
РЯСНОЕ Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, 
избиратели будут голосовать за дальнейший подъем материального

Щ ||dl J81 IfMfl Ш ®лагосостояния нзшего народа, за еще более счастливую, зажиточ-
Ш Ш 0  Ё  й вгш i w i  J n l  ную и культурную жизнь советских людей.

О РГАН  ТОМСКОГО ОБКОМА И R J P K O M A  ВКП (б), О БЛ АС ТН О ГО  И ГОРО ДСКО ГО  
С О В Е Т О В  Д Е П У Т А Т О В  Г Р У Д Я Щ И Х С Я

*  43 (8 с 5 0 ) Среда, 1 марта 1950 г. Цена 20 коп.

(Из Обращения Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

О новом снижении государственных розничных цен 
на продовольственные и промышленные товары

'1 4

В связи с новыми успехами в области промышленно
го и сельскохозяйственного производства в 1 9 4 9  году, 
с ростом производительности труда и снижением себе
стоимости продукции Советское Правительство и Цент
ральный Комитет ВКП(б) сочли возможным осуществить 
с 1 марта 1 9 5 0  года новое — третье по счету — сни
жение государственных розничных цен на продовольст
венные и промышленные товары массового потребления.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в 
результате нового снижения цен в государственной тор
говле население выиграет по расчету на год не менее 8 0  
миллиардов рублей.

Кроме того ввиду того, что под влиянием снижения 
цен в государственной торговле произойдет приблизи
тельно такое же снижение цен на колхозном рынке и в 
кооперативной торговле, население получит дополнитель
ный выигрыш не менее 3 0  миллиардов рублей.

Следовательно, общий выигрыш населения от нового 
снижения цен составит не менее 1 1 0  миллиардов руб
лей.

Нет сомнения, что в результате нового снижения цен:
1) вновь значительно поднимется покупательная си

ла рубля:
2) еще более улучшится курс советского рубля по 

сравнению с курсом иностранных валют;
3) произойдет дальнейшее серьезное повышение 

реальной заработной платы рабочих и служащих:
4) серьезно улучшится положение пенсионеров и сти

пендиатов, поскольку при снижении цен остаются без из
менения размеры пенсий и стипендий;

5) произойдет дальнейшее серьезное повышение до
ходов крестьян вследствие значительного сокращения 
крестьянских затрат на покупку удешевленных промыш
ленных товаров и благодаря тому, что остаются без из
менения заготовительные государственные цены на про
дукты земледелия и животноводства.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП (б; постановляют

1. Снизить с 1 марта 1 9 5 0  года государственные 
розничные цены на продовольственные и промышленные 
товары в следующих оазмерах’

ХЛЕБ И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП  (б)

Хлеб ржаной формовой и другие
сорта хлеба из ржаной и пшеничной
обойной муки на 2 5 ,9 %

Хлеб из пшеничной сортовой муки на 3 0 ,0 %
Булки, баранки, сушки, сухари и

другие булочные изделия из пшеничной
сортовой муки на 3 0 ,0 %

Дрожжи ва 2 0 ,0 %

МУКА

Мука пшеничная обойная и ржаная
обойная на 2 5 ,0 %

Мука пшеничная первого и высшего
сортов на 3 0 ,0 %

Мука пшеничная крупчатка на 2 1 ,0 %
Прочие сорта пшеничной муки, а также

кукурузная, ячменная и другая мука на 2 5 ,0 %

КРУПА. РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Пшено на 14 ,8%
Крупа гречневая, другие крупы, горох

и бобовые культуры на 2 0 ,0 %
Рис на 1 2 ,0 %

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия на 2 5 .0 %
Ланша на 2 5 ,0 %

ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Суп-mope гороховый и каша пшенная 

с жиром
Детская мука 
Крахмал картофельный 
Толокно, геркулес, кукурузные хлопья, 

саго, сухие кисели, прочие пищевые 
концентраты

ЗЕРНО И ФУРАЖ

Рожь, пшеница, ячмень и другие виды 
зерна 

Овес 
Отруби 
Комбикорма 
Жмыхи хлопковые 
Прочие сорта жмыхов и шрот 
Сено

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

Говядина средней и высшей упитанности 
Говядина нижесредней упитанности 
Баранина средней и высшей упитанности 
Баранина нижесредней упитанности 
Свинина 
Птица
Кроличье мясо
Прочие виды мяса средней и высшей 

упитанности

на
на
на

15 ,2%
14 ,5%
14 .6%

на 1 5 ,0%

на
на
на
на
на
на
на

на
на
на
на
на
на
на

20 . 0 % 

2 2 ,7%  
2 2 ,0 % 
2 5 ,0 %  
2 5 ,0 %  
22 , 0 % 

2 5 ,0 %

2 4 ,0 %
3 0 ,0 %
2 8 ,0 %
3 5 ,0 %
2 4 ,0 %
2 4 .0 %
3 0 ,0 %

на 2 4 ,0 %

Прочие виды мяса нижесредней
упитанности

Головы, нога, печень и другие
субпродукты

Колбаса
Сосиски и сардельки
Копчености
Котлеты московские
Прочие изделия кулинарий
Мясные и мясорастительные консервы

РЫ БА  И РЫБОТОВАРЫ

Судак охлажденный и мороженный
Осетрина
Лососевые, навага и скумбрия 

дальневосточные 
Навага северная 
Семга и лососина соленые 
Бальгчные изделия нз лососевых, ситовых 

и осетровых
Сельдь тихоокеанская 
Сельдь каспийская, алюторская, 

жупановская и другие 
Филе рыбное 
Вобла вяленая 
Бычок вяленый и сушеный 
Тюлька соленая 
Тюлька вяленая н мелочь 
Прочая рыба 
Черная икра
Красная икра -.?■
Консервы в масле
Консервы лососевые в собственном соку, 

печень трески и налима, треска и шимбала ’ 
в масле

Прочие рыбные консервы

на 3 0 ,0 %

на
на
на
на
на
на
на

2 4 ,0 %
2 4 ,0 %
3 0 ,0 %
2 7 ,0 %
3 5 ,0 %
2 5 ,0 %
2 5 ,0 %

на 1 0 ,2%  
на 10 ,0%

на 3 0 ,0 %  
на 2 5 ,0 %  
на 2 0 ,0 %

на 3 0 ,0 %  
на 3 0 ,0 %

на
на
на
на
на
на
на
на
на

1 0 , 1 %
2 5 ,0 %
1 0 ,0 %
3 0 ,0 %
12 ,5%
2 5 .0 %
1 0 ,0 %
3 0 ,0 %
2 5 ,0 %
2 5 ,0 %

на 3 5 ,0 %  
на 3 0 ,0 %

ЖИРЫ. СЫ Р И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Масло животное / V." на 3 0 ,0 %
Сыр советский, швейцарский, голландский, 

плавленый и прочие сыры ва 2 0  0 %
Местные сыры и брынза на 15,’о%
Молоко цельное, сливки, простокваша

Н К®фир на 1 0 ,0%
Ометана, творог, сырки и прочая молочно

кислая продукция ^  та 20>0%
Молочные консервы, сухое молоко на 15 0 %
Мороженое на 2Q'0%
Масло растительное ш  10 00/о
Маргарин На 3 5 , 0 %
сало пищевое, топленое и сьгрое На 18 , 0%
Витаминизированный медицинский жир на 2 5 , 0 %
Соусы майонез и другие на 2 0 , 0 %

