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Проведем партийные конференции 
под знаком критики и самокритики

В области проходят районные пар
тийные конференции.

Районная партийная конференция __
событие большой политической важно
сти в жизни каждой партийной органи
зации. В соответствии с Уставом 
ВКП(б), коммунисты проверяют дея
тельность избранных ими райкомов и 
на основе широкой внутрипартийной де
мократии, на основе большевистской 
критики и самокритика оценивают их 
работу.

Благодаря повседневной заботе и 
огромной помощи партии и правитель
ства неуклонно развивается хозяйствен
ное я культурное строительство в на
шей области. За год, прошедший со 
цремеши предыдущих конференций, рай
онные партийные организации, выпол
няя решения ЦК ВКП(б), направляли 
свои силы на улучшение организацион- 
но-партииной и массово-политической 
работы, на укрепление первичных парт
организаций, мобилизовали трудящихся 
ыа выполнение задач, поставленных пе
ред нами партией и правительством.

Перед каждой партийной организа
цией стоят ответственные задачи в об
ласти промышленности, сельского хозяй- 

■ ства, культурного строительства, в важ
нейшем деле коммунистического во
спитания трудящихся. Партийные ор- 
ганизации, опираясь на широкий актив, 
Должны найти и использовать нозые 
внутренние резервы в каждом пред
приятии, в каждом колхозе, в МТС, на 
каждом участке социалистического 
строительства, чтобы обеспечить досроч
ное выполнение послевоенного пятилет- 
пего плана.

Для выполнения этих задач надо 
поднять уровень всей организационно- 
партийной н партийно-политической ра
боты, коренным образом улучшить 
идеологическую работу партийных орга
низаций.

Пользуясь испытанным большевист
ским оружием критики и самокритики, 
мы должны ликвидировать недостатки 
в работе, чтобы улучшить дело, быстрее 
двигаться вперед.

Товарищ Сталин учит, что без само
критики мы не можем двигаться вперед 
что самокритика нам нужна, как воздух] 
как вода, что сила большевизма в гом’ 
собственно, и состоит, что он не боится 
критики и в критике своих недостатков 
черпает анергию для дальнейшего про
движения вперед.

Отсюда важнейшая задача партийных 
конференций— оружием большевистской 
критики и самокритики глубоко вскры ть 
недостатки в работе партийных комите
тов, в деятельности партийных руково
дителей. Делегаты конференций должны 
проверить, как партийные организации 
претворяют в жизнь директивы партии 
н правительства, как выполнены реше
ния предыдущих партконференций. 
Только путем смелой большевистской 
критики могут быть до конца вскрыты 
недостатки в руководстве райкомоз 
партии хозяйственным и культурным 
строительством и намечены пути даль
нейшего подъема всей партийной рабо
ты.

Товарищ Сталин всегда предостере
гал и предостерегает наши кадры, что
бы они не впадали в самодовольство, 
чтобы они не переставали подмечать не
достатки в своей работе. Благодушие и 
довольство достигнутым порождает бес
печность, зазнайство.

Известно, например, что Куйбышев
ский районный комитет партии за про
шедший год намного улучшил партий
ное руководство промышленными пред
приятиями, укрепил первичные партий
ные организации, больше стал уделять 
внимания идеологической работе. Но, 
вместе с тем. райком партии допустил 
ошибки в своей работе, мало вникал в 
деятельность учреокденческих партийных 
организаций, недостаточно воспитывал 
кадры в духе критики и самокритики, в 
духе непримиримости к недостаткам. 
Однако, как показала прошедшая недав
но районная партийная конференция, 
достигнутые успехи вскружили голозу 
некоторым членам райкома, руководите
лям хозяйственных организаций и сек
ретарям первичных парторганизаций, ко
торые в своих выступлениях на конфе

ренции безо всякой меры говорили о 
своих «победах», а о недостатках упо
минали вскользь, мимоходом.

Вокзальный райком ВКП(б) допустил 
серьезные недостатки в руководстве 
промышленностью. Здесь многие пред
приятия не выполняют еще планов по 
ассортименту, по качеству выпускаемой 
продукции. Не все партийные и хозяй
ственные руководители ведут должную 
борьбу за ритмичность в работе пред
приятий, за непрерывный рост произво
дительности труда, снижение себестои
мости, ускорение оборачиваемости обо
ротных средств. На многих предприя
тиях не изжита еще штурмовщина. 
Можно было ожидать, что на районной 
партийной конференции в отчетном до
кладе будут вскрыты причины неудовле
творительной работы предприятии, само
критично оценена деятельность райкома 
партии. Но отчетный доклад рай
кома партии был недостаточно са
мокритичен и не удовлетворил участ
ников конференции. Делегаты в своих 
выступлениях развернули острую боль
шевистскую критику недостатков, указы
вали на ошибки в работе райкома 
ВКП(б) и намечали пути их устранения.

На высоком идейном уровне, под зна
ком большевистской критики и’ самокри
тики прошли партийные конференции в 
Туганском. КодпашегСком и Шсгаропом 
районах. Делегаты конференций по-де
ловому вскрывали недостатки, указы
вали районным комитетам партии на 
серьезные упущения в работе, вносили 
свои предложения.

Необходимость смелого и решитель
ного развертывания большевистской кри
тики и самокритики вытекает из указа
ния товарища Сталина о том, что само
критика есть неотъемлемое и постоянно 
действующее оружие в арсенале боль
шевизма, неразрывно связанное с самой 
природой большевизма, с его револю
ционным духом. Большевистская крити
ка и самокритика является непременным 
у/сяовием партийного руководства всеми 
участками государственной, хозяйствен
ной и культурной деятельности.

Делегаты конференций не должны 
пройти мимо таких фактов, когда в ря
де партийных организаций все еще не
удовлетворительно положение с раза ер  
тыванием критики и самокритики. В не
которых организациях не поддерживают 
коммунистов, выступивших с правиль
ной критикой недостатков, в ряде слу
чаев допускают . факты заншма 
критики. А в результате неправильного 
отношений к критике и самокритике соз
дается обстановка, при которой недо
статки в партийной, советской и хозяй
ственной работе замалчиваются, не при
нимается необходимых мер к своевре
менному их исправлению.

Разве могут,- наптример, делегаты 
райпарпконференции Кировского района 
пройти мимо того факта, что райкам 
партии не принял своевременно мер про
тив зажимщиков критики и самокритики 
в политехническом • институте. Райком 
знал об этих фактах, о них сообщалось 
в областной печати. Но райком партии 
оставил без внимания сигналы газеты, 
не принял своевременно действенных 
мер к исправлению положения.

Товарищ Сталин учит: «Пусть пар
тия, пусть большевики, пусть все чест
ные рабочие и трудящиеся эламея- 
ты нашей страны вскрывают недостатки 
нашей работы, недостатки нашего строи
тельства, пусть намечают пути ликвида
ции наших недостатков для того, чтобы 
в нашей работе и в нашем строитель
стве не было застойности, болота, гние
ния, для того, чтобы вся наша работа, 
все наше строительство улучшалось изо 
дня в день и шло от успехов к успе
хам».

Советско-китайское коммюнике о подписании Договора 
и Соглашений между Советским Союзом 

и Китайской Народной Республикой
В течение последнего времени в 

Москве имели место переговоры между 
Председателем Совета Министров СССР 
И. В. Сталиным и Министром Иност
ранных Дел СССР А. Я. Вышинским, с 
одной стороны, и Председателем Цен
трального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики г-ном 
Мао Цзетдуном и Премьером Государ
ственного Административного Совета и 
Министром Иностранных Дел г-ном 
Чжоу Энь-лаем, с  другой, во время ко
торых были рассмотрены важные по
литические и экономические вопросы 
отношений между Советским Союзом и 
Китайской Народной Республикой.

Переговоры, протекавшие в атмосфе
ре сердечности и дружественного взаи
мопонимания, подтвердили стремление 
обеих сторон всемерно укреплять и раз

вивать отношения дружбы и сотрудни
чества между ними, а также их жела
ние сотрудничать в целях обеспечения 
всеобщего мира и безопасности народов.

Переговоры закончились подписанием 
в Кремле 14  февраля: 1. Договора о 
дружф, союзе и взаимной помощи меж
ду Советским Союзом и Китайской На
родной Республикой; 2 . Соглашения о 
Китайской Чанчуньской железной доро
ге, Пснрт-Артуре и Дальнем, в силу ко
торого после подписания мирного до
говора с Японией Китайская Чанчунь
ская железная дорога передается в пол
ную собственность Китайской Народной 
Республики, а советские войска выво
дятся из Порт-Артура, и 3. Соглашения 
о предоставлении Правительством Совет
ского Союза Правительству Китайской 
Народной Республики долгосрочного

экономического кредита для оплаты по
ставок промышленного и железнодо
рожного оборудования из СССР.

Упомянутые выше Договор и Согла
шения были подписаны со стороны 
СССР А. Я. Вышинским и со стороны 
Китайской Народной Республики 
г. Чжоу-Энь-лаем.

В связи с подписанием Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи и 
Соглашения о Китайской Чанчуньской 
железной дороге, ПоръАртуре и Даль
нем г. Чжоу Энь-лай и А. Я. Вышин
ский обменялись нотами о том, что за
ключенные 14  августа 1 9 4 5  года меж
ду Китаем и Советским Союзом соот
ветствующие Договор и Соглашения по
теряли силу, а также, что оба Прави
тельства констатируют полную обеспе
ченность независимого положения Мон
гольской Народной Республики в ре

зультате референдума 1 9 4 5  года й 
установления с ней дипломатических от
ношений Китайской Народной Респуб
ликой.

Одновременно г. Чжоу Энь-лай и 
А. Я. Вышинский обменялись также мо
тами о решении Советского Правитель
ства передать безвозмездно Правитель
ству Китайской Народной Республики 
имущество, приобретенное советскими 
хозяйственными организациями у япон
ских собственников в Маньчжурии, а 
также о решении Советского Прави
тельства передать безвозмездно Прави
тельству Китайской Народной Респуб
лики все здания бывшего военного го
родка в Пекине.

Ниже приводятся полные тексты 
указанных выше Договора и Соглаше
нии

Д О Г О В О Р
О дружбе, союзе и взаимной помощи между 

Союзом Советских Социалистических Республик 
и Китайской Народной Республикой

Районные партийные конференции, 
обобщив накопившийся опыт, вскрыв 
недостатки в работе, оценив деятель
ность партийных комитетов, руководите
лей советских и хозяйственных органи
заций, сумеют дать правильное на
правление в работе партийных организа
ций. Они наметят конкретные меро
приятия для решительного подъема ор- 
гакизационнолартийной и партийно-по
литической работы, чтобы обеспечить 
выполнение задач, поставленных перед 
нами партией и правительством.

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
и Центральное Народное Правительство 
Китайской Народной Республики,

исполненные решимости путем ук
репления дружбы и сотрудничества 
между Союзсм Советских Социалисти
ческих Республик и Китайской Народ
ной Республикой совместно воспрепят
ствовать возрождению японского импе
риализма и повторению агрессии со 
стороны Японии или какого-либо друго
го государства, которое объединилось 
бы в любой форме с Японией в актах 
агрессин,

исполненные желания укреплять 
длительный мир и всеобщую безопас
ность на Дальнем Востоке и во всем 
мире в соответствии с целями и прин
ципами Организации Объединенных На
ций,

глубоко уверенные, что укрепление 
отношений доброго соседства и дружбы 
между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Китайской Народ
ной Республикой отвечает коренным ин
тересам народов Советского Союза и 
Китая,

решили с этой целью заключить на
стоящий Договор и назначили в каче
стве своих Уполномоченных:

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик — Андрея Янугрьевича Вышинско
го, Министра Иностранных Дел Союза 
ССР.

Центральное Народное Правительст
во Китайской Народной Республики — 
Чжоу Энь-лая, Премьера Государствен
ного Адьтнистративного Совета и Ми
нистра Иностранных Дел Китая.

Оба полномочных представителя пос
ле обмена своими полномочиями, най
денными в должной форме и полном по
рядке, согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.
Обе Договаривающиеся Стороны обя

зуются, что ими совместно будут прэд- 
одаиииматься все имеющиеся в их рас
поряжении необходимые меры в целях 
недопущения повторения агрессии и на
рушения мира со стороны Японии или 
любого другого государства, которое 
прямо или косвенно объединилось бы с 
Японией в актах агрессии. В случае, 
если одна из Договаривающихся Сторон 
подвергнется нападению со стороны 
Японии или союзных с ней государств, 
и она скажется, таким образом, в со
стоянии войны, то другая Договариваю
щаяся Сторона немедленно окалтет во
енную и иную помощь всеми имеющи
мися в ее распоряжении средствами.

Договаривающиеся Стороны также 
заявляют о своей готовности в духе ис
креннего сотрудничества участвовать во 
всех международных действиях, имею
щих своей целью обеспечение мира и 
безопасности во всем мире, и будут 
полностью отдавать свои силы скорей
шему осуществлению этих целей. \

СТАТЬЯ 2 .
Обе Договаривающиеся Стороны обя

зуются в порядке взаимного согласия 
добиваться заключения в возможно бо
лее короткий срок совместно с  другими 
союзными во время второй мировой 
войны державами мирного договора с 
Японией.

СТАТЬЯ 3 .
Обе Договаривающиеся Стороны не 

будут заключать какого-либо союза, на
правленного против другой Стороны, а 
также не будут участвовать в каких-ли
бо коалициях, а также в действиях или 
мероприятиях, направленных против 
другой Стороны.

СТАТЬЯ 4.
Обе Договаривающиеся Стороны бу

дут консультироваться друг с другом 
•по всем важным международным вопро
сам, затрагивающим -общие интересы 
Советского Союза и Китая, руководст
вуясь интересами укрепления мира и 
всеобщей безопасности.

СТАТЬЯ 5.
Обе Договаривающиеся Стороны обя

зуются в духе дружбы и оотрудничест-

По уполномочию Президиума Вер
ховного Совета Союза Советских Со

циалистических республик 
А. ВЫШИНСКИИ.

