснении массам 
того тяжелого положения, с  которым 
Англия пришла к- нынешним парламент
ским выборам. Наоборот, как консерва
торы, так и лейбористы в своих пред
выборных программах стараются скрыть 
от масс истинное положение вещей, ибо 
оно разоблачает ту несомненную исти
ну, что лидеры правительственной пар>- 
тии лейбористов проводят фактически 
проконсервативную политику и вследст
вие этого при-зели Англию к надвигаю
щемуся экономическому кризису, к 
усиливающемуся обнищанию масс, -к 
установлению американского контроля 
над страной, вовлеченной в подготовку 
новой войны.

Как известно, на прошлых выборах 
в английский парламент, состоявшихся 
в 1 9 4 5  году, большинство голосов по
лучили лейбористы. Добились они этого 
прежде всего в связи с  тем. что в своих 
предвыборных выступлениях обещали 
обеспечить быстрый подъем экономики, 
развитие дружественных отношений с 
Советским Союзом и улучшение мате
риального положения -масс. Однако о б е  
щаний своих они не выполнили.

Для нынешнего экономического по
ложения Англии характерно нарастание 
кризисных явлений. Продукция угольной 
и горнорудной промышленности в конце 
истекшего года была на 2 5  проц. мень
ше довоенной, а текстильной — даже на 
4 0  проц. меньше. В стране усиливает^ 
ся безработица. Даже по явно пре
уменьшенным официальным данным, в 
ноябрю прошлого года количество без
работных в Англии возрюсло с  2 9 1  до 
3 2 3  тысяч, не считая частично безра
ботных, Истощение золотых и валютных 
запасов и рост цен при сохранении 
прежнего урозня заработной платы выз
вали снижение жизненного уровня масс.

В  то же время наблюдается все боль
шее усиление зависимости А нглии от

1 февраля, в  7 часов вечера, в доме 
партийного просвещения (улица Карла 
Маркса. 9) состоятся:

1. Очередное занятие постоянно дей
ствующего семинара для руководителей 
агитколлективов и заведующих агит
пунктами.

Тема лекции: «Успехи советского 
народа по дальнейшему развитию народ
ного хозяйства и культуры СССР>.  
Лектор—тов. Евсеев М. П.

2 . Занятие лектория для самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б).

Тема лекции: «Теория и тактика 
большевиков по вопросам войны, мира 
и революции» (лекция 2-я). Лектор — 
тов. Макаева А. Т.

3 . Для руководителей комсомольских 
политкружков лекция на тему: «Комсо
мол в борьбе за выполнений послевоен
ной сталинской пятилетки». Лектор —• 
тов. Афремова.

4 . В  8  часов вечера групповая кон
сультация по работе В . И. Ленина 
«Империализм, как высшая стадия ка
питализма». Консультирует тов. Выдра
на М. Н.

2 февраля, в 7 часов вечера, там ж е,: 
состоится лекция для молодежи на те
му: «Успехи стран народной демокра
тии». Лекцию читает тов. Целебров- 
ский.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Соединенных Штатов Америки. Запутав 
страну в сетях плана Маршалла и агрес
сивного Северо-атлантического пакта, 
лейбористские лидеры фактически ссу- 
ществляют внешнеполитический курс 
консерваторов и превращают Англию в 
военную базу американских империали
стов.

В этих условиях предвыборная кам
пания приобретает в Англии особое зна
чение. Определяя ее задачи, манифест 
английской компартии провозглашает: 
«Борьба за предотвращение 1гризиса. 
Борьба за  повышение заработной пла
ты, за обеспечение работой и жильем. 
Прекратить скатывание к войне. Поло
жить конец контролю Америки над 
Англией. Мир. торговля и дргужба с 
Советским Союзом. За сильную, сво
бодную и независимую социалистиче
скую Англию».

Эти задачи требуют -  прежде всего 
полного разоблачения как происков кон
серваторов, так и проконсгрвативной 
политики лейбористских лидеров. Бо
рясь за это, английская компартия при
ложила все усилия для создания едино
го избирательного фронта прютив кон
серваторов. Но, как указал в предвы
борном заявлен™  генеральный секре
тарь английской компартии Гарри Пол- 
лит, все эти усилия компартии «бойко
тировались руководителями лейборист
ской партии, отказавшимися вести ка
кую-либо борьбу против капитализма». 
В  связи с  этим Гарри Поллит, выражая 
уверенность в поражении консерваторов 
во время парламентских выборов, вме
сте с  тем подчеркивает существенную 
важность того, «чтобы трудящиеся по
казали своим голосованием, что они от
вергают проконсервативную политику 
лейбористского правительства».