я й ц а  и  я и ч н ы и  п о р о ш о к

Яйца
Яичный порошок

на 1 5 ,0%  
на 2 0 ,0 %

САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ

Сахар-песок
Сахар-рафинад
Монпансье леденцовое и карамель 

открытая
Карамель завернутая без какаопродуктов 
Мягкие конфеты, шоколад, мармелад, 

печенье и пряники
Какао, пирожные и торты 
Прочие кондитерские товары (вафли, 

кексы, рулеты, восточные сладости, 
диэтические, лечебные и другие)

Варенье, джем, повидло и желе 
Витамины
Соль молотая и выварочная 
Соль немолотая 
Чай натуральный
Чайные, кофейные и какао-напитки

ВОДКА, ЛИКЕРЫ И ВИНА

Водка 
Ликеры 
Наливки,
Настойки горькие 
Коньяки 
Столовые вина
Крепкие и диссертные вина в среднем 
Советское шампанское 
Цымлянское 
Плодово-ягодные вина

на 1 5 ,0 %  
на 1 2 ,0 %

на 8 ,0%  
на 1 1 ,0  %

на 2 0 ,0 %  
на 1 6 ,7%

на
на
на
на
на
на
на

настойки и кремы сладкие

на
на
на
на
на
на
на
на
на
на

1 8 ,0 %
2 5 ,0 %
2 0 , 0 %
4 0 ,0 %
3 0 ,0 %
1 0 ,0 %
1 8 ,0 %

16 ,7%
2 5 ,0 %
1 8 ,0 %
2 0 ,0 %
2 5 ,0 %
3 5 ,0 %
4 9 ,0 %
16 ,2%
3 0 ,0 %
2 0 ,0 %

ПИВО, ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ И КВАС

” ИВО на 3 0 ,0 %
Напитки на натуральных соках и сиропах на 16  0 %
Квас хлебный на 2 2,’о%
Прочие налитки на 20  q %
Сода питьевая на

ФРУКТЫ

Яблоки и груши 
Виноград

на 2 0 ,0 %  
на 2 5 ,0 %

на
на
ва
на
на
на

1 0 ,0 %
14,7%
14 ,7%
1 0 , 0 %
3 2 .0 %
1 0 ,0 %
1 6 ,7%

15,0%
1 1 . 1 %
2 0 ,8 %
13 ,0%
3 2 ,0 %

ва 15 ,0%

на 12 ,0%  
на 12 ,0%  
на 2 2 ,0 %  
на 2 4 ,0 %

на 1 2 ,0 %
1 5 ,0%

Манда/рины и апельсины на 15 ,0%
Сухофрукты н орехи на 2 0 ,0%
Фруктовые консервы и соки на 3 0 ,0 %
Замороженные персики, абрикосы, сливы, 

черная смородина и другие с сахаром ва 2 0 ,0 %
Прочие плоды и ягоды, замороженные 

без сахара на 3 0 ,0 %

КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Картофель 
Капуста 
Морковь 
Свекла
Горошек зеленый 
Прочие овощи 
Капуста квашеная
Прочие соленые, квашеные и маринованные 

овощи на
Картофель сушеный на
Капуста сушеная _ . на
Прочие сушеные овощи на
Сок томатный консервированный на
Икра баклажанная, огурцы маринованные 

и другие овощные консервы на 2 0 ,0 %
Горошек зеленый замороженный на 3 5 ,7 %
Прочие замороженные овощи на 3 0 ,0 %

ТКАНИ

Хлопчатобумажные ткани 
Чистошерстяные и полушерстяные 

камвольные ткани
Чистошерстяные тонкосуконные ткани 
Полушерстяные тонкосуконные ткани 
Грубосуконные шерстяные ткани 
Полушелковые ткани и ткани 

из искусственного шелка 
Льняные ткани

го'т'ОПАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Пальто, костюмы, платья и другие швейные 
изделия из шерстяных тканей:

Из камвольных и чистошерстяных 
тонкосуконных тканей на
Из полушерстяных тонкосуконных 
тканей на
Из грубошерстяных тканей на

Платья, блузки, белье и другие швейные 
изделия из полушелковых тканей и тканей 
из искусственного шелка

Пальто, костюмы, платья, белье и другие 
швейные изделия из хлопчатобумажных 
тканей / m

гг на
Платья, блузки, белье и другие швейные 

изделия нз льняных тканей на
Трикотажные изделия хлопчатобумажные 

полушелковые и вискозные ’ на
Перчатки трикотажные, вискозные летние 

из гладкого вертелочного полотна на
Чулки и носки из волокна капрон на
Чулки и носки хлопчатобумажные, шелковые

и шерстяные ца
Кепи, фуражки и другие головные уборы 

из тканей ^
Кепи мужские из чистошерстяных тканей на
Шляпы, береты, колпаки фетровые, пуховые 

и шерстяные
Меховые воротники и шашки ыа
Одеяла шерстяные
Индивидуальный пошив одежды в ателье 

I разряда
Индивидуальный пошив одежды в 

ателье II разряда и мастерских На

ОБУВЬ
Обувь кожаная
Обувь текстильная и комбинированная 
Юфтовые ботинки — полусалоги и 

ботинки мужские и женские 
Резиновая обувь детская 
Резиновая обувь мужская и женская 
Валяная обувь

1 0 .0 %

2 0 ,0 %
2 2 , 0 %

на 1 0 ,0 %

на 13 ,0%

1 4 ,0%

1 0 .0 %

3 0 ,0 %  
2 5 ,0 %

15 ,0%

2 5 .0 %  
3 5 ,0 %

10 .0%  
1 0 ,0 %  
2 0 . 0 %

1 0 ,0 %

15 ,0%

на
на

на
на
на
на

15 ,0%  
2 0 , 0 %

2 5 ,0 %  
1 5 ,0%  
1 0 , 0 % 
2 5 ,0 %

г а л а н т е р е й н ы е  т о в а р ы  и  Ю ВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Текстильная галантерея из хлопчатобумаж
ных, шерстяных тканей, искусственного шелка 
и полушелковых тканей ^  2 0  о%

Галантерея из кожи и кожзаменителей на 2 0  0%
Металлическая галантерея на 15  0 %
Кружева, шитье и тюль фабричного произ

водства , _ .на 1 2 ,0%
пружевные и гардинно-тюлевые штучные

ИЗД̂ ИЯ „ на 3 0 ,0 %
Иглы швейные ручные на 2 0 ,0 %
Духи, одеколон и сюрпризные коробки:

«Камелия». «Магнолия», «Белая ночь»,
«Белая сирень» и «Подарочные» На 15  0%

Прочив парфюмерно-косметические изде.
ЛИЛ„  “ на 2 5 .0 %

Нитки и ниточные изделия

1 0 ,0 %Золотые и серебряные весовые изделия на 
Ювелирные изделия и ювелирная металли

ческая галантерея на 1 5 ,0%
Знаки различия из тканей на 2 0 .0 %

КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Радиоприемники на 1 5 . 0 %'
Репродукторы, радиолампы и прочие радио- 

товары ^  2 0 ,о%'
Фотоаппараты и прочие фототовары на 2 0 ,0 %
Бинокли театральные на 2 5 , 0 %
Патефоны, запасные часта к ним, аккордеоны 

н баяны да 25>0%-
Гармонии на 2 0 ,о%
Патефонные пластинки ня i я 7 м.
Пианино “  J HI
Бумага писчая ga JO 0%
Тетради школьные в  изделия из бумаги и