ва и в соответствии с принципами рав
ноправия, взаимных интересов, а также 
взаимного уважения государственного 
суверенитета и территориальной целост
ности и невмешательства во внутренние 
дела другой Стороны — развивать и ук
реплять экономические и культурные 
связи между Советским Союзом и Ки
таем, оказывать друг другу всякую воз
можную экономическую помощь и осу
ществлять необходимое экономическое 
сотрудничество.

СТАТЬЯ 6 .
Настоящий Договор вступает в силу 

немедленно со дня его ратификации; 
обмен ратификационными грамотами 
будет произведен в Пекине.

Настоящий Договор остается в силе 
в течение 3 0  лет, причем, если одна из 
Договаривающихся Сторон за год до 
истечения срока не заявит о желании 
денонсирсвать Договор, то он будет 
продолжать оставаться в ш ле в течение 
5 лет и в соответствии с этим прави
лом будет пролонгироваться.

Составлено в г. Москве 14  февраля 
1 9 5 0  года,- в двух экземплярах, каждый 
на р'.усском и китайском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.

По уполномочию Центрального На
родного Правительства Китайской 

Народной республики
ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
между Сотозод! Советских Социалистических Республик 

и Китайской Народной Республикой 
о Китайской Чанчуньской железной дороге, 

Порт-Артуре и Дальнем

-шипит-

В честь выборов в Верховный Совет СССР
Инициатива д н еп р од зер ж и н ск и х прокатчиков

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК. 1 4  февраля 
на тонколистовом стане листопрокатного 
цеха завода имени Дзержинского брига
да вальцовщика Штермана выдавала 
каждую третью тонну продукции в 
сверхплановый фонд. Высокопроизводи
тельно работали и остальные бригады, 
несущие стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет СССР.

Ценное мероприятие осуществлено на 
заводе по предложению мастера Сэз- 
рюкова. Прежде, после каждой перевал
ки в рабочую клеть тонколистового ста
на устанавливались холодные валки. 
Толысо после того, как они подогре за

пись до 1 0 0 —2 0 0  градусов, возможна 
была интенсивная прокатка. На это за
трачивалось полсмены, стая работал на 
половину мощности. Сейчас валки подо- 
гревают горячим паром до 7 0 —8 0  гра
дусов. Стая с первых минут после пере
валки работает на полную мощность. 
Благодаря этому его производитель
ность возросла на 11 процентов.

Распространение инициативы днепро
дзержинских прокатчиков только на ме
таллургические заводы Приднепровья 
обеспечит дополнительный выпуск ты
сяч тонн тонкого листа в год. (ТАСС).

Каж дая пятая плавка— за счет  
сэконом ленного к ок са

ЛЕНИНГРАД. На карбюраторном 
заводе имени Куйбышева успешно за
кончились испытания модернизирован
ной скоростной вагранки. В отличие от 
обычных, она работает не на холодном, 
а на горячем дутье. Воздух подогревает
ся отходящими газами самой вагранки. 
Это новшество почти на 4 0  процентов 
увеличивает съём чугуна с  агрегата и

дает большую экономию кокса. Отныне 
каждая пятая плавка производится за 
счет сэкономленного кокса.

Переустройство вагранки осуществле
но работниками завода в содружестве с 
научными работниками кафедры тепло
физики политехнического института. 
Скоростная вагранка — творческий по
дарок Родине в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР* (IA C Q .

Президиум Верховного Совета Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик и Центральное Народное Прави
тельство Китайской Народной Республи
ки устанавливают, что после 1 9 4 5  года 
произошли коренные изменения в об
становке на Дальнем Востоке, а имен
но: империалистическая Япония потер
пела поражение, реакционное гоминда
новское правительство было свергнуто; 
Китай превратился в народно-демокра
тическую республику, создалось в Ки
тае новое. Народное Правительство, ко
торое объединило весь Китай, осуще
ствило политику дружбы и сотрудниче
ства с Советским Союзом и доказало 
свою способность отстоять государствен
ную независимость и территориальную 
целостность Китая, национальную честь 
и достоинство китайского народа.

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
и Центральное Народное Правительство 
Китайской Народной Республики счи
тают, что эта новая обстановка дает воз
можность по-новому подойти к вопросу 
о КЧЖД, о Порт-Артуре и о  Дальнем.

В соответствии с этими новыми об
стоятельствами Президиум Верховного 
Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик и Центральное Народ
ное Правительство Китайской Народной 
Республики решили заключить настоя
щее Соглашение о КЧЖД. о Порт-Ар
туре и о Дальнем.

СТАТЬЯ 1.
Обе Договаривающиеся Стороны со

гласились, что Советское Правительство 
передает безвозмездно Правительству 

I Китайской Народной Республики все 
1 свои права до совместному управлению

КЧЖД, со всем принадлежащим дороге 
имуществом. Передача будет совершена 
непосредственно после заключения мир
ного договора с Японией, однако, не 
позже как в конце 1 9 5 2  года.

До совершения передачи существую
щее в настоящее время положение со
ветско-китайского совместного управле
ния Китайской Чанчуньской железной 
дорогой остается без изменений, однако, 
порядок замещения должностей предста
вителями Советской и Китайской Сто
рон после вступления в силу настоя
щего Соглашения изменяется и устанав
ливается чередование в замещении дол
жностей на определенный срок (управ
ляющий дорогой, председатель правле
ния и др.).

Что касается конкретных способов 
осуществления передачи, то они будут 
согласованы и определены Правительст
вами обеих Договаривающихся Сторон.

СТАТЬЯ 2.
Обе Договаривающиеся Стороны со

гласились о том. что советские войска 
будут выведены из совместно исполь
зуемой военно-морской базы Порт-Артур 
и сооружения в этом районе будут пе
реданы Правительству Китайской Народ
ной Республики непосредственно после 
заключения мирного договора с Япони
ей, однако, не позже как в конце 1 9 5 2  
года, с возмещением Правительством 
Китайской Народной Республики Совет
скому Союзу затрат по восстановлению 
и строительству сооружений, произве
денных Советским Союзом с 1 9 4 5  года.

На период до вывода советских войск 
и передачи упомянутых сооружений 
Правительствами Советского Союза и 
Китая будет назначено равное количе

ство военных представителей для орга
низации Китайско-Советской Объединен

ной военной комиссии, в которой будут 
; председательствовать поочередно обе 
j Стороны и которая будет ведать воен- 
I ными делами в районе Порт-Артура; 
конкретные мероприятия в этой части 
будут определены Китайско-Советской 

; Объединенной военной комиссией в те- 
j чеике трех месяцев после вступления в 
;силу настоящего Соглашения и будут 
.осуществляться после утверждения этих 
мероприятий Правительствами обеих 

! Сторон.
Гражданская администрация в ука

занном районе должна находиться в не- 
I посредственном ведении Правительства 
! Китайской Народной Республики. До 
выхода советских войск зона раскварти
рования советских войск в районе Порт- 
Артура будет оставаться без изменения 
в соответствии с ныне существующими 
границами.

В случае, если любая из Договарива
ющихся Сторон подвергнется агрессин 
со стороны Японии или какого-либо го
сударства, которое объединится с Япо- 
нней, и в результате этого будет вовле
чена в военные действия, то Китай и 
Советский Союз могут по предложению 
Правительства Китайской Нарюдной Рес
публики и с согласия Советского Прави
тельства совместно использовать военно- 
морскую базу Порт-Артур в интересах 
ведения совместных военных действий 
прютив агрессора.

СТАТЬЯ 3.

Обе Договаривающиеся Стороны со
гласились о том. что вопрос о порте 
Дальнем должен быть подвергнут рас
смотрению после заключения мирного 
договора с Японией.

Что касается администрации в Даль
нем, то она полностью принадлежит 
Правительству Китайской Народной 
Республики. ,

Все имеющееся в настоящее врзмя в 
Дальнем имущество, находящееся во 
временном ведении или в аренде у Со
ветской Сторюны, должно быть принято 
Правительством Китайской Народной 
Республики. Для осуществления ‘ рабо
ты по приему упомянутого имущества 
Правительства Советского Союза и Ки
тая назначают по три представителя с 
каждой стороны для организации Объе
диненной комиссии, когопая в течение 
трех месяцев после вступления в силу 
настоящего Соглашения определит кон- 
кратные способы перадэчи имущества и 
после утверждения предложений Объе
диненной комиссии Правительствами 
обеих Сторюн завершит их осуществле
ние в течение 1 9 5 0  года.,

СТАТЬЯ 4.

По уполномочию Президиума 
Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических 
Республик

Д. ВЫШИНСКИИ.

Настоящее Соглашение вступает в 
силу со дня ратификации. Обмен рати
фикационными грамотами будет произ
веден в Пекине.

Составлено в Москве 14  февраля 
1 9 5 0  года, в двух экземплярах, каж- 

| дый на русском и китайском языках,
, причем оба текста имеют одинаковую 
1 силу.

По уполномочию Центрального 
Народного Правительства 

Китайской Народной Республики

ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАИ.
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Пятница, 17  февраля 1 9 5 0  р. № 3 4  8 3 4 1 )

С О Г Л А Ш Е Н И Е
♦

между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик 

и Центральным Народным Правительством 
Китайской Народной Республики 

о предоставлении кредита Китайской Народной Республике
В связи с  согласием Правительст

ва Союза Советских Социалистических 
Республик удовлетворить просьбу Цен
трального Народного Правительства Ки
тайской Народной Республики о предо
ставлении Китаю кредита для оплаты 
оборудования и других материалов, ко
торые Советский Союз согласился по
ставить Китаю, оба Правительства дого
ворились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1.
Правительство Союза ССР предостав

ляет Центральному Народному Прави
тельству Китайской Народной Республи
ки кредит в долларовом исчислении в 
сумме 3 0 0  млн. ам. долларов из рас
чета 3 5  ам. долларов за унцию чистого 
золота.

Ввиду чрезвычайной разоре нности 
Китая, вследствие длительных военных 
действий на его территории, Советское 
Правительство согласилось предоставить 
кредит на льготных условиях аз 1 про
цента годовых.

СТАТЬЯ 2 .
Указанный в статье 1 кредит предо

ставляется в течение пяти лет, начиная 
с 1 января 1 9 5 0  года, равными частя
ми по 1/5 кредита в течение каждого 
года для оплаты поставок из СССР обо
рудования и материалов,- в том числе 
оборудования для электростанций, ме
таллургических и машиностроительных 
заводов, оборудования шахт для добычи

угля и руд, железнодорожного и друго
го транспортного оборудования, рельсов
и других материалов для восстановле
ния и развития народного хозяйства Ки
тая.

Номенклатур», количества, цены и
сроки поставок оборудования и материа
лов будут установлены по особому Со
глашению Сторон, причем цены будут 
определяться на основе цен мировых
рынков.

Оставшаяся неиспользованной в те
чение одного годового периода сумма 
кредита может быть использована в по
следующие годовые периоды 

СТАТЬЯ 3.
Центральное Нарюдное Правительст

во Китайской Нарюдной Республики по
гашает указанный в статье I кредит, а 
также проценты по нему поставками 
сырья, чая, золотом, ам. долларами. 
Цены на сырье и чай, количества и 
сроки поставок будут установлены по 
особому Соглашению, причем цены бу
дут определяться на основе цен миро
вых рынков.

Погашение кредита производится в 
течение 10 лет равными ежегодными
долями по 1/10 суммы полученного ] силу..

По уполномочию правительства 
Союза Советских Социалистических

Республик
А. ВЫШИНСКИИ.

кредита не позднее 31  декабря каждо
го года. Первый очередной платеж про
изводится не позднее 31 декабря 1 9 5 4  
года, а последний — 31  декабря 1 9 6 3  
года.

Уплата процентов по кредиту, начис
ляемых со дня использования соответ
ствующей части кредита, производится 
по полугодиям.

СТАТЬЯ 4.
В целях ведения расчетов по 

кредиту. предусмотренному настоя
щим Соглашением, Государственный 
Банк СССР и Нарюдный Банк Китай
ской Нарюдной Республики откроют 
особые счета и совместно установят по
рядок расчетов и ведения счетов по на
стоящему Соглашению.

СТАТЬЯ 5.
Настоящее Соглашение вступает в 

силу со дня подписания и подлежит ра
тификации. Обмен ратификационными 
грамотами будет произведен в Пекине.

Совершено в Москве 14  февраля 
1 9 5 0  года, в двух экземплярах, каж
дый на русском и китайском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую

ОКРУЖНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Представители трудящихся Мозырского сельского избирательного 
округа единодушно поддеряпли выдвижение кандидатами

в депутаты Совета С ою -а
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, JV. П. Берия,

К. Е. Ворошилова, А. И, Микояна, Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, 
Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина, А. Н. Косыгина,

Н. М. Шверника, С. К. Тимошенко
и кандидатом в депутаты Совета Национальностей

В. Е. Лобанок

По уполномочию 
Центрального Народного 

Правительства Китайской 
‘ , Народней Республики

> .ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАИ.

Речь А. Я. Вышинского
Господин Председатель' Центрально- 

ро Народного Правительства,
Господин Премьер Государственного 

Административного Совета,
Господа!
Сегодня в историю советско-китай

ских отношений вписана новая замеча
тельная страница Сегодня подписаны 
документы громадного исторического 
значения — Договор о дружбе, союзе и 
взаимной помощи, Соглашение о Китай
ской Чанчуньской железной дороге, 
Порт-Артуре и Дальнем, Соглашение о 
долгосрочном экономическом кредите, 
сообщение о подписании которых будет 
встречено с чувством глубокого удов
летворения не только всем советским 
народом, но и всеми друзьями мира, 
демократии и прогресса.