Выступившая 2 4  января с  предвы
борным .манифестом консервативная 
партия Англии окончательно разоблачи 
ла себя как поборницу войны против 
социализма и демократии за границей 
и против английского народа внутри 
страны. «Основным пунктом внешней 
политики консерваторов, — пишет г а зе  
та «Дейли уоркер», — является агрес
сивный союз с  Америкой" в целях со
противления коммунизму». В  связи с 
этим газета подчеркивает, что, хотя кон
серваторы не могут повернуть историю 
вспять, «но спи могут принести про
стым людям кровопролитие и страда
ния» . Прюгрессивная общественность 
Англии мобилизует все свои силы для 
того, чтобы парализовать происки кон
серваторов. П. РЫ СА КО В.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Дом офицеров
3 февраля 1950 г.

Актовый зал ТГУ
4 февраля 1950 г.

Только два 
концерта

Лауреат международного фестиваля молодежи в Праге (1-я премия)

Э д у а р д  Г Р А Ч  (скрипка)
В программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Брамс, Ляпунов, 

Кабалевский.
В концерте принимают участие симфонический оркестр и солисты Том
ской областной госфилармении Т. Иванова, А. Левченко, В. Меньшенин.
Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 ч. и с о до 9 ч. веч.

Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87, 20-26. 4—3
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Ю М С К И И  О БЛ А СТН ОЙ  

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

1 февраля 
«СЧ А СТЬЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 100. 
февраля 

«СНЕЖ ОК» 
Действит. 1-й аб.—талон № 101.

3 февраля 
«ЖИВОИ ТРУП» 

Действит. 1-й аб.—талон № 102.
Готовятся к постановке: 

Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 
„Макар Дубрава".

А. Собко— „За вторым фронтом*. 
А. Н. Островский—„Горячее сердце".

Артель „ПОСРЕДБЮРО" принимает 
заказы от трудящихся и организаций горо
да на всевозможные рсмонтно-строитель- 
ные работы и производит набор ремонтно- 
строительных специалистов: плотников, 
столяров, штукатуров, маляров, печников, 
слесарей - водопроводчиков, электромонте
ров, а также обслуживает население горо
да гужевым транспортом. Обращаться: 
г. Томск, переулок Сакко, № 25. 2—2

кочегары, подсобные рабо-Требуются:

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С I февраля новый художественный фильв 

«ОГОНЬ» 
Начало: 11 ч , VI ч. 40 м., 2 ч. 20 м., 

4 ч., 5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м„ 9 ч., 10 ч. 40 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
1 и 2 февраля художественный фильв 

«ЦИРК»
Начало; 5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч.ЗОя.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, №• 25). 
1 н 2 февраля художественный фильв 

«ДА ЛЕКАЯ НЕВЕСТА». 
• Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

ТрЭбуКЗТСЯ Ради0° ? срат°Ры- Обращать- 
аэропорта,

ся: г. Томск, в отдел кадров 
тел. 42-87. 2—1

TnofiVlflTPQ в отъезд в аппарат: инже- 
I [JCU J IJ I и (1 неры и техники - строители, 

старший бухгалтер-ревизор, главные бух
галтеры, начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, № 
в отдел кадров „Томлсстрансстроя." 3—1

Обращаться в отдел кадров завода ,Сиб- 
кабель". 3—2

TnflfiVPTPfl  СТОРОЖ внутренней ночной 
l|JbUj fulun охраны. Обращаться: улица 

Гоголя, № 39, в облтубдиспансер. 2—2

Требуются: опытный нормировщик на 
должность начальника от

дела труда и зарплаты, нилостав, слесари, 
инструментальщики, грузчики, литейщики, 
электрики. Обращаться: проспект имени 
Тимирязева, № 38, весовой завод. 4—3

Адрег релгчшин гпр Томск проси им Левина № 1 3  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 - 4 2 .  ответ, редактора — 3 7 - 3 7 .  зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря— 3 1 - 1 9 .  секретариата — 4 2 -4 0 ,  отделов: партийной 
жизни -  3 7  7 7 .  пропаганды — 4 7  4 5 .  вузов, школ в культуры— 3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  пром.-транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства н информации — 4 2 - 4 6 ,  отдела писем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений — 3 7 - 3 6 ,

стено1рафвсткн — 3 3 - 9 4 ,  директора типографии— 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии—4 2 - 4 2 .
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