картона на 20 .0% ;
Готовальни на з о ,0 %
Пишущие машинки и запасные части к

на 2 2 ,0 %
Школьно-письменные принадлежности и 

канцелярские товары, кроме перьев и графитных 
карандашей, ,. на 2 0 , 0 %

Автоматические ручки на 3 0 ,0 %
Игрушки резиновые * на ю !о %
Игрушки целлулоидные на 2о [о%

ПОСУДА

Фарфоровая и фаянсовая посуда в  фарфоро- ’
вые художественные изделия На 20 ,0% '

Стаканы чайные и прочая стеклянная сорто
вая и хозяйственная посуда на 1 5 , 0 %

Посуда алюминиевая из первичных сплавов на 1 5 ,0 %  
Посуда алюминиевая из вторичных сплавов на 3 0 ,0 %  
Посуда железо-эмалирсванная в жедезо-оцин- 

кованная j на 15 ,0%
Посуда чугуыио-черная на 15 0 %
Посуда чугунно-эмалированная на 1 0 ,0 %
Посуда из нержавеющей стали и мельхиора на 2 0 ,0 %  
Посуда латунная на 1 5 , 0 %

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО о б и х о д а
Мыло хозяйственное. ^  40 о %
Мыло туалетное на 5 0 ’ о%
Керосин на Ю,’о%
Швейные машины и запасные части к ним на 2 0 ,0 %
Самовары латунные на 2 о [ 0 %
Электроосветительные дампы на 1 1 ,0 %
Электроутюги на 2 5 .0 %
Электропылесосы на 20,*0%
Электротовары прочие На 20*0%
Мясорубки, керосинки, керогазы, примусы 

и запасные части к ним на 2 0  0 %
Ножевые изделия из нержавеющей стали на 3 0 ,0 %
Ножевые изделия из углеродистой стали на 1 2 ,0 %
Утюги наплитные и духовые На 2 0 , 0 %
Веревка, шпагат и шнур На 1 5 ,0 %
Шорно-седельные товары на 1 5 ,0%
Металлические кровати никелированные на 1 0 ,0 %  
Металлические кровати прочие на 2 0 ,0 %
Замки на 2 5 ,0 %
Скобяные изделия на 2 0 ,0 %
Клеенка, дерматин, гранитоль, ледерин и 

прорезиненные ткани на ю ,0 %
Ковры и ковровые изделия фабричного 

производства и ручной выработки на 2 0 ,0 %
Абажуры из тканей и бумажные на 2 5 ,0 %
Иухо-перовые изделия на 15^0%
3313 на 2 0 ,0 %
Изделия из пластмасс на 2 0 ,0 %

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГвоЗДн , на 2 0 ,0% '
Цемент и шифер иа 2 0 .0 %
1оль, рубероид а другая мягкая кровля на 2 0  0%  
Стекло оконное на 2 0*0%
Лаки спиртовые, политуры и краски худо

жественные на 2 0  0%
Лаки и краски прочие Ыа ю ’о%
0003 на 20 ,0% ,

ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ, ЧАСЫ, ТАБАЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПРОМТОВАРЫ

Велосипеды и запасные части к ним 
Мотоциклы дорожные типа И Ж -350 н 

запасные части к ним ва 2 0 ,0 %
Мотоциклы прочие и запасные части к 

и™ на 2 5 ,0 %
Ружья охотничьи на 12,0% .
Велопокрышки, велокамеры, футбольные, 

баскетбольные и волейбольные покрышки и 
камеры и теннисные мячи на ю  0%

Ч^сы-ходики в деревянном корпусе на l l ! o %
Часы-ходики в металлическом корпусе на 2 8 ,6 %
Часы наручные, карманные и прочие на 2 0 ,0 %
Карты игральные da 2 0  0%
Кремни для зажигалок на 40 0%
Папиросы, сигареты, табаки и махорка нз 2 0  0%
Спички на 2 5 .0 %
2. Снизить соответственно цегы в ресторанах, столо

вых, чайных н других предприятиях общественного пи
тания.

на 2 0 ,0 %

2 8  февраля 1 9 5 0  годау

Председатель Совета Министров СССР 
И. СТАЛИН.

Секретарь ЦК ВКП (б) 
Г. МАЛЕНКОВ.
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О переводе курса рубля на 
курса рубля в етнош

Денежная реформа r СССР, проведенная в декабре 
1 9 4 7  г.. ликвидировала последствия второй мировой 
войны в области денежного обращения и восстановила 
полноценный советский рубль.

Осуществленная одновременно с денежной реформой 
отмена карточной системы и серьезное снижение цен на 
товары массового потребления, проведенное три раза в 
течение 1 9 4 7 — 1 9 5 0  годов, привели к еще большему 
укреплению рубля, повышению его покупательной спо
собности и повышению его курса в отношении иностран
ных валют.

В то же время в западных странах произошло и про
должается обесценение валют, что уже привело к де
вальвации европейских валют. Что касается Соединенных 
'Штатов Америки, то не прекращающее; я повышение цен 
на предметы массового потребления и продол;кающаяся 
на это;! основе инфляция, о чем неоднократно заявляли 
ответственные представители правительства США, при
вели также к существенному понижению покупательной 
способности доллара.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами поку
пательная способность рубля стала выше его официаль
ного курса.

Ввиду этого Советское Правительство признало необ
ходимым повысить официальный курс рубля, а исчисле
ние курса рубля вести не на базе доллара, как это было 
установлено в июле 1 9 3 7  года, а на более устойчивой,

золотую базу и о повышении
нии иностранных валют

золотой основе, в соответствии с золотым содержанием
рубля.

Исходя из этого, Совет Министров Союза ССР поста
новил:

1. Прекратить с 1 марта 1 9 5 0  г. определение курса 
рубля по отношению к иностранным валютам на базе 
доллара и перевести на более устойчивую, золотую осно
ву, в соответствии с золотым содержанием рубля.

2. Установить золотое содержание рубля в 0 .2 2 2 1 8 8  
грамма чистого золота.

3. Установить с 1 марта 1 9 5 0  г. покупную цену 
Госбанка СССР на золото в 4 руб. 4 5  коп. за 1 грамм 
чистого золота. Б

4. Определить с 1 марта 1 9 5 0  г. курс рубля в от- 
пошеннн иностранных валют, исходя из золотого содер
жания рубля, установленного в пункте 2:

4 руб. за одни американский доллар вместо сущест
вующего — 5 р. 3 0  коп.

11 руб. 2 0  коп. за один фунт стерлингов вместо су
ществующего — 14 р. 8 4  коп.

Поручить Госбанку СССР соответственно изменить 
Kyi>c рубля в отношении к другим иностранным валютам.

В случаях дальнейших изменений золотого содержа
ния иностранных валют или изменений их курсов, Гос
банку СССР устанавливать курс рубля в отношении к 
иностранным валютам с учетом этих изменений.

- пншпгшшимнп-

Сталинский избирательный округ гор. Москвы

Собрание представителей советской интеллигенции
2 7  февраля в театре имени Моссове

та, расположенном в центре Сталинско
го района столицы, состоялось предвы
борное собрание интеллигенции избира
тельного округа, который носит юля 
великого вождя советского народа. В 
зале собрались профессора и препода
ватели вузов, работники научно-иссле- 
довательсыгх институтов, инженеры 
фабрик и заводов, врачи, учителя, ар
хитекторы, "работники искусств, — все
го более тысячи челбчек. У многих на 
груди ордена и значки лауреата Ста- 
лгшсКой' премии.

1 Состав участников этого собрания 
явился наглядным свидетельством ги
гантского роста культуры советского 
народа, создавшего свою интеллиген
цию, иллюстрацией огромного культур
ного роста столицы нашей Родины — 
Москвы. До Октябрьской революции на 
m <j c k o b c !}o h  рабочей окраине, где ныне 
вырос Стадинский район, не было ни 
вувс-хг, ни' техникумов, ни научно-иссле
довательских институтов, ни средних 
школ...