Договор о дружбе, союзе и взаим
ной помощи и упомянутые выше Согла
шения, основанные на уважении прин
ципов равноправия, государственной не
зависимости и национального суверени
тета, закрепляют исторические связи 
между народами Советского Союза и 
китайским народом. Созетский народ 
всегда испытывал глубокое чувство 
дружбы и уважения к китайскому наро
ду, к его героической освободительной 
борьбе под руководством вождя китай- 
ciioro народа Мао Цзе-дуна против фео

дального и империалистического т е га . 
В своем неизменной сочувствии этой 
борьбе советский народ исходил из 
глубокой уверенности в том, что, как 
сказал вождь советского народа 
И. В. Сталин еще в 1 9 2 5  году, «прав
да и справедливость целиком на стороне 
китайской ре волюции ».

«Вот почему, — сказал тогда 
И. В. Сталин, — мы сочувствуем и бу
дем сочувствовать китайской революции 
в ее борьбе за освобождение китайского 
народа от ига империалистов и за объе
динение Китая в одно государство».

Советский народ неизменно проявлял 
свое сочувствие делу освобождения ки
тайского народа. Подписанный сегодня 
Договор о дружбе. <хкзе и взаимной 
помощи между Советским Союзом и Ки
тайской Народной Республикой выра
жает стремление обоих наших народов к 
вечной дружбе и сотрудничеству на бла
го наших стран, на укрепление мира и 
безопасности народов.

Большое и важное значение имеет 
Соглашение о Китайской Чанчуньской 
железной дороге, Иорт-Артуре и Даль
нем. В Соглашении указывается, что 
после 1 9 4 5  года произошли коренные 
изменения в обстановке на Дальнем Во
стоке, которые дают возможность по-но
вому подойти к допросу о КЧЖД, Порт-

Артуре и о Дальнем. Каждая статья 
этого Соглашения говорит о высоком 
уважении со стороны Советского Союза 
национальной независимости а нацио
нальных прав и интересов китайского 
народа, о величии принципов советской 
внешней политики.

Решимость наших народов развивать 
и укреплять экономические и культур
ные связи между Советским- Союзом и 
Китаем и оказывать друг другу эконо
мическую помощь легла в основу Со
глашения о предоставлении Советским 
Союзом долгосрочного экономического 
кредита Китайской Народной Республи
ке. '

Подписанные сегодня Договор и Со
глашения между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Китайской 
Народной Республикой являются круп
нейшим вкладом в дело укрепления ми
ра и демократии во всем мире.

Позвольте, господин Председатель и 
господин Премьер, поздравить Вас с 
подписанием этих исторических актов, 
закрепляющих наш союз и дружбу.

Пусть крепнут в вечно живут союз и 
дружба между народами Союза Совет
ских Социалистических Республик и Ки
тайской Народной Республики!

МОЗЫРЬ, 1 5  февраля. (ТАСС). В
городском театре собрались представите
ли трудящихся Мозырского сельского 
избирательного округа, чтобы догово
риться о кандидатах в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Бурными, продолжительными апло
дисментами собравшиеся встречают 
предложение избрать в почетный пре
зидиум Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с великим Сталиным.

На трибуну поднимается заведующая 
сельским районным отделом народного 
образования тов. Филиппович.

— Во всех городах и колхозных се- 
лах’ ~  ГО1ВеЧзит она. — на предвыбор
ных собраниях советские люди с огром
ной любовью и воодушевленнее! называ
ют своим первым кандидатом в депута
ты вькшеш органа государственной вла
сти того, кто привел нас к историче
ским победам — гениального вождя 
и учителя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Тов. Филиппович призывает окруж
ное совещание поддержать выдвижение 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР по Мозырсному сельскому 
избирательному округу товарища 
И. В. Сталина.

Собравшиеся бурной овацией встре
чают это предложение.

Звеньевой колхоза имени Ворошило
ва. Мозырского района, тов. Минчук. 
бригадир колхоза «Советская Белорус
сия*. Туровского района, тов. Мураш- 
ко. звеньевая колхоза «Красный ого
родник*. Петрккавсяого района, тоз. 
Метельокая н другие горячо поддержи
вают предложение тов. Филиппович. 
Они сообщают, что их коллективы еди
нодушно выдвинули кандидатами в депу
таты Совета Союза товарища 
И. В. Сталина и его верных соратни
ков — тт. В. М. Молотова. Г. М. Ма
ленкова. JI. П. Берня, К  Е. Вороши
лова, А. И. Микояна, Л. М. Кагано-

Н. А. Булганина. А. Н. Косыгина, 
Н. М. Шверника И маршала Советского 
Союза С, К. Тгмошенко, а кандидатом 
в депутаты Совета Национальностей 
Секретаря Полесского обкома КПГб) Бе
лоруссии Героя Советского Союза
B. Е. Лобанок.

Окружное предвыборное совещание 
единодушно приняло резолюцию, в ко  
торой поддерживает выдвижение канди
датами в депутаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР товарища 
И. В. Сталина, тт. В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова. Л. П. Берия, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна,
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева,
Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина,
A. Н. Косыгина, Н”. М. Шверника,
C. К. Тимошенко, а кандидатом в деяту* 
таты Совета Национальностей тов.'
B. Е, Лобанок.

С большим воодушевлеа ш ем участии-;
ни совещания приняли приветствие

I дача, А. А. Андреева, H. С. Хрущева, I товарищу И. В. Сталину.

Кандидаты сталинского блока коммунистов и беспартийных
(По сообщениям корреспондентов ТАСС)

Речь г-на Чжоу Энь-лая
Ми-Господин Председатель Совета 

(ветров СССР,
Господин Министр Иностранных Дел 

СССР,
Господа!
Между Китайской Народной Ре

спубликой и Союзом Советских Со
циалистических Республик сегодня под
писаны новый Договор о дружбе, союзе 
н взаимной помощи. Соглашение о
КЧЖД, Порт-Артуре и Дальнем, Со
глашение о предоставлении кргдита Ки
таю, а также произведен обмен нотами. 
Заключение указанных Договора и Со
глашений основывается на коренных 
интересах великих народов Китая и Со
ветского Союза и является показателем 
братской дружбы и речного сотрудниче
ства между Китаем и Советским Сою
зом. Заключение Договора, Соглашений 
является особым выражением горячей 
помощи революционному делу китайско
го народа со стороны Советского 
Союза, направляемого политикой 
Генералисси'.'уса Сталина. Не подлежит 
никакому сомнению, что эго тесное и 
искреннее сотрудничество Китая и Со
ветского Союза имеет в высшей степени 
глубокое историческое значение и неиз
бежно будет иметь огромное влияние и 
результаты для делэ мира и справед
ливости народов Востока и всего мира.

Великая дружба между нашими дву
мя державами утвердилась с момента 
Октябрьской социалистической револю
ции. Одна;.о империализм и контррево
люционное правительство Китая мешали

дальнейшему сотрудничеству между на
ми. Победа китайского народа привела 
к коренным изменениям в обстановке. 
Китайский народ под руководством 
Председателя Мао Цзе-дуна создал Ки
тайскую Народную Республику и обра
зовал государство небывалого до сих 
пор единства и это сделало возможным 
искреннее сотрудничество между наши
ми двумя Великими государствами. Бла
годаря встречам и обмену мнениями 
между Генералиссимусом Сталиным и 
Председателем Мао Цзе-дуном эта воз
можность превратилась в реальную дей
ствительность. и дружба, союз и взаим
ная помощь Китая и Советского Союза 
закреплены теперь подписанным Дого
вором. Империалистический блок, воз
главляемый американским империализ
мом, всячески пытался провокационны
ми методами расстроить дружбу между 
нашими державами, но эти позорные 
попытай окончательно проззлилксь.

Значение Договора и Соглашений 
между Китаем и Советским Союзом для 
вновь возродившейся Китайской Народ
ной Республики имеет особую важность. 
Эти Договор и Соглашения помогут ки
тайскому народу' ощ утет то, что он яв
ляется не одиноким, и окажут помощь в 

: восстановлении и развитии китайской 
I экономики. Соглашение между Китаем и 
Советским Союзом о Китайской Чан
чуньской железной дороге, Порт-Артуре 

I и Дальнем, Соглашение о предоставлс- 
1 нип Китаю кредита, а также обмен пись

мами о безвозмездной передаче Китай
скому Правительству Советским Прави
тельством имущества, приобретенного в 
Маньчжурии у японских собственников, 
и о безвозмездной передаче домовладе
ний бывшего т. н. военного городка в 
Пекине, являющиеся проявлением вели
кой дружбы со стороны Советского Пра
вительства и Генералиссимуса Сталина, 
несомненно, вызовут у китайского наро
да чувство величайшего подъема.

Позвольте мне от имени китайского 
народа выразить признательность 
Генералиссимусу Сталину з  Советскому 
Правительству за эту великую дружбу.

Китай и Советский Союз осуществля
ют тесное сотрудничество во имя мира, 
справедливости н всеобщей безопасно
сти, и это сотрудничество выражает не 
только интересы народоз Китая и Со
ветского Союза, но также и интересы 
всех народов Востока и всего мира, для 
которых дороги мир и справедливость. 
Я уверен, что наши Договор и Согла
шения будут поддержаны не только на
родами Китая и Советского Союза, но и 
прогрессивным человечеством всего ми. 
ра. К этим Договору и Соглашениям с 
ненавистью отнесутся лишь империали
сты и поджигатели войны.

Сплочение народов Китая и Совет
ского Союза, насчитывающих около 
7 0 0  миллионов населения, является си
лой, которую невозможно победить.

Да здразегзуег вечная дружба и веч
ное сотрудничество Китая и Советского 
Союза!

По всей стране в обстановке большо
го патриотического подъема проходят 
окружные предвыборные совещания 
представителей трудящихся и общест
венных организаций. Как и предвыбор
ные собрания на предприятиях, в кол
хозах и учреждениях, окружные совеща
ния вылились в яркую демонстрацию 
безграничной любви и преданности на
рода партии большевиков, великому 
Сталину.

Своим первым кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР на предвы
борных собраниях весь советский народ 
называет творца народного счастья' 
товарища И. В. Сталина. Окружные 
предвыборные совещания с величайшим 
воодушевлением поддерживают решения 
предвыборных собраний о выдвижении 
первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Участники окружных предвыборных 
совещаний единодушно поддерживают 
выдвижение кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР верных сорат
ников великого Сталина—тт. В. М. Мо
лотова, Г. М. Маленкова, Л. П. Берня, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна,
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева,
Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина,
А. Н. Косыгина, Н. М. Шверника,

Единодушную поддержку на совеща
ниях находят решения предвыборных 
собраний трудящихся о выдвижении 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета СССР героев и героинь труда— 
стахановцев промышленности, транспор
та к сельского хозяйства, ученых и пи
сателей, инженеров и учителей, видных 
партийных и общественных работников.

РСФСР
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С большим подъемом проходят пред
выборные окружные совещания пред
ставителей трудящихся Подмосковья.

Председатель колхоза имени 
Сталина, Луховицкого района, Герой 
Социалистического Труда Ф. С, Генера
лов, председатель колхоза «Победа», 
Дмитровского района, Герой Социали
стического Труда И. С. Егоров, секре
тарь Московского областного комитета 
ВКП(б) В. П. Алексеев, писатель Л. М. 
Леонов, выдвинутые на предвыборных 
собраниях трудящихся кандидатами в 
депутаты Совета Союза Верховного 
Совета СССР, горячо поддержаны на 
окружных совещаниях представителей

трудящихся Коломенского, Дмитровско
го, Ленинского и Загорского избира
тельных округов.

Выдвижение кандидатами в депута
ты Совета Союза стахановца-сталева- 
ра А. П. Журавлева, врача М. А. Со
коловой единодушно поддержано на 
предвыборных совещаниях Электро- 
стальского и Серпуховского избиратель
ных округов.

Окружное предвыборное совещание 
представителей трудящихся Кунцевского 
избирательного округа единодушно под
держало выдвижение кандидатом в де
путаты Совета Союза заместителя Поед- 
седателя Совета Министров СССР 
В. А. Малышева.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Мурманске и Кандалакше на ок
ружных предвыборных совещаниях еди
нодушно поддержано выдвижение кан
дидатами в депутаты Совета Союза по 
Мурманскому избирательному округу 
председателя исполкома Мурманского 
областного Совета депутатов трудящих- 
ся тов. П. И. Шурыгива и но Канда
лакшскому избирательному округу — 
секретаря Мурманского обкома партии 
тов. А. М. Кутырева.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На окружных предвыборных совеща
ниях единодушно поддержано выдвиже
ние кандидатами в депутаты Совета 
Союза: по Тамбовскому избирательному 
округу — секретаря обкома партии 
тов. И. А. Волкова; по Кирсановскому 
избирательному округу — председателя 
исполкома Тамбовского областного Со
вета депутатов трудящихся тов. П. Ф. 
Морозова; по Мичуринскому избира
тельному округу — ближайшего ученн- 
на И. В. Мичурина академика П. Н. 
Яковлева.

АЛТАИСКИИ КРАЙ

На окружном предвыборном совеща
нии представителей трудящихся едино
душно поддержано выдвижение кандида
том в депутаты Совета Союза но Вий-

МОЛОТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Участники предвыборных окружных

совещаний единодушно поддержали
выдвижение кандидатами в депутаты 
Совета Союза: по Молотовскому город
скому избирательному округу — знатно- 
го слесаря тов. А. И. Печшцева и по 
Кизеловскому избирательному округу — 
знатного шахтера Героя Социалистиче
ского Труда тов. А  Н. Петрякова.

Украинская ССР
В Киеве на окружном предвыборном 

совещании единодушно поддержано
выдвижение кандидатом в депутаты
Совета Союза по Киевскому-Молото®- 
скому избирательному округу начальни
ка цеха завода «Укркабель» тов. П. В. 
Гусятннковой и кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей по Киевскому 
избирательному округу известного ук
раинского поэта тов. П. Г. Тычины.