Предвыборное собрание открыл сек
ретарь Огалаискоро, райкома партии 
А. Н. Ншгкфоров. Первое слово ои 
предоставляет заслуженной учительнице 
РСФСР А. А. Кузнецовой.

— Какое, чувство гордости  ̂ за свою 
великую Родину, — говорит она. — 
испытывает каждый советский гражда
нин,- читая Обращение Центрального 
Црзущтета ВКП (б) ко всем избирателям. 
Я, старая учительница, с радостью на- 
б б у р н ы й  культурный рост нашей 

огромные достижения нашей ли
тературы, искусства. Много внимания 
уделяют партия и лично товарищ 
Сталин советской школе. Наш Сталин
ский район, например, каждый год по
лучает новые дворцы-школы. Школьни
ки имеют возможность слушать серьез
ные лекции и концерты в своем Доме 
пионера, к их услугам ' биологические 
станции и физкультурные площадки в 
прекрасном парке культуры и отдыха 
имени Сталина. Глубокую благодарность 
приносит советское учительство пар
тии, правительству, великому Сталину 
за постоянную заботу о школе и сб 
учителе. (Аплодисменты). Мы, учителя 
Сталинского района, даем обещание 
партии и товарищу Сталину приложить 
все наше умение, все силы, чтобы 
улучшить педагогическую и воспита
тельную работу в наших школах.

, Под бурные аплодисменты всего за
ла А. А. Кузнецова заканчивает свою 
речь словами: — С какой искренней ра
достью я , ' старая беспартийная учитель
ница, вместе с моими товарищами-учи-

телями, вместе с юными, впервые голо
сующим! учении сами — десятиклассни
ками 12 марта опущу, свой бюллетень 
за дорогого нашего вождя, родного 
Иосифа Виосариоскжгча Сталина!

На трегбутю — доктор физико-матема
тических наук профессор автомеханиче
ского m ктнтута А. А. Дмитриев.

— Я с большим волнением, — гово
рит он, — выступаю сегодня перед со
бранием интеллигенции Сталинского из
бирательного округа, где дал согласие 
баллотироваться в депутаты великий 
вождь народов товарищ Сталин. 2 6  лет 
мы идем баз Ленина по ленинскому пу
ти под руководство:,1 товарища Сталина. 
За это время неузнаваемо изменилась 
страна, и ви одно большое начинаете, 
ни один керешрй поворот в жизни Со
ветского государства не совершались 
без непосредственной инициативы и ру
ководства товарища Сталина. (Бурные 
аплодисменты).

Народы нашей Родины хорошо зна
ют, какую помощь и внимание товарищ 
Сталин енназывает развитию науки и 
техники. Нам, ученым, созданы все 
условия для плодотворной научной ра
боты. Растут научно-исследовательские 
институты, лаборатории, и конструктор 
гасие бюро, дающие возможность совет
ским ученым развернуть свои силы.

Молодой советский ученый затем го
ворит о расцвете образования в нашей 
стране. Свыше 3 8  миллионов человек 
учатся в семилетии? и средних ш к о 
лах, в техникумах и других специаль
ных учебных заведениях. 1 .1 2 8  тысяч 
человек учатся в высших учебных за
ведениях страны.

— Мве 35  лет, — продолжает он,— 
моя жизнь протекала при советской 
власти, создавшей возможность каждо
му человеку расти и развивать все свои 
способности и таланты, Советская 
•власть дала мне возможность осущест
вить мою мечту — посвятить себя пау
ке на благо моего народа... Я отдам 
все свои силы, все знания для выпол
нения задачи, поставленной перед совет
ской наукой товарищем Сталиным, — 
догнать и превзойти в ближайшее время 
достижения науки за пределами нашей 
страны.

Яркую речь произносит главный гщ- 
жеиер завода АТЭ-1 А. А. Оленин. Он 
говорит о том, как советский народ 
успешно осуществляет грандиозную про
грамму, начертанную товарищем 
Сталиным в исторической речи 9 фев
раля 1 9 4 6  года на встрече с избирате
лями Сталинского избирательною окру
га столицы. За четыре года после речи 
великого вождя коллектив завода увели

чил выпуск продукции в 3 ,2  раза. На
заводе построены и введены в действие 
свыше 2 0  конвейеров и поточных ли
ний.

— Безгранично поле творческой дея
тельности для каждого из нас, — гово
рит А. А. Оленин. — Огромной заботой 
и вниманием окружают партия и прави
тельство советскую интеллигенту по. За 
это внимание мы благодарим нашего 
всенародного кандидата: великого
Сталина. (Бурные аплодисменты).

О самоотверженной работе инжене
ров, техз-ипсов, рабочих, направленной 
на щютворсаде в жизнь цредоачорта- 
ний великого Сталина, говорил также 
главный механик трйкочажного комби
ната А. Н. Добровольский.

Хирург больницы «Соколиная гора», 
кандидат медицинских наук С. И. Хар- 
ламшьев говорил , о величайшей забо-ге 
партии, лично товарища Сталина о здра- 
всохр^неиши грудящихся.

Взволнованную речь произносит на
учный рзуотшгк кпеттггута стекла, кан
дидат технических наук И. П. Федоро
ва. О.ча благодарит партию и товарища 
Сталина за повседневную заботу об об- 
разозашгл молодшга, перед которой от
крыта дорога к науке. Коренным об
разом изменилось положение женщины 
в науке. Об этом свидетельствует, гово
рит она, такой факт: белее 1 5 0  Ста
линских премий присуждено женщинам, 
введшим крупный вклад в науку. В ин
ституте стекла, например, из' i 8 аспи
рантов — 11 жешцда, ид десяти чело-..i 
«ей, защитивших зачйъеяедние полтора1 
года диссертации на/ степень кандидата 
наук, — шесть жегяшш.

На собрании с речами выступили 
также — начальник, лаборатории заэода 
имени Лейбе, лауреат Сталинской пре
мии Е. А. Занятнов, главный инженер 
фабрики «Красная заря» А. Г. Кашин- 
цева, доктор химических наук, профес
сор института стекла М. В. Охотига. 
Они от всеро сердца выражали радость 
в связи с согласием товарища Сталина 
баллотироваться по Сталинскому изби
рательному округу столицы, говорили о 
готовности советской интеллигенция и 
впредь бороться за новые, еще более 
грандиозные успехи в строительстве 
коммунизма. Выступающие единодушно 
призывали избирателей дружно явиться 
12  марта к избирательным урнам, 
чтобы отдать свои голоса за великого 
вождя и учителя народов товарища 
И. В. Сталина.

Под бурные овации всех присутству
ющих участники собрания приняли 
приветствие товарищу И. В. Сталину

(ТАСС).

Шире развернуть агитационную 
работу на избирательных участках

Подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. На снимке: Минаев
ский агитпункт 189-го избирательного участка /Асиновекий район). Агитатор 
В. П. Хубаева беседует с избирателями о биографиях кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР., Фото Ф. Хитриневича.

Боевые помощники пшоогакизацни
В обстановке политического и трудо

вого подъема готовятся комсомольцы и 
вся молодежь Асиновского района 
встретить всенародттый праздшж — 
день выборов в Верховный Совет 
СССР.

Многие юткягги и девушки вступили 
в ряды л еииндоо-стали некого комсомо
ла. За последнее время вновь создано 
12 колхозных комсомольских организа
ций, и теперь ,в каждом колхозе района 
имеется своя первичная организация 
ВЛКСМ.

Около 3 0 0  наиболее подготовленных 
юодиеомольцеи утверждены агитаторами. 
Они проводят беседы на десятидворках, 
рассказывают избирателям о жизни и 
трудовой деятельности кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР Бори
са Николаевича Черноусова и Андрея 
Григорьевича Савиных, выступают с 
лекциями и докладами о преимуществах 
советской избирательной системы над 
избирательной системой буржуазных 
стран, о Сталинской Конституции, об 
участии комсомола и молодеяси в вы
полнении послевоенного пятилетнего 
плана, проводят вечера молодых изби
рателей, организуют концерты художе
ственной самодея-'льности.

Лоройю поставлена агитационная ра
бота в селе Мняаевдса. где большинство 
агитаторов — учителя-комсомольцы. Все 
село разбито на 2 9  десятидворок. На 
одном из домов каждой десятидеорки 
прибита дощечка, на которой красиво 
написаны номер десятидворки и фами
лия агитатора. Лучшие агитаторы — 
секретарь первичной комсомольской ор
ганизации тов. Черкашина, комсомол
ки тт. Шведова, Ефимова и Агафонова 
почти ежедневно бывают у избирателей.

В выходные дни ученики Асиновской 
средней школы выходят на лыжах в 
колхозы с докладами и концертами. На 
днях они под руководством старшей 
пионервожатой школы Лиды Лобовой и 
классного руководителя И. А, Уланова 
показали членам сельхозартелей «Крас
ный восток», «Красное Знамя» и «Тру
довик» пьесу Михалкова «Я хочу до
мой». Лида Лобова познакомила избира

телей с биографиями кандидатов в де
путаты Верховного Совета СССР 
Б. Н. Черноусова и А. Г. Савиных.

За время избирательной камлании 
докладчики райкома ВЛКСМ прочитали 
больша 1 0 0  лекций и докладов. На
пример, секретарь комсомольской орга
низации сушзавода В. Федорова подго
товила и прочитала 5 докладов.

Райкам ВЛКСМ направил на лесо- 
унаслои более 2 6 0  юношей и девушек. 
Комсомольские организации колхозов 
имени Молотова (секретарь тов. Пруд
никова), «Рыболов» (секретарь тов. 
Скороходова), «Красный луч» (секре
тарь тов. Шемерянкина), имени Чапае
ва (секретарь тов. Никитин) и другие 
в полном составе находятся на лесоза
готовках. На лесоучастках создано 16 
иомсомольско-молодезшых лесозагото
вительных бригад, 18 звеньев.

Молодые лесорубы выполняют и пе
ревыполняют свои социалистические 
обязательства. За достигнутые успехи в 
соревновании на лесозаготовках 1 1 
юношей и девушек награждены грамо
тами обкома ВЛКСМ. 6 человек полу
чили ценные подарки.

Новыми трудовыми успехами встре
чают день выборов комсомольцы-меха
низаторы Асиновской МТС. Они брали 
обязательство отремонтировать к 12 
марта 21 трактор, весь прицепной ин
вентарь и сэкономить 10 процентов го
рючего и материалов. Свое обязатель
ство выполняют. Ремонт тракторного 
парка и прицепного инвентаря на днях 
заканчивается.

Во всех колхозах комсомольцы ведут 
активную подготовку к весенней посев
ной кампании: ремонтируют плуги, бо
роны, сеялки, культиваторы, готовят 
сбрую, очищают семена, вывозят навоз 
на колхозные поля.

Комсомольцы и комсомолки, все 
юноши и девушки нашего района пол
ны стремлением достойно встретить 
день выборов в Верховный Совет СССР.

В. АГЕЕВ, 
секретарь Асиновского райкома 

ВЛКСМ.

Хроника
избирательной

кампании
Во всех уголках Томской области 

все шире развертывается подготовка ко 
всенародному празднику — выбора* в 
Верховный Совет СССР. Об этом сооб
щают агитаторы, избиратели, пашп кор
респонденты в своих письмах в редак
цию.

V
Собкор газеты «Красное Знамя»' 

тов. Войтенко -в своей корреспонден
ции отмечает активную деятельность из
бирательной комиссии И лове кого изби
рательного участка № 132  (председа
тель тов. Сгепичев). Комиссия красиво 
оформила предоставленное ей помеще
ние в сельском клубе. Подготовлена 
комната для выдачи бюллетеней, обору
довано пять кабин. Имеются в доста
точном количестве топливо, керосин, 
лампы. В комнате отдыха есть гармо
ника, патефон, радиоприемник, настоль
ные игры. )

Полностью закончено оборудование 
помещения Чердатского избирательного 
участка, где председателем участковой 
избирательной комиссии тов. Аржанов.1

V
Агитаторы 46-го и 38-го избиратель- 

ных участков тт. Кедров и Портный в
своих письмах в редакцию сообщают, 
что они знакомят избирателей закреп
ленных за ними участков с биография
ми наших кандидатов в депутаты — 
Б. Н. Черноусова и А. Г. Савиных.' 
С первых дней избирательной кампании 
тов. Кедров ведет дневник своей рабо
ты. Тов. Портный перед каждой бесе
дой с избирателями знакомит их с меж
дународным положением нашей страны.)

V
Куйбышевский райком комсомола!

провел районное собрание молодых аги
таторов. Их в районе более 8 0 0  
человек. Секретарь райкома партии 
тов. Ясинский сделал доклад о задачах 
агитаторов на заключительном этапе из
бирательной кампании. Агитаторы Коло- 
мина, Дорожкин и другие поделились, 
опытом своей работы.

V
О совещании агитаторов 38-го изби

рательного участка сообщает тов.1 
JI. Мизина. На этом совещании был об- 
сужден опыт агитаторов тт. Васицкого 
и Гречко.

У
Большая агитационно-массовая рабо

та проводится в коллективе рабочих и 
служащих Томского лесоперевалочного 
комбината. В клубе за 10 дней прочи
тано семь лекций, которые прослушали 
1 .7 5 0  избирателей, проведено два кон
церта, продемонстрировано шесть кино
фильмов. Комсомольцы комбината орга
низовали лыжный агигпоход.

У
Кривошеинская районная библиотека,- 

как сообщает заведующая библиотекой 
тов. Курочкина, провела читательскую 
конференцию по книге И. В. Сталина 
«О Ленине». Присутствовало 3 5 0  чело
век. Сейчас увеличился спрос чи
тателей на обществен» '-политическую, 
особенно выборную литературу. Для 
агитпунктов района и сельских культур
но-просветительных учреждений выделе
но 3 9  передвижных библиотечек.

Активно работают кружки Городков-; 
ской избы-читальни, Зырянского района 
(заведующая т. Юрмазова). Все члены 
совета избы-читальни — колхозники-ак
тивисты, учителя, медицинские работ
ники—ведут агитационную работу. Сей
час они агитируют за кандидатов в Де
путаты Верховного Совета СССР Б. Н.| 
Черноусова и А. В. Семина.

З н а м е н а т е л ь н а я  д а т а  
в  к о л х о з н о м  д в и ж е н и и

(К двадцатилетию работы товарища Сталина 
„Голо в окружение от успехов'1)

2-е марта 1 9 3 0  года является зна
менательной датой в истории колхоз
ного движения в СССР. В этот день 
товарищ Сталин по решению ЦК 
ВКЩб). выступил с исторической стать
ей' «Головокружение от успехов». 
Своей статьей товарищ Сталин нанес 
сокрушительный удар врагам советской 
власти, стремившимся на почве переги
бов в колхозном строительстве восста
новить широкие крестьянские массы 
против большевистской партии, сорвать 
политику коллективизации сельского хо
зяйства. Товарищ Сталин дал реши
тельный отпор «левацким» искривле
ниям партийной линии, грозившим погу
бить массовое колхозное движение.