На окружных предвыборных совеща
ниях единодушно поддержано выдвиже
ние кандидатами в депутаты Совета 
Союза: по Ковельскому избирательному 
округу — машиниста углеподъемного 
крана депо станции Ковель тов. А. И. 
Приймачук; по Владимир-Волынскому 
избирательному округу — председателя 
колхоза «Победа». Усгилутхаюго района, 
тов. М. Ф. Вовк; по Полтавскому из
бирательному округу — начальника 
Полтавского паровозоремонтного завода 
тов, Т. В, Гаевого; по Запорожскому 
избирательному округу — директора 
завода «Запорожстг.ль» тов. A. JI. Бо
борыкина; по Бнакиевскому избиратель
ному округу — знатного забойщика 
Донбасса Героя Социалистического Тру
да тов. И, Т. Вадегуры.

Узбекская ССР
Окружные предвыборные совещания 

представителей трудящихся единодушно 
поддержали выдвижение кандидатами в 
депутаты Совета Национальностей: по
Ташкентскому . Кировскому городсно 
му избирательному онругу секретаря 
Ташкентского горкома КП(б) Узбекиста
на тов. М. Г. Чиковани; по Термезско- 
му избирательному округу — врача- 
ординатора городской больницы Шари-

Г
♦ ~ wwopjq WJiupe uu гиридипии
скоаду избирательному ОКРУГУ № 5 6  ди- ! $ ы Турадзкановой; по Самаркандекому
  _  городскому избирательному округу —

доцента Самар:ш;дс:того медицинскогоректора Барнаульского меланжевого 
комбината тоз. Д. Г. Большакова и 
кандидатом в депутаты Совета Нацио
нальностей по Новосибирскому избира
тельному онругу № 3 3  генерала ар
мии тов. А, И. Еременко.

института тов. Д. А. Алимова.
V

На веек окружных предвыборных со
вещаниях с orpocvшьщ подъемом 
приняты приветствия товарищу 
И. В. Сталину.

Шире социалистическое соревнование в честь выборов
О ходе ремонта тракторов и сельхозмашин в МТС на 10 февраля

Процент выполне
ния к годовому 

плану
трактоп.» с.-х.млш.

Прием в посольстве Китайской 
Народной Республики

14 февраля Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Китайской Народной Рес
публики г. Ван Цзя-сян устроил прием 
в честь Председателя Центрального На
родного Правительства Китайской На
родной Республики г. Мао Цзе-дуна и 
Премьера Государственного Админист
ративного Совета и Министра Иностран
ных Дел Китайской Народной Республи
ки г. Чжоу Энь-лая

На приеме присутствовал Председа
тель Совета Министров СССР 
И. В. Сталин.

На приеме также присутствовали 
Председатели Президиума Верховного 
Совета СССР Н. М. Шверник, Заме
стители Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Молотов, Г. М. Мален
ков, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, 
А. И. Микояь, Л. М. Каганович,
Н. А. Булганин; Н. С. Хрущев, Пред
седатель Совета Министров РСФСР 
Б. Н. Черноусов, Министры СССР
А. Я. Вышинский, А  Г., Зверев,

М. А. Меньшиков, В С. Абакумов, 
К. П. Горшенин, С. В. Кафтанов,
B. П. Бещев, Е. И. Смирнов, И. Г. 
Большаков. Маршал Советского Союза
C. М. Буденный, Заместители Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громы
ко и В. А. Зорин, Посол СССР в Ки
тайской Народной Республике Н. В. Ро- 
щин. Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Ф. Горкин, Адмирал 
И. С. Юмашев, Председатель ВЦСПС 
В. В. Кузнецов. Торгпред СССР в Ки
тайской Народной Республике В. П. 
Мигу нов, представители общественности 
и прессы, деятели науки и искусства.

С китайской сгорсны на приеме при
сутствовали Зам. Председателя Северо- 
Восточного Правительства г. Ли Фу- 
чунь, проф. Чен Б о-да, Зам. Председа
теля Народною Провинциального Синь
цзянского Правительства г. С. Азизов, 
гг. У Сю-чюань, Оу Ян-цин, генерал 
Ван Дун-син. Люй Дун, Чен Янь-пин,.

, Чжан Хуа-дун, Цай Шу-фанъ. Не Чунъ- 
юн, Ло Вэй, члены и ответственные 
сотрудники Китайского Посольства в 
Москве.

В числе гостей были Посол Чехо
словацкой Республики г. Б. Лаштович- 
ка, Посол Корейской Народно-Демокра
тической Республики г. Дю Ен Ха, По
сол Народной Республики Болгарии г-жа 
С. Благоева, Посол Румынской Народ
ной Республики г. С Бугич, Посол Вен
герской Народной Республики г. А. Со- 
бек, Посланник Монгольской Народной 
Республики г. Н. Идамжаб, Посланник 
Народной Республики Албании г г. В. 
Натанаили, Глава Дипломатической мис
сии Германской Демократической рес
публики г. Р. Аппельт, Временный По
веренный в делах Польской Республики 
г. Я. Замбрович, а также члены По
сольств и Миссий указанных стран.

(ТАСС),

1 !
2
3
4
5 !
6
7 |
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
28 
26
27
28
29
30
31

Парбигскяя 
Высокоя рская 
Рождссю некая 
Чажемтовская 
Асиновская 
Уртачская
Баткатская
Ч и и -кая
Порогинская
Туганская
Галкннская
Ювалинская
Митрофановская
Ключевская
Гурунтаевская
Чилийская
Г усевская
Тунгусовская
Кривошеиискля
Светлянская
Громышевская
Сгарицынская
Колочинская
Зырянская
Пышкинская
Чердатская
Гынгазовская
Рыбаловская
Вороновская
Корниловская
Томская

113.6
92.5
87.5
84.3
84.3
81.3
76.4
72.7
72.5
72.0
71.1
70.4
68.9
68.1
67.5
65.7
65.6
63.6
61.9
61.5 
61,2
58.3
58.3
58.1
55.1
54.5 
5-3,8
52.2
46.6 
40,0
35.4

97.2
72.5
52.2
75.6 
50,4 
40,0 
61,8
69.3
73.6
57.8 
75,2
71.8 

750
50
70
71.6 
46,9
34.6 
48,4
49.3 
35,0
73.4
46.6
27.6
56
37
34.6 
46,1
45.6 
27
53,6

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР вызвала среда ме
ханизаторов МТС новый тру
довой подъем. По примеру
редовых коллективов предприятий стра
ны, ремонтники МТС взяли на себя обя
зательство досрочно завершить ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных ма
шин*

Коллектив Уртамской МТС обязался 
закончить ремонт тракторов и сельско
хозяйственных машин ко дню выборов— 
12 марта. Свое обязательство механиза
торы выполняют с честью. За первую 
декаду февраля станция отремонтироза- 
ла трактероэ больше, чем любая другая 
МТС в области. В результате эта стан
ция перешла с 12 на 6 место.

Коллектив Рождественской МТС так
же взял обязательство завершить ре- 
мопт тракторов и сельскохозяйственных 
машин к 12 марта, повысить произво
дительность труда до 1 2 0  процентов. 
Свое обязательство коллектив выпол
няет.

Развернув социалистическое сорвано
вакив в честь выборов в Верхозный 
Совет СССР, некоторые МТС — Ургам- 
ская. Таганская—вошли в график ре
монта, близки к выполнению графика 
Гусевсиая, Ключевская, Чайнская и 
Другие МТС.

На 10 февраля первенство в социа
листическом соревновании малюш о-трак- 
торных станций продолжает удерживать 
коллектив Парбитской МТС (директор 
тов. Игнатенко, заместитель директора 
по политчасти тов. Кулябко, старший 
механик тов. Бочаров), завершивший 
ремонт машинно-тракторного парка. 
Станция приступила к ремонту комбай
нов и слоенных молотилок.

Второе место занимает коллектив 
Выеокоярской МТС (директор тов Пол 
шивайлш, заместитель директора "по по
литчасти тов. Кучин, старший механик 
тов. Автушко). Механизаторы этой МТС 
выполнили план ремонта тракторов па 

,9 2 ,5  процента, п-Т-тов—на 8 4  процж- 
пе- 'та, сеялок — на 1 0 0  процентов куль

тиваторов — на 7 8  процентов. Станция 
полностью обеспечила себя горючим на 
весенний сев, приступила к ремонту 
комбайнов.
»»Tv-Pe7be мвсто заняла Рождественская 
M IC (директор тов. Петрачекко, заме

ститель директоре по политчасти того 
Аревков. старший механик тоз. Фасго- 
вец). Механизаторы Рождественской 
МТС выполнили план ремонта тракто
ров на 8 7 ,5  продета, плугов — на 5 3  
процента, сеялок — на 6 2  процента, 
культиваторов — на 8 7  процентов. МТС 
огргмонтироЕЯла 2 сложных молотилки, 
но Рождественская МТС мало завезла 
гор’очето для весеннего сева.

Чажоитоюская МТС. ранее занимав
шая третье место, в результате ослаб
ления темпов ремонта, упустила его. 
Она выполнила план релхнта гранторов 
на 8 4 ,3  процента.

Закончили ремонт плугов Порос ин-
акая МТС, сеялок — Чи.рщская, куль
тиваторов — Баткатская и Галкннская 
МТС.

В соревновании в честь выборов в 
Верховный Совет СССР повысили про
изводительность труда многие ремонт
ные бригады, трактористы. Например, 
монтажная бригада Таганской МТС тов. 
Щстшпяша ежедневно выполняет зада
ния на 1 4 0  процентов, тов. Клочкова— 
на 1 5 6  процентов. Мо!ггажные бригады 
Рождественской МТС тт. Марцап, Гри
горьева и Редькшт систематически вы
полняют нормы на 1 2 0  процентов, то
карь этой же МТС тов. Коровин выпол
няет задание на 1 4 5  процентов. Куз
нец Чаинской МТС тоз. Федэрчук еже
дневно дает по 2—3 нормы.

Февраль — решающий месяц ремон
та тракторов и сельскохозяйственных 
мадпп) и вывозки горючего. Коллекти
вы МТС поэТосгу должны принять все 
меры к тому, чтобы ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР — к 12 мар- 
та — полностью завершить эти работы 
и полным ходом развернуть перопод- • 
готовку трактористов н бригадиров трак
торных бригад^
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П о д го то в к а  к вы б о р ам  в В е р х о в н ы й
С о в е т  С о ю за  ССР

ъ  *

Досрочно
В цехах Томского инструментального 

завода развернулась социалистическое 
соревнование в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР. Первое место з а 
нимает заготовительный цех.

Коллектив этого цеха взял обяза
тельство завершить февральское зада
ние к 2 4  февраля. Установленный гра
фик работ ежедневно перевыполняется.
Группа ремонтных слесарей перед нача
лом смены осматривает станки и устра
няет все мелкие неполадки, строго кон
тролирует соблюдение правил по уходу 
за станком.

В конце смены на отдельных участ
ках проводятся пятиминутные совеща
ния, на которых обсуждаются результа
ты работы каждого рабочего, намечают
ся пута к устранению неполадок.

За счет уплотнения рабочего дня про- 
говсдительность труда в цехе повыси
лась на 10 процентов. Передовая брига
да отрезки гое тов. Ягодиной выполняет 
дневные задания на 1 5 0 —2 0 0  процен
тов. От резчица тов. Фролова дает по 
2 ,5  нормы за смену. Кузнецы цеха 
тт. Шемчук и Борисов выполняют смен
ные задания на 2 5 0 — 2 8 0  процентов,
Тов. Речкин — на 3 0 0  процентов.

В цате резьбонарезных головок ста
хановцы тт. Васин и Богданова выпол
няют более трех норм в смену, тоз.
Култьппева я Лущила — более двух с 
половиной НОРМ.

НА РАЙОННЫХ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

колпашево высокая активность, деловая критика

24-й избирательный участок (г. Томск).
На снимке: избиратели за проверкой списков (слева направо) дежурный 
участковой избирательной комиссии 3. И. Костомарова, избиратели

и ’ п кимова — библиотекарь, Н. А. Мезенцев — заведующий гаражом 
М. В. Леукина — комендант общежития молодых рабочих.

Фото Ф. Хитриневича,

В механической мастерской 
Нарымской сплавконторы

Рабочие механической мастере сой 
Нарымской сплавной конторы активно 
участвуют во всенародном соревновании 
в честь выборов в Верховный Совет 
СССР.

Весь коллектив мастерской стал на 
стахановскую вахту. Бригада тов. Кату- 
нина обязалась ко дню выборов пол
ностью закончить работы по строитель
ству.

Строители вызвали на социалистиче
ское соревнование бригаду ремонтников, 
которой руководит тов, Антипов. В эти 
дни бригада тов. Антипова успешно вы
полняет задания по ремонту самоходно
го и несамоходного флота.

Следуя примеру бригад тт. Катунина 
и Антипова, взяли на себя повышенные 
обязательства монтажники н механизато
ры. Ко дню выборов они выпустят из 
ремонта три катера, закончат работы по 
газоустановкам н устройству трансмис
сий.

Большим трудовым подъемом охваче
ны все рабочие. 0 8  стахановцев выпол
няют дневные задания на 1 5 0 —2 0 0  
процентов. Больше двух норм за смету 
дают тт. Михайлов, Куценко, Смехуль- 
ений, Леонов и другие.

г. Колпашево.

Собрание молодых избирателей

Осваивают поточный
метод

Борясь за досрочное завершение лро- 
, граммы первого квартала, рабочие Пар- 
бигского райлромкомбииата выполняют 
свои социалистические обязательства.

Программа января по выпуску ва
ловой продукция была выполнена на 
1 1 9 ,4 . процента. Сейчас идет подготови
тельная работа к переводу отдельных 
цехов, в частности деревообрабатываю
щего, на поточный метод.

12  марта — день выборов в Верхов
ный Совет СССР — коллектив комбина
та обязался встретить выполнением пла
на первого квартала.

М. ЗОЛОТЫХ,

Облпрофсавет совместно с Куйбы
шевским райкомом ВЛКСМ провел соб
рание молодых избирателей.

О шло 5 0 0  юношей и девушек Куй- 
бышекского района — рабочие заводов, 
учащиеся школ, ремесленных училищ и 
техникумов — собрались в большом за
ле Дверца труда.