В развитии сельского хозяйства 
СССР в то время происходили глу
бочайшие изменения. С осени 1 9 2 9  го
да, когда уже были созданы необходи
мые экономические и политические ус
ловия для социалистического переуст
ройства сельского хозяйства, под руко
водством партии Ленина — Сталина на
чалась сплошная коллективизация сель
ского хозяйства.

Убедившись в преимуществах кол
лективного ведения хозяйства, крестья
не целыми селами и районами вступали 
в колхозы, сметая с пути кулачество, 
освобождаясь от кулацкой кабалы. В 
колхозы пошел в своей массе середняк.

Под водительством- товарища Сталина 
был подготовлен и осуществлен истори
ческий поворот от политики ограниче
ния и вытеснения кулачества к полити
ке ликвидации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации сель
ского хозяйства.

Колхозы и совхозы дали стране боль
шое количество хлеба, вопреки утвер
ждениям правых реставраторов капита
лизма о том, что развитие колхозов и 
наступление на капиталистические эле
менты деревни может оставить страну 
без хлеба.

В статье «Головокружение от успе
хов» товарищ Сталиь со всей силой 
подчеркнул величайшие успехи Совет
ского Союза в области колхозного

строительства, которые говорили о том, 
что коренной поворот деревни к социа
лизму был уже обеспечен.

Товарищ Сталин указал, что успехи 
в коллективизации сельского хозяйства 
имели неоценимое значение для судьбы 
нашей страны. Они вооружали рабочий 
класс верой в победу социализма, под
водя к партии новые миллионные резер
вы.

Задача партии состояла в том, чтобы 
закрепить достигнутые успехи и плано
мерно использовать их для дальнейшего 
продвижения вперед.

Враги советской власти—империали
сты и их агенты использовали все сред
ства. чтобы подорвать массовое колхоз
ное движение, сорвать социалистическое 
строительство в СССР. Эти враждебные 
попытки выразились как в прямом вы
ступлении против коллективизации 
сельского хозяйства со стороны правых 
капитулянтов, так и в «левацких» 
искривлениях партийной линии в кол
хозном строительстве.

Внешние и внутренние враги совет
ской власти надеялись на то, что «ле
вацкая» практика в колхозном строи
тельстве дискредитирует политику кол
лективизации сельского хозяйства, оо.то- 
бит крестьянство. вызовет мятежи 
против созетской власти, облегчит но
вую интервенцию империалистов.

Ряд партийных и советских работни
ков на местах, увлекшись успехами 
коллективизации сельского хозяйства, 
допустили искривления политики партии 
в колхозном движении.

В статье « Головокружение от успе
хов» товарищ Сталии указал, что 
огромные успехи в деле" колхозного 
строительства имели и свою теневую 
сторону, «...успехи иногда прививают 
дух самомнения и зазнайства... Они, 
эти успехи, нередко пьянят людей, при
чем у-людей начинает кружиться голо
ва от успехов, теряется чувство меры, 
теряется способность понимания дейст
вительности, появляется стремление 
переоценить свои силы и недооценить 
сады противника, появляются авантю

ристские попытки «в два счета» разре
шить все вопросы социалистического 
строительства» (И. В. Сталин. Сочине
ния, т. 12 , стр. 192).

Товарищ Сталин поставил перед пар
тией задачу повести решительную борь
бу с этими опасными и вредными ан- 
тиленинскими настроениями и изгнать 
их из партии.

В своей статье товарищ Сталин по
казал, что руководящие работники не
которых областей нарушили прямые 
указания ЦК ВКП(б) о темпах и сроках 
коллективизации сельского хозяйства, 
встали на путь искусственного ускоре
ния темпов создания колхозов, не счи
таясь нн с условиями места и времени, 
ки с подготовленностью крестьян к 
вступлению в колхозы. Некоторые пар
тийные и советские работники наруши
ли ленинский принцип добровольности в 
колхозном строительстве.

В погоне за высоким процентом кол
лективизации в ряде мест стали насаж
дать колхозы в принудительном поряд
ке, при помощи методов администриро
вания, без подготовительной работы и 
терпеливого разъяснения основ пар
тийной политики в области коллективи
зации сельского хозяйства.

В статье «Головокружение от успе
хов» товарищ Сталин, вскрывая всю 
опасность, связанную с перегибами в 
деле коллективизации сельского хозяй
ства, со всей силой подчеркнул величай
шее значение принципа добровольности 
в колхозном строительстве.

«Нельзя насаждать колхозы силой, 
— предупреждал товарищ Сталин.
Это было бы глупо и реакционно. Кол
хозное двшкение должно опираться на 
активную поддержку со стороны основ
ных масс крестьянства» (Там же, стр. 
193). Все успехи политики партии и 
Советского государства в области кол
лективизации сельского хозяйства и 
объяснялись тем, что эта политика опи
ралась на добровольность колхозного 
движения.

Товарищ Сталин указал на необходи
мость учитывать разнообразие условий 
в различных районах СССР. Он гово
рил: «Нельзя механически пересажи
вать образцы колхозного строительства 
в развитых' районах в районы неразви
тые» (Там же). *

В колхозном движении впереди всех
районов стояли основные зерновые рай
оны (Северный Кавказ. Средняя и Ниж
няя Волга), так как в этих районах бы
ла наиболее прочная материально-техни
ческая база для осуществле:шя сплош
ной коллективизации, имелось иаиболь- 1

шее количество окрепших колхозов и 
совхозов. На их опыте крестьяне убеж
дались в силе и значении новой тех
ники, в преимуществах коллективного 
хозяйства. Здесь с наибольшей остротой 
развертывалась классовая борьба бед- 
няцко-середняцкого крестьянства против 
кулачества. Эти районы усиленно снаб
жались лучшими кадрами из промыш
ленных центров. Такие, особо благопри
ятные условия были не во всех райо
нах. Их не было, например, в северных 
областях и т . д. Поэтому намечалось за
кончить коллективизацию сельского хо
зяйства в этих областях несколько позд
нее, чем в основных зерновых райо
нах.

Принцип учета разнообразия условий 
в различных районах СССР наряду с 
принципом добровольности — одно из 
важнейших условий успешного развития 
колхозного строительства.

Товарищ Сталин убедил широкие 
массы крестьянства, что линия больше
вистской партии не имеет ничего обще
го с головотяпскими «левыми» переги
бами, которые допускались на местах.

Великий Сталин вместе с тем объя
снил партийным и беспартийным кад
рам, в чем состоит искусство руковод
ства. Он указал, что «искусство руко
водства есть серьезное дело. Нельзя от
ставать от движения, ибо отстать — 
значит оторваться от масс. Но нельзя 
и забегать вперед, ибо забежать вперед 
— значит потерять массы и изолиро
вать себя» (Там же, стр. 1 9 9 ). Боль
шевистская партия сильна и непобедима 
потому, что, руководя движением, она 
сохраняет и умножает свои связи с мил
лионными массами рабочих и крестьян.

В статье «Головокружение от успе
хов» товарищ Сталин не только моби
лизовал партию на ликвидацию допу
щенных ошибок, но и глубоко обосно
вал значение сельскохозяйственной ар
тели, обобщив опыт колхозного строи
тельства за весь предшествующий пери
од. Он показал, что основным и глав
ным звеном колхозного строительства на 
современном этапе является сельскохо
зяйственная артель, в которой обобщест
вляются лишь основные средства произ
водства и не обобществляются приуса
дебные земли, жилые постройки, часть 
молочного скота, мелкий скот, домаш
няя птица и т. д.

Сельскохозяйственная артель — наи
более правильная и понятная крестья
нам форма коллективного хозяйства, 
дающая возможность сочетать личные 
интересы колхозников с их обществен
ными интересами, приспособлять лич
ные интересы колхозников к обществен- J

ным интересам. Товарищ Сталин ука
зал, что товарищество по совместной об
работке земли, где средства производ
ства еще не обобществлены, представ
ляло уже пройденную ступень колхоз
ного движения. В то же время для сель
скохозяйственных коммун, где обобще
ствлено не только все производство, но 
и распределение, условия еще не на
зрели.

В практике колхозного строительства 
в некоторых районах совершалось голо- 
вотяпское перескакивание через сельско
хозяйственную артель к сельскохозяй
ственной коммуне.

Разоблачая перегибщиков, товарищ 
Сталин разъяснял, что «дразнить кре- 
стьянина-колхозника «обобществлением» 
жилых построек, всего молочного скота, 
всего мелкого скота, домашней птицы, 
когда зерновая проблема еще не раз
решена, когда артельная форма колхо
зов еще не закреплена, — разве не яс
но, что такая «политика» может быть 
угодной и выгодной лишь нашим закля
тым врагам?» (Там же, стр. 1 9 7  — 
198).

Статья товарища Сталина «Голово
кружение он успехов» вызвала горя
чий отклик со стороны широких масс 
крестьянства. В связи с этим товарищ 
Сталин получил множество писем от 
колхозников с благодарностью и прось
бой ответить на поставленные ими 
вопросы.

3 апреля 1 9 3 0  года товарищ 
Сталин выступил со статьей «Ответ то- 
варщцам-колхозвикам», обращенной к 
миллионам колхозников, в которой он 
показал корень ошибок в крестьянском 
вопросе и главные ошибки в колхозном 
движении. Товарищ Сталин подчерки
вал необходимость укреплять союз ра
бочего класса с бедняцко-середняцклм 
крестьянством под руководством рабо
чего класса.

В результате всех проведенных по 
указанию товарища Сталина мероприя
тий, партия добилась ликвидации пере
гибов, допущенных в ряде районов ме
стными работниками.

Под руководством товарища Сталина 
на этой основе были закреплены успехи 
колхозного движения и обеспечены усло
вия для нового мощного его роста.

В ряде своих работ товарищ Сталин 
раскрыл пути укрепления и дальнейше
го развития сельскохозяйственной арте
ли.

В докладе на XVII съезде ВКП (б) 
он с предельной ясностью указал пер
спективу превращения сельскохозяйст- I 
сенной артели в сельскохозяйственную 
коммуну,.

«Будущая коммуна, — говорил това
рищ Сталин, — вырастет из развитой и 
зажиточной артели... Будущая коммуна 
возникнет на базе более развитой техни
ки и более развитой артели, на базе 
обилия продуктов» (И. В. Сталин. «Во
просы ленинизма», изд. XI, стр. 469).- 
Для этого необходимо поднимать техни
ку производства, всемерно развертывать 
стахановское движение, повышать уро
жайность полей и продуктивность скота,, 
крепить и умпожать колхозную собствен
ность, вести неустанно работу по пере
воспитанию всей массы колхозников в 
духе коммунизма.

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина о сельскохозяйственной ар
тели, партия обеспечила перевод бед- 
няцко-середняцких масс крестьянства на 
социалистический путь. На основе сель- 
окохозя йетвешю й артели победил и
окрод колхозный строй в СССР, кото
рый дал советскому крестьянству сво
бодную, обеспеченную и культурную
жизнь, избавил его от эксплоатации, 
бедности и невежежва.

Одним из решающих и коренных
условий успешного выполнения всех 
дальнейших задач социалистического 
сельского хозяйства является, как ука
зано в постановлении Пленума ЦК 
ВКП (б) в феврале 1 9 4 7  г., всемерное 
организационно-хозяйственное укрепле
ние сельскохозяйственной артели и 
умножение общественной собственности 
колхозов.

Статья товарища Сталина «Голово
кружение от успехов» имеет исключи
тельное значение для стран народной 
демократии, строящих социализм.

Изучение исторического опыта Совет
ского государства, руководящих указа
ний товарища Сталина облегчает им де
ло социалистического переустройства 
деревни.

Сталинский принцип добровольности 
вступления крестьян в колхозы, прин
цип сочетания личных интересов кол
хозников с их общественными интереса
ми дали колхозам непреоборимую силу 
и прочность, выдержавшие испытания 
войны. Колхозники смогли успешно ре
шить задачи послевоенной пятилетки и 
ныне вместе^ со всем народом в дни 
избирательной кампании по выборам в 
Верховный Совет СССР демонстрируют 
победы и преимущества социалистиче
ского строя.

Мудрое сталинское руководство 
является основой всех наших достиже
ний по пути к коммунизму.

Г. ФАТЕЕВА, 
вацдцдат экономических наук.
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Товарищи избиратели! В день выборов—12 марта—голосуйте 
за  кандидата сталинского блока коммунистов и беспартийных

Л л е к с е я  В л а д и м и р о в и ч а  СЕ МИНА
Г -A- ____

Мы будем голосовать 
за А. В. Семина

С большой радостью встретили тру
дящиеся Колпашевского района сообще- 

°  том, что Алексей Владимирович 
Семин зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Совета Союза Верховного Со
вета СССР по Томскому сельскому из
бирательному округу № 3 1 1 .

Высокое доверие народа, избравшего 
в Депутаты Верховного Совета 

СССР на прошлых выборах, тов. Се
мин оправдал своим честным, добросо
вестным трудом на благо великой социа
листической Родины.

Мы. работника лесной промышленно
сти, повседневно ощущаем сталинскую 
заботу партии и правительства о разви
тии лесной промышленности, о нас 
лесниках.

До 1 9 4 4  года нам, варымчанам, 
трудно было работать на лесозаготовках 
и лесосплаве. Все трудоемкие работы, 
от заготовки леса до погрузки его на 
суда, производились вручную. Часто ве
черами после работы стахановцы лесоза
готовок и лесосплава при тусклом свете 
керосиновой лампы рассматривали в 
журнале «Лесная промышленность» 
фотографии механизмов, используемых 
в лесу. Они мечтали о том времени, 
когда вековую тишину нарыкской тайги 
разбудит рокот моторов.

Особенно трудно было сплавщикам. 
В  шторм и плевал, в холод в зной шли 
по нарымским рекам плоть с ценной 
древесиной, управляемые вручную 
бригадой плотогонов По целым неделям 
бригады вели упорную борьбу с ковар
ной парьшекой стихией. Тяжелые круг
лые бревна грузились с воды на баржу 
также вручную.

Но вот в 1 9 4 4  году, когда была 
образована Томская область, перед то
мичами была поставлена задача: давать 
стране леса как можно больше. Для 
развития лесной промышленности 
в нашей области партия и правительство 
ве жалели ни средств. ни тех
ники. И вскоре мечта нарымских 
лесорубов сбылась. Электропила за
менила ручную пилу. На вывозке 
леса стали использоваться тракто
ры, автомашины и мотовозы. Не с керо
синовой лампой, а с электрическим све
том проводят лесорубы и • сплавщики 
спой досуг.