Избиратели прослушали доклад секре
таря обкома ВЛКСМ тов. Скиба: «Ста
линская Конституция — самая демокра
тическая конституция в мире».

Затем слово берет стахановец, 
бригадир комсомольско-молодежной 
бригады завода резиновой обуви Виктор 
Саятронзв.

— Советская молодежь, — говорит 
он. — самая счастливая молодежь э ми
ре. 12  марта все собравшиеся здесь 
вместо со веем советским народом пой
дут на избирательные участки и отда
дут своя голоса за лучших сыновей и 
дочерей нашей Родины.

День выборов комсомольцы и вся 
молодежь нашего завода встречают но
выми производственными победами. 
Комсомольско-молодежные бригады 
тт. Мироновой и Бадретгитгой производ
ственный план января выполнили на 
1 4 0  процентов. Комсомольцы 14-го 
цеха вместе с комсоргом тов. Дергу
новой также выполняют праизводст-з&н- 
ные задаем  ца 1 3 0 — 14Q процентоа. 
По инициатив© комсомольцев 6 -го цеха 
у нас сейчас развернулось социалисти
ческое сореиноааяке по профессиям.

Отличник учебы Николай Казни го
ворит о том, что он. с девяти лет ли
шившись родителей, не стал беспризор
ником. кал это было бы с ним в любой 
капиталистической стране.

— Партия большевиков, — говорят 
оя, — наш любимый отец и друг всего 
человечества товарищ Сталин заботятся 
о том. чтобы дети, потерявшие своих 
•родителей, не чувствовали себя сирота
ми. Воспитываясь в детском доме, я по
лучил семилетнее образование, а с?й- 
час учусь в 1-м горнопромышленном

училище. Я нахожусь на полном госу
дарственном обеспечении с девяти лет. 
После окончания училища получу спе
циальность электрика. Я рад, что живу 
в такой стране, где все дороги открыты 
перед молодежью. В предстоящих вы
борах, голосуя впервые, я с радостью 
отдам свой голос за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, за jjepin- 
го всенародного. кандидата — товарища 
Сталина.

Гром аплодисментов покрьгпает по
следние слова выступающего. Молодые 
избиратели стоя устраивают овацию в 
честь своего отца и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Один за другим выступают отлични
ки учебы Тамара Сыроедова — учащая
ся III курса педучилища, Валентина 
Чернышева — учащаяся II курса инду
стриального техникума, Тамара Козин— 
ученица 1 0 -го класса средней женской 
школы № 4, Доминика Нохргат — уче- 
щгца средней женской шзеолы Л1? 5. Все 
еда говорят о том. как они гордятся те
ми великими правами, которые предо
ставлены им Сталинской Конституцией. 
Они благодарят большевистскую партию 
и великого Сталина за заботу' о моло
дежи.

В заключение выступила секретарь 
Куйбышевского райкома ВЛКСМ той. 
Мокраза, которая призвала комсомоль
цев и всю молодежь района к новым 
трудовым успехам и отличной учгбо в 
"есть выборов в Верховный Сосет 
СССР Она призвала их также отдать 
свои голоса за кандидатов блока кеатау- 
ннстов и беспартийных, за перво
го всенародного кандидата Иосифа 
Биссерисцоэнча Сталина.

Под дружные, долго не смолкающие 
аплодисменты участники собрания при
няли тонет приветственного письма 
тазгргацу Стали,ну.

После собрания молодые избиратели 
просмотрели пьесу А. Якобсона «Два 
лагеря», поставленную силами драм- 
коллектива Дома ученых.

М. ЧЕРКАСОВА.

IV партийная конференция Кодпа- 
гаевского района прошла при высокой 
активности делегатов, под знаком боль
шевистской критики и самокритики.

Как указал докладчик—се;гретарь рай
кома ВКП(б) тов. Тужиков, за отчетный 
период районная партийная организа
ция добилась некоторых успехов в 
подъеме сельского хозяйства. Посевная 
площадь увелчгчена ка 5 8 0  гезгтаров 
посевы яровой пшеницы расширились 
зза 1 .3 0 0  гезгтаров. Нампого вьзоосли, 
по сравнению с 1 9 4 0  годом, посевы 
лыка, картофеля, гороха, расширились 
посевы многолетних трав.

Но задачи. поставленные перед 
сельским хозяйством февральским 
Пленумом ЦК ВКП(б), в районе выпол
няются крайне неудовлетворитель
но. Урожайность зерновых культур ннз- 
зса. Район не рассчитался с госу
дарством по хлебопоставкам, не выпол
нил план заготовки продуктов животно
водства, технических культур и семян 
трав. В некоторых колхозах на
блюдаются случаи нарушения Устава 
сельхозартели.

Плохо готовится район и к весенне
му севу. Неудовлетворительно подготав
ливаются семена. До сих пор еще в 
большинстве колхозов не отремонтиро
ван сельскохозяйственный инвентарь, не 
заготавливаются гранулированные удоб
рения.

Отстает район и с лесозаготовками. 
Сезонный план Колпашевский леспром
хоз выполнил только наполовину. Пло
хо рабстазот местная и кооперативззая 
промышленность и многие рыболовец
кие артели.

Об этих недостатках говорил доклад
чик, но он не вскрыл глубоко причин 
отставания района. Этот пробел воспол
нили выступавшие в црениях делегаты 
конференции.

Делегаты тт. Сопыряев, Абакумова, 
Трифонов, Соболь, Ершов и другие 
указывали на то, что бюро райкома ма
ло решало коренные вопросы, свяаан- 
ные с улучшением партийно-Волитнче- 
ской работы. Райком партии слабо свя
зан с первичззыми партийными органи
зациями, плохо знает их жизнь. Высту
пающие называли такие партийные ор- 
ганизацин, в которых за последние 
3 —4 месяца никто из работников рай
кома не был и помощи на месте 3ie ока- 
зывал.

| —У нас есть партийные организации 
! в колхозах, — говорил делегат тов. Со- 
: пыряев, — которые совершенно не вни
кают в производственную жизнь. Эти 
организации созданы недавно и мало
численны, им нужна серьезная помощь, 
а работники райкома ВКП(б) там —- 
редкие гости. Почти полгода прошло, 
рак меня избрали секретарем парторга
низации Зайкинского сельсовета, но 
НИКТО из членов райнома не поинте
ресовался, как работают колхозы и пар
тийная организация нашего сельсовета.

Больше оказывать помощи первич
ным партийным организациям — вот 
что требовали от райкома делегаты кон
ференции.

Делегаты критиковали райком также 
за недостаточную постановку ебм еи 
опытом партийной работы первичных 
парторганизаций. Райком по текущим 
вопросам жизни и работы район
ной организации собирал довольно ча
сто секретарей и парттругапоргов. Та,гие 
совещания, конечно, необходимы. Од- 
нако райком почти совсем не проводил 
совещаний по обмену опытом партийной 
работы. Делегаты требовали, чтобы 
райком организовывал семинары секре
тарей партийных организаций дифеоен- 
цкрованно.

Крупную ошибку допустил райком 
в том, что недооценивал организацион
но-партийную и партийно-политическую 
работу в деревне.

Из 6 3  партийных оргаззиэаций кол
хозных насчитывается только 17 . В 6 9  
колхозах возее нет партийных органи- 1 
заций.

— Райком ВКП(б) недостаточно забо
тился,—узсазал делегат тов. Белов — об 
укреплении колхозных парторганиза
ций. Об этом говорит тот факт, что из 
17 колхозных парторганизаций в девя
ти насчитывается только по 3 —4 ком
муниста. Совершенно недопустимо, что 
в 3 5  колхозах вовсе нет НИ одного KQM- 
муззззета.

Делегаты конференции отмечали, что | 
серьезззым недостатком в работе райко- j 
ма ВКП(б) является слабая постазювка 

j росщзтатедьиой работы среди коымуки- 
стов, недостаточззая борьба за укрепле
ние партийной дисциплины.

— Райком партии плохо занимался 
воспитанием кадров, — указывал де
легат тев. Гаврюк. — Многие ком- 
мудасты совершили аморальные посгуп-

1 кц, злоупотребления.

I Делегаты конференции потребовали 
|от нового состава райкома ВКП(б), от 
первичных парторганизаций улучшить 
работу по воспитанию кадров.

Делегаты тт. Соболь, Былин и До
быч справедливо, по-деловому критико
вали райком партии за недостатки в 
идейном воспитании коммунистов, в ру
ководстве массово-политической работой 
в деревне. Отдел пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б) ке вникал глубоко 
в работу районной партийной школы, 
кружков, политшкол, в работу кемму- 
нистов-заочников и самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию.- 
Райк.м недостаточно рукозодил агита
ционно-массовой работой во время ве- 
сетп!е-лепя?х рабо-т; не развернута ши
роко и предвыборная агнтационно-про- 
пагандестгашя работа.

Критиковали делегаты райком 
ВКП(б) за то, что он не вникает в ра
боту отдела культпрэсветработы, отдела 
Кииоф;жации исполкома, которые ра
ботают плохо, не обслуживают отдален
ные еела района.

— За последние два года население 
нашего Шудельского сельсовета прослу
шало не более пяти лекций районных 
работников и просмотрело одну кино
картину, — говорит делегат тов. До
быч.

Заслуженной критике был подверг
нут райком ВКП(б) и за то, что недо
статочно руководил лесозаготовками.! 
Делегаты тт. Ершов, Былин, Баранцев 

I указывали, что лесозаготовительные 
I предприятия и колхозы располагают 
всеми возможностями для успешного 
выполнения сезонного плана лесозаго
товок. Однако райком ВКП(б) не су
мел правильно использовать имеющиеся 
возможности, не организовал массово- 
политическую работу и социалистиче
ское соревнование среди лесозаготови
телей. не вникал глубоко в работу лес
промхозов, не принимал решительных 
мер к срывщикам лесозаготовок.

По отчету райкома принято решение.) 
Избран новый состаь райкома.

V
Пленум райкома избрал первым се

кретарем райкома ВКП(б) тов. Тули
кова, секретарями — тт. Орлова и Ко- 
лотовкина.

В. НОВОСЕЛОВ.:

ШЕГАРКА

В агитпункте села Тахтамышево
Большая агитационно-массовая рабо

та проводится в агитпункте села Тахта- 
мышею, Томского района. Здесь высту
пают с лекциями и докладами секретарь 
партийной организацзм тов. Казаков, 
учительница тов. Азангулова, директор 
щколы то®. Мухпметова и другие пред
ставители местной интеллигенции.

Для избирателей ставятся концерты

и спектакли на русском и татарском 
языкАх, демонстрируются кинофильмы. 
Акт:ясное участие в агитационной работе 
принимают учащиеся Томского татар
ского педагогического училища Г. Ал
лина и Р. Казакова. Помогают агитато
рам и шефы колхоза — студенты Том
ского медицинского института им еда 
В. М. Молотова.

П очетн ая за д а ч а  св я зи с т о в
В Томской области, как и во всей 

\цашей стране, широко развернулась под
готовка к выборам. В подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР 
деятельное участие принимают и работ
ники связи. Они прилагают сээи силы 
к тому, чтобы образцово обслужить 
почтовой и электрической связью все 
НУЖДЫ избирательной кампании.

На период подготовки к выборам и 
проведения их составлены план органи
зационно-технических мероприятий и 
комплексная схема электрической и поч
товой связи. Эта схема предусматривает 
также использование для обслуживания 
избирательной кампании радиосети тре
ста «Томлес», рыбтреста, госпароход- 
ства и других ведомств. Все избира
тельные участки, не имеющие средств 
электрической связи, через специаль
ных конных нарочных и лыжников бу
дут связаны с ближайшими населенны
ми пунктами, где есть телеграф, те
лефон или радиостанция.

Для обеспечения бесперебойной меж
дугородней связи коллективы линейно- 
техкаческих узлов организуют сплош
ные обходы телефонно-телеграфных ли
ний и немедленно устраняют обнару
женные дефекты. Учащаются периоди
ческие обходы линий, усиливаются ре
монтные бригады.

Несмотря на уже принятые меры, 
имеются отдельные случаи плохого об
служивания нужд избирательной кампа
нии телеграфной связью Так. ею вине 
Томской телеграфной конторы (на
чальник Г. Д. Филимонов) были задер
жаны две телеграммы. Мириться с по
добными фактами да в коем случае 
нельзя.

Большая работа проводится по теле- 
фонизацяи избирательных участков. В
гор. Томске и райцентрах все участки 
уже телефонизированы. На коммутато- j 
pax телефонных станций для телефонов j

избирательных номиссий установлены 
отличительные сигналы вызова для 
внеочередного обслуживания.

Необходимо обеспечить областной 
центр надежной связью с районными 
центрами. Эта задача полностью еще не 
разрешена Так, например, по вике 
Молчанозского линейно-технического уз
ла недавно не состоялось два телефон
ных порегссора. связанных с проведе- 

] даем избирательной кампании.
Большую ответственность за обслу

живание избирательной кампании не
сут работники радиофикации. Уже в 
ближайшие дни им необходимо закон
чить в городах и районных центрах 
радиофинацию помещений участковых 
избирательных комиссий. Сейчас радио
фицировано 2 6 3  избирательных участ
ка.

Все радиостанции должны вести 
бесперебойную работу по расширенным 
расписаниям, обеспечить участковым 
избирательным комиссиям прочную ра
диосвязь с районными центрами и ок
ружными избирательными комиссиями.

В областном управлении связи и на 
местах организован тщательный конт
роль за продвижением и вручением всей 
корреспонденции, связанной с избира
тельной кампанией.

Однако и в этом деле у нас имеются 
серьезные недостатки. В колхозы и 
сельские Советы Туганского, Кожевни
ковского, Пышкино-Троицкого и Шегар
ского районов почта отправляется из 
районных центров лишь с попутчиками, 
один раз в неделю. Происходит это 
потому, что местные организации до сих 
пор не выделили нужного количества 
сельских почтальонов и необходимый

транепорт. Нерегулярно доставляется
корреспонденция и периодическая пе- 

| чать на некоторые лессзаготовотел'.чыс 
участки. Не выделили почтальонов и 
транспорт руководители Пышкипского, 

j Асии esc; гого и Каргасокского леспром
хозов.

| Большую работу предстоит проде
лать коллективу Союзпечати по распро- 

| страненяю и рассылке выборной лите- 
1 рагтры.

Однако работники связи еще не до
бились четкости в доставке предвыбор
ной литературы: есть случаи задержки 
с достагной литературы и газет.

Существенную помощь в ускорении 
доставки выборной корреспонденции в 
районные центры должен нам оказать 
аэропорт, но этой помощи еще нет.

| За все эти недостатки, в первую 
очередь, несут ответственность работ
ники связи. Но часть вины падает и на 

I исполкомы местных Советов, которые 
ше оказали связистам необходимой по
мощи и не усилили контроль за их дея- 

.тельностью. Этот упрек откосится, глав
ным образом, к председателям райис
полкомов: Туганского — тов. Чуносову, 
Кожезникозского — тов. Головенко, 
Пышкино-Троицкого — тов. Кузьмину и 
Шегарского — тов. Козлову, которые 
не приняли необходимых мер к налажи
ванию почтовой связи в своих районах.

Коллективы всех без исключения 
предприятий связи Томской области 
должны еще раз проверить свою готов
ность к обслуживанию нужд избиратель
ной кампании и обеспечить четкую, 
бесгеребойную работу почтовой и элек
трической связи.

К. ЛАШКИН, 
начальник Томского областного 

управления Министерства связи.

IV партийная конференция Шегар
ского района, подводя итоги работы рай
онной партийной организации за отчет
ный период, вскрыла серьезные недо
статки в руководстве райкома сельским
ХОЗЯЙСТВОМ.

В районе все еще большое количе
ство отстающих колхозов Машшшо- 

I тракторные станции далеко не исполь
зуют внутренних резервов и возможно
стей, не выполняют в установленные 
сроки своих договорных обязательств с 

j сельхозартелями.
Район в целом остался в долгу перед 

государством по хлебопоставкам, не вы
полнил план развития общественного 
животноводства. В нгтосторых колхозах 
допущен падеж животных, не,мало слу- 

j ‘‘ ргзоазаривания колхозного скота.
В районе до сих пор не развернута 

I по-настоящему подготовка к весеннему 
седУ- Плохо организована подготовка 
кадров массовых профессий: бригади
ров, звеньевых, животноводов. Во мно
гих колхозах не работают агрокружни, 
медленно реадаптируется сельхооичвен- 
тарь.

Особенно неблагополучно обстоит де
ло с семенными фондами: многие кол
хозы не закончили очистку семян и про
верку ик на всхожесть. .
„„И  , Да :л 2'ДДДИ—секретарь райкома 

тоз. Ионин и выступающие в 
прениях говорили о крупнейших недо
статках в постановке партийной работы.

Далеко не на всех участках много
гранной нигзни района чувствуется азан. 
го р -т я  роль номагониетов и инициати
ва первичных партийных организаций.

Партийные собрания во многих пер
вичных парторганизациях проводятся 
редко, без сеньееной попготонки. На 
с сю раклях слабо развертывается крити
ка п самокритика.

Многие первичные парторганизации 
недостаточно работают над позышепием 
идейного роста коммунистов, не вни
кают глубоко в содержание работы 
кружков и политшкол, поэтому идейный 
уровень занятий остается низким

Запущенность в идейном воспитании 
коммунистов привел; к тому, что в рай
онной партийной организации из 111 
кандидатов 1 0 5  с просроченным ста- i 
жем.

Повысить качество партийного руководства
Выступившие в прениях подвергли

серьезной критике райком и особенно 
его бюро и секретарей. Они требовали 
коренным образом улучшить качество 
руководства райкома первичными пар
тийными организациями. Главное вни
мание многие выступающие обратили 
на то, что райком плохо занимается 
подбором, расстановкой и учебой кад
ров. В отделах райкома нет четко про
думанного плана работы с кадрами, не 

| организовано вдумчивое изучение де
ловых и политических качеств каждого 
работника. Очень неблагополучно об
стоит дело с закреплением и обучением 
председателей колхозов.

Директор Багкатской МТС тов. Круг- 
, лицкий И заместитель директора Томско
го леспромхоза цо политчасти тов. 
Цимбалов критиковали райком за кам- 
панейщину в руководстве. Летом райком 
ВКП-,6 ) Ьоередеточицает свое ветма- 
ш о только на сельском хозяйстве, зи
мой его внимание колхозам я МТС ос
лабевает. сн занимается лесозаготовка
ми, в то же время упуская другие важ
ные участки своей деятельности.

Не следует доказывать ошибочность 
подобного метода руководства. Как пра
вильно отмечали выступающие, кампа
нейский метод руководства свидетельст
вует о низкой культуре работы райко
ма, мещает ему своевременно устранить 
те или иные ошибки, оказывать нужную 
пем-ощь работникам.

Справедливые претензии предъявил 
к р:.й1:ому секретарь парторганизации 
колхоза «Вперед к коммунизму» тов. 
Соловьев:

I — Работников райкома, — говорит 
! он, — чаще можно видеть в передовых j 
колхозах, чем в отстающих, в то время, I 
как они должны больше внимания уде- - 

■дать отстающим. *
Эту же мысль высказал председатель 

Гынгазовского сельсовета тов. Калинин, j 
Он сказал, что райком довольствуется 
средними показателями, мало прояв
ляет заботы о том, чтобы поднять 
отстающих до уровня передовиков.

Чтобы успешно справляться с 
любой поставленной задачей, реипггель-
------------------------- пшшшпнпшпм--------------- —---------

но преодолевать трудности, партийные 
комитеты обязаны постоянно спираться 
на первичные парторганизации. В рай
коме это часто забывают.

Секретарь парторганизации Баткат- 
ской МТС тов. Облаков и начальник 
автороты тов. Будников указали, что 
представители райкома не вникают глу
боко в жизнь партийных организаций.

— Наша партийная организация, —) 
говорит тов. Облакоз, — одна из круп
нейших в районе. От ее работы во мнек- 
том зависит хозяйственный успех боль
шой группы колхозов, обслуживаемых 
МТС. Однако работники райкома нам 
помогают плохо, они редко бывают на1 
партийных собраниях.

Тов. Федоткин требовал, чтобы 
райком ВКП(б) больше внимания уде
лял советским учреждениям.

—Нужно решительно бороться, — 
говорит ОН, — с волокитой и бюрокра
тизмом в учреждениях. В некоторых из 
них бездушно относятся к просьбам и 
жалобам трудящихся. Для примера он 
приводит районный отдел социального 
обеспечения, где месяцами лежат жало
бы трудящихся без всяких ответов, 
где из-за волокиты задерживается вы
плата пенсий и ррсобий.

Серьезное предупреждение делегаты 
сделали в адрес некоторых членов бю
ро райкома, в частности секретаря рай
кома тов. Абущаева, который допускает 
грубые окрики по отношению к комму
нистам и нетактично ведет себя на за
седании бюро. Об этом говорили тс. 
Кумпяк, Цимбалов и другие.

Председатель райисполкома тов. Коз
лов отметил, что бюро райкома нетребо
вательно относится к отдельным неради
вым работникам, которые дают обеща
ние улучшить свою работу, быстро 
забывают свои обещания и продолжают 
работать по-старому.

Конференция приняла решение по 
отчету райкома и избрала новый состав 
райкома.

V
На пленуме райкома первым секре

тарем избран тов. Слепцов, секретаря
ми — тов. Ионин и тов. Абушаев.

М. СТЕПАЧЕВ.

В с  ©союзные заочные стрелковые 
соревнования

Центральный комитет Добровольного 
общества содействия армии в ознаменог 
воние 32-й годовщины Ссеетской Армии 
в феврале проводит всесоюзные заочные 
стрелковые соревнования.

Хорошо подготовились к соревнова
ниям команды элеитромехагшческого ин
ститута инженеров железнодороишого 
транспорта (трекер то®, Сперанский), 
коммунально-строительного техникума 
(тренер тов. Бабинович), государствен

ного университета (тренер тов. Овчаров)
и другие.

Во всесоюзных соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберной винтовки 
от г. Томска будет участвовать более
9 0  команд.

Лучшие команды, занявшие в сорев
нованиях первое, второе и третье моста, 
будут награждены дипломами Централь
ного комитета ДОСАРМ’а.

  Т. ДЕДЕНЕВ,

Семинар профактива
В Аушговелюм районе проведен двух- 

днеигый семинар профактива. На нем 
присутствовали представители райкомов, 
фабзавместкомов и профгругалорги.

На семинаре прочитаны лекции: 
«Ленин и Сталин — вожди и организа
торы большевистской партии и Осзет 
ского социалистического государства», 
«ВКП(б) — вдохновитель и организатор 
строительства коммунизма в СССР» и 
другие.

С участниками семинара проверены 
беседы об организационной работе проф

организации, по вопросам зарплаты, ор
ганизации труда и руководства социали
стическим соревнованием, вопросам со
циального страхования, культурно-мас
совой работы.

Председатель завкома Асияоаского 
лесозавода тов. Шевченко, председатель 
райкома союза начальных и средлих 
школ тов. Линькова поделились опытом 
профсоюзной работы.

И. КОРШУНОВ.

Накануне 
весенней путины

Рыболовецкие колхозы Томского ры
бозавода начали подготовку к весенней 
путине.

В Шегарском районе хорошо готовит
ся к весеннему промыслу бригада тов 
Цваротсжого из колхоза имени Щ\гядга. 
Досрочно вьиюлнтав задание перззго 
квартала, рыбаки этой бригады готовят 
различные рыболовные снасти.

Хюрощо ведут подготовку к весенней 
путине и рыбаки артели «Пролетарий», 
этого же района.

Для колхозов Тегульдетокого, Зырян
ского, Кожевниковского. Томского и 
других районов области завезено 3 , 5  
тонны сетной и неводной дели. Томский 
рыбозавод получил недавно буксирный 
катер.

Полевые аптечки для колхозников
Областное аптекоуправление присту-1 К весенне-полевым работам их будет 

пило к комплектованию полевых апте- подготовлено не менее 10  тысяч штук, 
чек и индивидуальных пакетоз лля ' ^ северные районы области до от
колу од щ. .08. I крыгая навигаЦии медикаменты будачКОЛХОДЩ. ЮВ,, I доставлены воздушным путем.

Турнир се л ь с к и х  
ш ахм ати стов

В Туганском районе в течение 2 0  
Дней проходил второй районный шах
матный турнир, в котором принимали 
участие сильнейшие сельские шахмати
сты. Первое место занял тов. Астафьев, 
набравший 6 очков из восьми.

Второе и третье места поделили шах
матисты тт. Кузнецов и Марута.

На заключительном вечера победите
лям турнира были вручены дипломы и 
ценные призы.

И. ш и щ о в .
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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ МЕСЯЧНИК 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА 

ЛЕСОЗАГОТОВОК
Т р у д о в о й  подъем

Широко развернулось соцпалистче- 
etoe соревнование за достойную встре
чу дня выборов в Верховный Совет 
СССР среди лесозаготовителей Пышкн- 
но-Троицкого леспромхоза. Лесники бе
рут новые социалистические - обязатель
ства по досрочному завершению сезон- 
ю го  плана заготозкя и рывозки леса.

Коллектиз рабочих Каяыловекого 
лесоучастка Пьишжно-Троицкого лес
промхоза решил выполнить кварталь
ный план заготовки и вывозки леса к 
12  марта — дню выборов в Верховный 
Совет СССР и до конца сезона дать 
5 .0 0 0  кубометров древесины сверх 
плана.

Шоферы Болвдгс- Юксинского лесо
участка тт. Скляр, Чеснокоз и Черфа- 
нов взяли обязательство выполнять нор
мы вывозки леса не ниже чем на 1 2 0  
процентов. Следуя примеру зуборезчн- 
цы Уральского автозавода имени Стали
на Нины Назаровой, эти товарищи при
няли на социалистическую сохоанность 
вверенные им автомашины, добиваются 
большой экономии .горючего и смазоч
ных материалов. Текущий ремонт ма
шин они производят своими силами без 
ваграты на это государственных средств.

Движение за бережнее отношение к 
юехаиизмам ширится с каждым днем. 
Машинисты тт. Мельничук, Карлович и 
Гилев взяли на социалистическую сох
ранность локомобиль. Они используют 
машину на полную мощность, стремятся 
Удлинить межремонтный срок ее эк-

сверх

сшюатадии и экономить топливо. Повы
шенные обязательства взяли механик 
электростанции ПС-60 комсомолец гоа. 
Ильиных и водитель трактора КТ-12 
тоз. Самойлов.

Успешно трудятся на лесозаго
товках сезонники АсяиоВского и Пыш- 
киио-Троицкото районов. Одиннадцать 
колхозов Аси нозского и шесть кол
хозов Пышкино-Тронцкого районов, за
нятые на лесозаготовках в Пыпшгно 
Троицком леспромхозе, уже завершили 
сезонный план и. но ослабляя темпов, 
продолжают давать лес Родине 
плана.

Бригада лесорубов и возчиков колхо
за «Победа», Асиновского района 
(бригадир тоз. Береснев), обязалась вы
полнить сезонный план лесозаготовок ко 
дню выборов в  Верховный Совет СССР 
на 1 5 0  процентов. Свое слово колхоз
ники держат крепко. Сезонный план 
уже выполнен ими та 1 1 0  процентов.

Показывают образцы трудового энту
зиазма и механизаторы Пышкино-Троиц
кого леспромхоза. Средняя выработка 
электратшлыцнков Владимира Иванова 
и Евгения Мелентьева составляет 1 3 7  
процентов дневной нормы, более 1 2 0  
■процентов задания дает машинист мото
воза Матвей Матвеевич Павлкжевич.

Подсчитав все свои возможности, 
коллектив леспромхоза в целом решил 
выложить квартальный план к 1 2  мар
та.

Д. МИХАИЛОВ.

Начальник участка в роли 
антимеханизатора

Меканизированпый лесозаготовитель
ный участок «Сулзат» в Молчаковском 
леспромхозе расположен среди большо
го лесного массива, изобилующего де
ловой древесиной. На участке много 
мощных механизмов: два мотовоза, 6 
трелевочных тракторов КТ-12 , трактор 
С -80. 5 передвижных электростанций, 
Трелевочные лебедки и др. Насыщен
ность предприятия техникой позволила 
механизировать значительную часть 
трудоемких работ. Следовало ожидать, 
что руководители леспромхоза и участка 
организуют труд с расчетом на полную 
загрузку всей техники, используют ее 
мощь для ежедневного выполнения су
точного графика. Однако каждые сутки 
участок недодает более 2 0 0  кубомет
ров древесины.

Это потому, что руководство участка 
и."прежде всего, начальник гое. Хари
тонов в практике организации лесозаго
товок ведет антимеханизаторскую ли
нию, Всю работу то®. Харитонов строит 
в расчете на ручной труд.

Вывозка леса ведется по узкоколей
ной дороге. Однако погрузка леса на 
платформы и разгрузка организованы 
плохо и ведутся вручную. А здесь есть 
дне однобарабанные лебедки; которые 
вполне можно было применить на по
грузочных работах, но их даже не пы
тались использовать, и поэтому мотовоз 
простаивает по много часов.

Мотористы, механики не раз поды
мали вопрос об улучшении использова
ния мотювоза и подвижного состава, од
нако начальник участка тов. Харитонов 
не счел нужным реагировать на их 
требования.

На трелевке леса работают два—три 
трактора, остальные стоят в ожидании 
ремонта, ибо бригада ремонтников не 
скомплектована. Более месяца стоит 
мощный трактор С -80, хотя для его ре
монта есть все необходимые запасные 
части.

Тепловая электростанция ПС-40 об
служивает 7 электропил на валке и рас
кряжевке леса и при этом используется 
только на одну треть своей мощности. 
Механик то©. Рудаков не раз обращался 
к начальнику участка с предложением: 
за счет неиспользуемой мощности элек
тростанции установить дополнительно

трехбарабанную лебедку, тем более, что 
трелевка леса является узким местом на 
участке. Однако все остается попрежче- 
му. Запаса готовой древесины на верх
нем складе нет, для раскряжевки леса 
сделана только одна эстакада.

На участке механизмы плохо исполь
зуют, передовые методы не внедряют. 
План заготовки и вывозки древесины 
систематически не выполняется, но в 
сознание начальника тов. Харитонова и 
руководителей леспромхоза не прони
кает чувство тревоги за судьбу лесоза
готовок. Все они ссылаются на то, что 
участок новый и его отставание «вполне 
закономерно». Ссылками на трудности 
и особые условия здесь стараются при
крыть нежелание серьезно заняться ор
ганизацией работ и полностью исполь
зовать механизмы.

Здесь недостаточно механизаторских 
кадров, особенно трактористов и слеса- 
рей-ремоитников. но и имеющийся с о 
став механизаторов часто исполь
зуется неправильно. Рабочий-стахановец 
тов. Голованов целый месяц просил, 
чтобы его перевели на прямые работы в 
лес. Но завхоз участка тов. Казанцев с 
молчаливого согласия начальника участ
ка посылал его на разные хозяйствен
ные работы. Лишь недавно то®. Голова
нов был переведен на развозку леса, и 
сейчас он — один из лучших рабочих, 
выполняет свою норму до 2 0 0  и более 
процентов. •

На участке немало стахановцев. 
Тракторист тов. Коростелев, моторист 
электропилы тов. Стругов, развозчик 
тов. Голованов, моторист лебедки 
А. Плотников и другие ежедневно тру
дятся посгаханэвски. Однако опыт их 
не распространяется. Руководители лес
промхоза — главный инженер тов. Стре. 
моусов, заместитель директора по полит
части тов. Алтурмесов отлично знают 
все эти недостатки на участке. К ним 
поступают сигналы о несерьезном отно
шении к делу начальника участка тов. 
Харитонова, но решительных мер к вы
правлению положения они не принима
ют, вольно или невольно поддерживая 
этим антимеханизаторские настроения 
отдельных руководителей.

Вал. ПОМИНОВ.

В странах народной 
демократии

На пути к социализму
УЛАН-БАТОР. Газета «Унэн» пуб

ликует сообщение государственной пла
новой комиссии при Совете министров 
Монгольской народной республтш о 
развитии народного хозяйства и культу
ры МНР в 1 9 4 9  году.

Значительные успехи в прошлом го
ду. являвшемся вторым годом пятилет
ки, были достигнуты в основной отрасли 
народного хозяйства страны — живот
новодстве, Поголовье скота по сравне
нию с 1 9 4 8  г. возросло на 6 .5  проц. 
Общий прирост поголовья скота в еда- 
голгчных аратских хозяйствах за пер
вые два года пятилетки составил 
1 .3 1 5 .9 0 0  голо®. Поголовье скота в 
аратских производственных объедине
ниях возросло в истекшей! году на 4 0 ,8  
проц., в государственных хозяйствах — 
•та 1 8 ,8  проц.

Посевная площадь под зерновыми 
культурами увеличилась на 7 ,4  проц. 
Валовой сбор зерна в государственных 
хозяйствах вырос на 4 8 ,3  процента, в 
значительной степени за счет повыше
ния урожайности. Почти на 4 3  проц. 
выросла оснащенность сельского хозяй
ства тракторами и комбайнами.

В 1 9 4 9  году выпуск промышленной 
продукции возрос почти во всех отрас
лях промышленности. Значительно уве
личился выпуск предаете» широкого по
требления. Увеличился грузооборот ав
томобильного транспорта. В ссобщегши 
указывается, что важнейшим событием 
1 9 4 9  года явилось открытие железной 
дороги Наушни — Улан-Батор, построеч
ной при братской помощи Советского 
Союза.

В сообщении отмечается значитель
ный рост сети школ и числа учащихся, 
а также достижения в области ликвида
ции неграмотности и малограмотности. 
В истекшем году новую большую груп
пу специалистов выпустил государствен
ный университет. Выросла сеть лечеб
ных учреждений.

За мир, против поджигателей войны!
Мощная антиимпериалистическая 

демонстрация в Дрездене
БЕРЛИН, 14  февраля. (ТАСС). 13  

фезраля в Дрездене состоялась мощная 
антиимпериалистическая демонстрации 
трудящихся. Более 1 0 0  тысяч жителей 
города, работ к  и служащих городских 
предприятий собрались на митинг проте
ста против происков англо-американских 
империалистов, готовяпцгх новую войну. 
На митинге с речью выступил руководи
тель ведомства информации правитель
ства Германской демократической рес
публики Герхард Эйслер.

На собрании дрезденской интеллиген
ции выступил член постоянного комите
та сторонников мира Александр Абуш, 
который обратился с призывом ко всем 
немцам укреплять международный 
фронт мира, не допустить повторения 
ужасов войны.

Демонстрации и митинги, прошедшие 
в этот день в Дрездене, носили поис- 
гине всенародный характер. Уже в 
первой половине дня по разрушенным 
улицам города к обелиску, установ
ленному в память жертв англо- 
американской бомбардировки район
ным комитетом Национального фрон
та, направились делегации раз
личных городских предприятий, возло
жившие на пьедестал обелиска траур
ные венки. Флаги на общественных зда
ниях и домах были с утра наполовину 
приспущены. На стеная зданий были 
вывешены плакаты, выражающие волю 
дрезденцев к быстрейшему восстановле
нию города, к борьбе за мир.

В 12  часов дня по всей земле Сак
сония на одну минуту было остановлено 
движение всех видов транспорта, при
остановили работу все предприятия, ма- 
шитто-шроштные станция, все учрежде
ния.

Премьер-министр Сатссонии Зейдевиц 
по поручению президента Германской 
демократической республики Вильгель
ма Пика возложил та обелиск большой 
венок с надписью: «Жертвам гитлеров
ской войны*. В своем выступлении 
Зейдевиц подчеркнул, что англо-амери
канские шшериалисты сейчас снова 
призывают к разрушительной войне, и 
поэтому задачей всех миролюбивых сил 
мира является организация мощного от
пора поджигателей новой войны. Венки 
были возложены также обер-бургомист- 
ровд Дрездена Вей Ауэром и представи
телями партийных и массовых органи
заций.

Вечером состоялось большое факель
ное шествие молодежи. На 20-тысячном 
митинге молодежи выступил бывший 
солдат английских воздушно-десантных 
частей Джэк Стюарт, получивший не
давно право убежища в Германской де
мократической республике. Он заявил, 
что западные оккупационные власти ве
дут подготовку к повой войне и что, 
будучи в составе частей английской ок
купационной армии, он видел собствен
ными глазами, как англо-американские 
власти используют немцев в своих ми
литаристических целях. Свое выступле
ние Стюарт закончил здравицей в честь 
дружбы между всеми миролюбивыми па
родами.

Демонстрация трудящихся Дрездена 
явилась мощным и единодушным выра
жением протеста против планов поджи
гателей новой войны, выражением голи 
к миру, к единству всех миролюбивых 
сил, к дружбе оо всеми миролюбивыми 
народами мира.

Выборы президента 
Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ. 15  февраля. (ТАСС). 
Сегодня в здании сейма состоялись вы
боры президента Финляндии на срок с  
1 марта 1 9 5 0  года до 1 марта 1 9 5 6  
года. На выборах присутствовали все 
3 0 0  выборщиков президента. Баллоти
ровались три кандидата: кандидат пра
вых партий (коалиционной, прогрессив
ной и шведской народной партий) — 
Паасикиви, кандидат аграрного союза» 
председатель сейма Кекконен и канди
дат Демократического союза народа 
Финляндии Пеккала. Исход выборов 
был решен уже при первом голосова
нии. так как сощшл-демократические 
выборщики создали блок с правыми 
партиями и отдали свои 6 4  голоса кан
дидату крупного капитала Паасикиви. 
который благодаря этому получил абсо
лютное большинство — 171  голос (со
гласно конституции Финляндии избран
ным считается то лицо, которое при 
первом голосовании подучило больше 
половины всех голосов выборщиков). 
Кандидат ДСНФ Пеккала получил 6 7  
голосов и кандидат аграрного союза 
Кекконен — 6 2  голоса.

Мероприятия по расширению 
посевов технических  
культур в Болгарии

СОФИЯ. Совет министров народной 
республики Болгарии в целях расшире
ния и улучшения посевов хлопка, льна, 
конопли, сои, сахарной свеклы и дру
гих технических культур, а также ово
щей, ягод, винограда, плантаций розы 
и других издал постановление о поощ
рительных мерах за расширение посев
ных площадей под этими культурами, 
за повышение урожайности и т. д.

В постановлении указываются усло
вия кредитования производителей, обес
печение их необходимыми семенами, 
удобрениями и инвентарем, порядок и 
сроки сдачи продукции и т. д ..

Министерствам земледелии, промыш
ленности и 'внутренней торговли предло
жено заключить с производителями ти
повые договоры и обеспечить их выпол
нение.

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Труд лесорубов  
не учитывается

Мы, члены колхоза «Новая заря», 
Александровского сельсовета, Туганско- 
го района, заготовляем лес на одном из 
участков Туганского леедромхша.

Учет труда лесорубов здесь органи
зован плохо. Заготовленный лес часто 
никем не принимается. Бывает, что све
дения о количестве принятой древесины 
в дальнейшем теряются.

Например, 19  декабря 1 9 4 9  года 
наша бригада свалила 7 кубометров ле
са, который был принят от нас десятни
ком леспромхоза тов. Гавриловым. Од
нако позднее мы узнали, что в бухгал
терии леспромхоза сведений об этом 
нет.

31 декабря мы заготовили 5 кубо
метров крепежного леса и 5 кубометров 

. дров. Оки также не были учтены. В ре
зультате лесорубы не получили заработ
ной платы за этот день.

В январе имел место такой же слу
чай с лесорубами тт. Софроненко, Уда- 
лопым и другими.

Мы обращались по этому вопросу к 
десятнику тов. Гаврилову и мастеру 
тов. Танасову, но положение не меняет
ся.

ШАРПЕНКО, 3 . ЖИЖМОР, 
КОЗЛОВА, 3. СОФРОНЕНКО.

Н.
Ю.

Сохранять телят 
из хозяйств рабочих 

и служащих
Партия и правительство уделяют ог

ромное внимание развитию животновод
ства Наша страша должна резко увели
чить поголовье и поднять продуктив
ность скота, дать дополнительно мил
лионы тонн молочных продуктов для 
населения и сырья для промышленно
сти.

Для увеличения поголовья продуктив
ного скота должны быть использованы 
все возможности, между тем в г. Томске 
ежегодно допускается отход тысяч го
лов молодняка. Многие рабочие и слу
жащие имеют коров в личном пользова
нии, но телят обычно используют ка 
мясо.

В это дело необходимо вмешаться 
местным Советам. Это можно сделать 
путем организованной продажи телят 
животноводческим фермам колхозов, 
или организовать специальное пригород
ное хозяйство, расширить существующие 
пригородные животноводческие хозяйст
ва. Государство получит от сохранения 
телят большую выгоду.

П. ЧУЖАКОВ.

Митинг в защиту мира в США

Трудовые успехи шахтеров  
Северной Кореи

ПХЕНЬЯН. Гаветы сообщают об 
успехах шахтеров северной части Корей
ской нарояно-демократической республи
ки. Большинство угольных шахт Север
ной Кореи перевыполнило январский
план. Шахта Самкин выполнила январ
ский план на 1 2 5  проц. Горняки шахты 
Хыкрен, перевыполнившие январский
план, борются за то, чтобы завершить
годовой план на два месяца раньше 
срока.

Шахтеры горячо откликнулись на 
призыв передовых предприятий Север 
ной Кореи о развертывании производ
ственного соревнования в честь пятой 
годовщины освобождения Кореи Совет
ской Армией.

1 4  февраля. (ТАСС).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Шире вести агрономическую пропаганду"
Под таким заголовком в № 2 2 4  газе

ты была опубликована передовая статья, 
в которой сообщалось о слабой связи На- 
рымской государственной селекционной 
станции с колхозами, с мастерами высо
ких урожаев. Статья была обсуждена 
партийной организацией и научным со

ветом станции. Критика газеты призна
на правильной. Намечен ряд мероприя
тий по улучшению связи с колхозным 
производством. В частности, каждому 
научному сотруднику станции предло
жено проводить систематическую рабо
ту по освоению травопольной системы 
земледелия.

Общественность Маньчжурии 
поддерживает ноту 

советского правительства
ПЕКИН, 14  февраля. (ТАСС). Ме

дицинские работники Маньчжурии еди
нодушно поддерживают ответ министер
ства иностранных дел Центрального на
родного правительства Китая на ноту 
советского правительства, содержащую 
требование предать суду Хирохито и 
других японских военных преступников, 
подготовлявших и проводивших бакте
риологическую войну.

Начальник отряда по борьбе с чумой 
министерства здравоохранения Северо- 
Восточных провинций Чжан Сю-фань 
заявил: «Из-за большого количества 
крыс, зараженных чумой японцами, во 
многих районах северо-востока вспых
нули эпидемии, в результата которых 
погибло свыше 3 0  тыс. человек. Мы, 
медицинские работники северо-востока, 
решительно требуем возмездия за кро
вавые преступления японских военных 
преступников».

Заместитель декана медицинского фа
культета Северо-восточного университе
та «Китай» Цзюе Шаи-хуа опубликовал 
статью, в которой он призывает предать 
суду японских, военных преступников во 
главе с  Хирохито. Автор обвиняет так
же американских империалистов в уча
стии в темных замыслах подготовки бак
териологической войны.

Приговор по делу 
французских шпионов 

в Щецине
ВАРШ АВА, 14  февраля. (ТАСС). 

Сегодня военный суд в городе Щецине 
вынес приговор по делу группы фран
цузских шпионов.

Суд признал подсудимых виновными 
и приговорил: Андре Робино к  12  го
дам тюремного заключения, Гастона 
Друэ — к 1 0  годам тюремного заклю
чения, Клиичака — к смертной казни. 
Стефана Пелацкого — к пожизненному 
тюремному заключению, Збигнев Бор
ковского — к 15  годам тюремного зак
лючения и Казимира Рахтана — к 8 го
дам тюремного заключения.

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. (ТАСС). 
Совет работников науки, искусства и 
свободных профессий организовал в 
Ныо-Иорке митинг, на котором присут
ствовало более 2 тысяч представителей 
прогрессивной интеллигенции и лиц 
различных профессий. На митинге бы
ла единогласно принята резолюция, 
предложенная председателем созета 
астрономом Шелли. Резолюция требует 
проведения советско-американских пере
говоров по вопросу о запрещении всех 
видов оружия массового уничтожения, 
прекращении холодной войны и всеоб
щем разоружении.

На митинге выступили: выдающийся 
химик Калифорнийского технологическо
го института Лайнес Полинг, профессор 
экономики Амхерстского колледжа Уорн 
(который в 1 9 4 7  году, будучи членом 
экономического совета при президенте, 
демонстративно не подчинился приказу 
Трумэна о проверке лойялъности), фи
зик Корнеллокого университета Филипп 
Моррисои, вашингтонский корреспон
дент газеты «Дейли компас» Стоун и 
писатель Стивен Хейм.

Шелли, призывая провести всеобщую 
кампанию за мир, заявил: «Мы можем 
победить. План Баруха уже устарел, 
доктрина Трумэна потерпела крах, про
грамма проверки лойялыгости провали
лась. Воя политика должна быть пере
смотрена» .

В  своем выступлении Стоун отметил, 
что американская реакция испытывает 
страх перед развитием социализма. Важ
но, сказал Стоун, чтобы здравомысля
щие американцы поняли, что развитие 
социализма во всем мире неизбежно, 
что ничто не может задержать его побе
ду и что капитализм не может спастись, 
«приказывая течению остановиться». 
Стоун резко критиковал политику Тру
мэна и Ачесона, которая препятствует 
всем попыткам проведения советско- 
американских переговоров.

Писатель Хейм подчеркнул необходи
мость проведения активной кампании 
против атомной войны и напомнил «по
борникам такой войны», что Междуна
родный военный трибунал в Нюрнберге 
установил принцип индивидуальной и

национальной ответственности за под
стрекательство к войне.

Физик Моррисон в своей речи пра- 
зывал ученых присоединиться к массам 
американского народа в движении за 
мир. Он заявил: «Мир, достигнутый на 
основании соглашения, представляет со
бой единственную гарантию в атомную 
эпоху, и мирное сосуществование двух 
великих держав — Советского Союза и 
США — не только возможно, но и 
крайне необходимо». Моррисон подверг 
уничтожающей критике «непристойное 
самодовольство», с которым лица, опре
деляющие политику США, придержива
ются плана Баруха и политики атомной 
бомбы, которые «оказались устаревши
ми, поскольку США больше не облада
ют монополией та развитие ядерной 
энергии».

Химик Полинг заявил, что в основе 
всеобщего мира лежат советско-амери
канские переговоры. «Войну нужно 
предотвратить, — сказал он, — народ 
всего мира не потерпит господства си
лы. ..» .

Подчеркивая необходимость объеди
нения в деле разрешения проблемы ми
ра, Полинг призвал к проведению ми
тингов по всей стране с требованием от
крытого рассмотрения в конгрессе США 
вопроса об атомном оружии. Полинг за
явил, что «объединенные нации долж
ны ■возобновить усилия для достижения 
эффективного контроля над атомной 
энергией» и что «США и Советский 
Союз должны начать двусторонние пег 
реговоры».

В принятой на митинге резолюции 
говорится: «Мы хотим мира. Мы не 
просим его, мы его требуем». В резо
люции указывается на необходимость 
немедленно провести совещание между 
Советским Союзом и США для обсуж
дения вопроса о всеобщем разоружении 
и прекращении холодной войны. «Мы 
хотим достижения международного со
глашения через Организацию Объеди
ненных Наций о запрещении всех 
средств массового уничтожения. Мы хо
тим мира. Мы повторяем, что соглаше
ние с Советским Союзом не только воз
можно, но и абсолютно необходимо для 
мира».

Попытка взрыва знания 
финского сейма

ХЕЛЬСИНКИ, 14  февраля. (ТАСС). 
Газеты сообщают, что в ночь на 14 
февраля была произведена попытка 
взорвать здание сейма Финляндии. 
Взрывом, который произошел у главно
го входа в сейм, уничтожены входная 
дверь и выбито несколько окон.

Полиция ведет расследование.

Всеобщ ая забастовка  
в Триесте

ЛОНДОН, 14  февраля. (ТАСС). По
сообщению лондонского радио, сегодня 
в Триесте началась двухдневная всеоб
щая забастовка. В различных частях го
рода состоялись демонстрации. Бастую
щие требуют повышения заработной 
платы.

Забастовка 400 тысяч 
горняков США продолжается

НЬЮ-ЙОРК, 14  февраля. (ТАСС).- 
Несмотря на судебное распоряжение, 
предписывающее бастующим горнякам 
США возобновить работу, горняки про
должают забастовку. По сообщениям 
печати из Пенсильвании и Западной 
Виргинии, прошло уже два дня после 
срока, установленного судебным распо
ряжением для прекращения забастовки, 
но ни один шахтер на работу не вы
шел.

Судя по сообщениям печати, руковод
ство КПП и АФТ не ответило на пред
ложение горняков о созыве, совещания , 
профсоюзов для рассмотрения вопроса ' 
об объявлении кратковременной всеоб
щей забастовки протеста против судеб
ного преследования бастующих горня
ков, забастовки с требованием отмены 
закона Тафта — Хартли.

Прогрессивные организации и проф
союзы страны приступили к сбору 
средств для оказания помощи бастую
щим. которые терпят сильную нужду и 
толок. . ___________

Предвыборная 
кампания в Англии

ЛОНДОН, 15  февраля. (ТАСС). П*- 
зета «Стар» .пишет, что предвыборные 
митинги, организуемые консервативной 
и лейбористской партиями, «как прави
ло, посещаются плохо». Примером, 
свидетельствующим о незначительном 
интересе избирателей даже к речам ли
деров партий, служит вчерашнее вы
ступление министра иностранных дел 
Бешиаа на предвыборном собрании в 
Эбивуд (Лондон). Согласно сообщению 
агентства Пресс Ассошиэйшн, это был 
«митинг с наименьшим числом участни
ков из всех митингов, на которых вы
ступал Бевиш. Присутствовало 7 5  жен
щин, 6 мужчин и 8 детей».

В связи с плохой посещаемостью 
собраний лейбористы и консерваторы 
прибегают к «экстренным мерам». 11а 
сообщению «Дейли мейл», лейбористы 
привлекают телефонисток, работающих 
на телефонных станциях, агитировать 
своих абонентов голосовать за лейбо
ристских кандидатов. «Дейли геральд» 
в свою очередь указывает, что в обра
щении появились десятишиллилгозые 
банкноты с надписью: «Голосуйте за
консерваторов».

Извещение ^
17  февраля, в 7 часов вечера, в  по

мещении ТЭМИИТ’а состоится очеред
ное занятие лектория по философии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лек
ции: «Условия материальной жизни об
щества». Лектор — К  П, Ярошевстай.)

Горком ВКП(б).

Ответственный
В.

редактор
А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. I!. Чкалова

17 февраля 
«МАКАР ДУБРАВА»

Действит. 1-й аб.—талон № 114. 
18 фев-аля 

«МАКАР ДУБРАВА» 
Действит. 1-й аб.—талон № 115.

Готовится к постановке:
А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

Томская областная контора .Главки- 
иопрокат* в ближайшие дни выпу
скает на экраны кинотеатров города 

и области новый художественный 
фильм

„КОРИЧНЕВАЯ ПАУТИНА44
Сценарий—В. Штаунде, Э. Клайна. 
Режиссер—Вольфанг Штаунде. 
Производство киностудии ,Дефа“.

ВНИМАНИЮ АВТОХОЗЯЙСТВ1
Авторемонтные мастерские принимают 

заказы на выполнение капитального ремон
та автомобильных двигателей, расточку 
блоков, гильзовку блоков, отливку порш
не для двигателей разных марок. Принима
ются в ремонт и зарядку аккумуляторы и 
проводится ремонт (вулканизация) авТока- 
мер и покрышек. Прием и выдача заказов 
ежедневно с 15 до 17 часов, пер. Батень- 
кова, № I.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
17, 18 и 19 февраля 

Новый цветной 
художественный Фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
( 1-я серия)

Начало: И ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,
4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., II ч. 15 м. 
С 20 февраля новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА».
(2-я серия)

Начало: 11 ч„ 12 ч 45 м., 2 ч. 30 м., 4 ч. 20 м., 
6 ч. 05 м., 7 ч. 50 м., 9 ч. 35 м., II ч. 20 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
Новый художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
( 1-я серия)

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
17 февраля 1950 г. третий день кинофести
валя .Вооруженные Силы Советского Сою
за в борьбе за честь и независимость Ро

дины". Художественный кинофильм 
«НА ГРАНИЦЕ»

Начало в 6 и 7 часов.

На основании п. 20 решения № 818 от 
12 августа 1949 года Томского облиспол
кома срок промысла на белку ПРОДЛЕН 
в северных районах до 25 марта, в южных 
районах—до 15 марта с. г.

Областное управление 
охотничьего хозяйства.

T f l P f i V K l T P f l  1 ДВ0РНИК и рэбочие на ав- I (JGUJrUI bn ■ томашину. Обращаться:ул. 
Равенства, 20, гормолзавод, 2—1

КУПИМ ПАУЗОК
грузоподъемностью 100 тонн, высокоборт- , 
ный, высота 1,8—2 метра. С предложением.,* 
обращаться: г. Томск, Татарский пер, № V.) 
ликеро-водочный завод. 3—1

Подсобное хозяйство Томского 
сортоучастка

П РО Д АЕТ СОЛОМУ
Обращаться по адресу: г. Томск, облиспол
ком, 2-й этаж, комната № 68, госсортосеть. 
 2 - 1

TnpfiVlflTPQ1 механик> агроном и зоо- 
I fJuUJlu I uni техник. Обращаться: под
собное хозяйство Бактина, тел. № 38-88. 

 2 - 1

TnoriVUlTPCI т°Рговые работники. Обра- 
I (JCUJrU I ил щаться: ст. Томск-И, улица 
Старо-Деповская, № 2, к начальнику ли
нейного орса. 2—1

Типографии № 2 .Красное Знамя* 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на грузовую авто
машину. Обращаться: просп. им. Ленина, 

№ 13, к директору типографии.

T n p fju tn T p g i опытный кассир и бухгал- 
I (JuUyrJIUn I тер расчетной группы. 

Обращаться: г. Томск, Октябрьская улица, 
№37, артель им. XVIII партконференции.

ТпрЛи|ЛТРа • на постоянную и аккорд- 
I |JGUJ IUI ил • ную работу строительные 

рабочие всех специальностей и слесари- 
ремонтники. Обращаться: ул. Тимирязева, 
№ 31, в отдел кадров манометрового завода,

3—1
Гр. Потапочкииа Вера Яковлевна, про

живающая в г. Томске, по Красноармей
ской улице, № 31, кв. 4, возбуждает дело 
о разводе с Потапочкиным Георгием Ани
симовичем. Дело подлежит рассмотрению 
в областном суде г. Томска.

Адрес редакции: гор Томск, просп им 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 ,

Ленина. № 13  Телефоны: дта 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 
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства в информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 . 
_________________  стено1рафвсткв — 3 3 -9 4 . директора типографии- -3 7 -7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 .
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