Плоты плывут по нарымским рекам,
ведомые катерами или пароходами Я р
ко освещены причалы на рейдах где 
круглосуточно кипит работа. На заго
товке, пегру зке и выгрузке древесины 
теперь применяются погрузочные де- 
оедкн.

Современная техника. которой во
оружает государство лесозаготовителей 
облегчает наш труд и делает его высо- 
тюпроизводительньгм. На эту сталинскую 
заботу коммунистической партии и со
ветского правительства мы с благодар
ностью ответим стахановским трудом, 
новыми производственными подарками 
Родине в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. 1 2 марта все, пак один, 
отдадим свои голоса за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных.

Трудящиеся нашей области едино
душно выдвинули кандидатом в депута
ты Совета Союза тов. Семина.

Припоминаю свою первую встречу с 
|тов. Семиным на заседании в обкоме 

ВКП(б) Когда я докладывал о работе 
Нарымской сплавной конторы, Алексей 
Владимирович внимательно выслушал 
доклад, помог выяснить положение дел, 
а потом просто и обстоятельно растолко- 
вал задачи и указал практические пути, 
как лучше выполнить обязательства пе
ред государством. Следуя указани
ям обкома ВКП(б), наша сплавная кон
тора стала справляться с поставлен
ными перед ней задачами—выполнять и 
перевыполнять производственный план. 
Этим успехом мы обязаны областному 
комитету партии.

Работники лесных предприятий высо
ко ценят деятельность тов. Семина. 
Они единодушно выдвинули тов. Се
мина кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР.

12 марта мы все, как один, с ра
достью отдадим за него свои голоса. Го
лосуя за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, мы будем голо
совать за большевистскую партию, за : 
дальнейший расцвет нашей великой Ро
дины.

П. ГРЕБЕНЩИКОВ, 
начальник Нарымской сплавной 

конторы.

Сын трудового народа

Чуткий и отзывчивы! товарищ
Четыре года тому назад трудящиеся 

нашей области избрали секретаря 
У, Томского обкома ВКП(б) Алексея Вла

димировича Семина депутатом в Вер
ховный Совет СССР. Выполняя ре
шения партии и правительства, 
честно служа народу, тов. Семин оправ
дал оказанное ему доверие.

Сколько за это время произошло пе
ремен в нашей области! В городах и се
лах выросли новые промышленные пред
приятия, культурно-просветительные уч
реждения и жилые дома. В нашем Кри
вошеинском районе за эти годы откры
ты три сельских библиотеки, выстроены 
районный Дом культуры, коммуналь
ная баня, две колхозные электростан
ции. На берегу Оби в тайге идет строи
тельство крупного механизированного 
лесозаготовительного предприятия. Сель- 
ские магазины заполнены продовольст
венными и промышленными товарами. 
Улучшилось материальное благосостоя'- 
ние трудящихся. Все это — результат 
заботы партии и советского правитель
ства о народе, результат деятельности 
нашего верховного органа государствен
ной власти — Верховного Совета СССР, 
депутатом которого является тов Се.- 
мин.

Трудящиеся знают тоо Семина, как 
верного сына большевистской партии, 
опытного партийного руководителя 
чуткого, отзывчивого товарища.

Вот один из многих примеров. На 
десятидворке, где я работаю агитато

ром, живет избирательница тов. Ереми-
ка. Ее муж погиб на фронте в годы 
Великой Отечественной войны. Вдове 
было трудно одной вырастить, воспи
тать и выучить шестерых детей. Она 
обратилась к тов. Семину с просьбой — 
оказать материальную помощь ее доче
рям, которые в тс время учились в ме
дицинском институте. Тов.- Семин вни
мательно отнесся к ее просьбе, ее до
черям- немедленно была оказана 
помощь. Девушки продолжали учиться.
.1 оз. Семин постоянно справлялся о том 
как живут эти девушки. Им помогал до 
тех пор, пока они не окончили инсти
тут. Теперь три дочери тов. Ереминой, 
получившие высшее и среднее меди
цинское образование, работают в раз
личных городах нашей страны. Тов. Се
мину глубоко благодарна тов. Еремина— 
простая созетская женщина, мать.

12 марта я впервые буду, вместе со 
всем советским пародом, избирать депу
татов в верховный орган государствен-! 
ной власти В этот торжественный день, - 
которого все ожидают с большим нетер
пением, я с радостью отдам свой голос 
за нашего кандидата а депутаты Верхов
ного Совета СССР тов. Семина, стойко
го большевика, чуткого и отзывчивого 
товарища.

Э™Л1У я призываю и всех избира
телей томского сельского избирательно
го округа № 3 1 1 .

Т. ВОРОНКИНА.
Избирательный участок № 6 1 , 

Кривошениского района.

Секретарь Томского обкома ВКП (б) Алексей Владимирович 
С Ь М И Н -к а н д и л а т  в депутаты Совета Союза Верховного 

Совета С С С Р  по Томскому сельскому избирательному 
f  округу № 311 J

А. В, Семин оправдает 
наше доверие

Близится знаменательная дата — [ 
даиь ̂  выборов „ Верховный Совет/ 
СССР. 12  марта 1 9 5 0  года трудя-' 
Щиеся гор. Колпашево, вместе со всем 
советским народом, пойдут на избира
тельные участки и единодушно отдадут 
свои голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных — Алексея 
Владимировича Семина и Бориса Нико
лаевича Черноусова. Трудящиеся гор. 
Колпашево еще раз продемонстрируют 
свою преданность и безграничную 
любовь к коммунистической партии, со- 1 
ветскому правительству, к горячо лю
бимому вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Алексей Владимирович Семин — 
воспитанник большевистской партии, 
один из многих руководителей ленин- 
ско-сталинского типа. Секретарь област
ного комитета партии, он отдает | 
все свои силы, знания и многолетний 
опыт делу дальнейшего подъема и про
цветания нашей области. Являясь депу
татом Верховного Совета СССР, тов. 
Семин с честью оправдал высокое дове
рие народа.

Выполняя указания партии н прави
тельства о развитии промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, трудя
щиеся ̂ пашей области, руководимые об
ластной партийной организацией, доби
лись значительных успехов в выполне
нии плана послевоенной пятилетки. Бла

годаря заботам партии и правительства 
лично товарища Сталина, наша область 
завершила выполнение пятилетнего пла
на по рыбодобыче, еще более окрепло 
ее  сельское хозяйство. Быстро электри
фицируются колхозные деревни, меха
низируется лесная промышленность 
благоустраиваются города и села обла! 
сги.

Вся трудовая и общественно-полити
ческая деятельность Алексея Владими
ровича характеризует его как верного 
сына советского народа.

Заслуги тоз. Семина перед Родиной 
высоко оценены нашим правительст
вом. Он. награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 — 1 9 4 5  гг.».

Нет никакого сомнения в том, что,
находясь на посту депутата Верховного 
Совета СССР, тов. Семин оправдает 
наше доверие, будет достойным избран
ником народа.

Жизненный путь кандидата в депута
ты Верховного Совета СССР Алексея 
Владимировича Семина типичен для 
миллионов советских людей, перед кото
рыми Великая Октябрьская социалисти
ческая революция открыла все дороги— 
к образованию, к радостному плодотвор
ному труду, к управлению государст
вом.

Моя юность прошла в тех местах, 
где родился и вырос Алексей Владими
рович Семин. Я хорошо помню деревню 
Маково, где жила семья Семиных. 
Крестьяне здесь до революции всю свою 
жизнь надрывались от непосильного 
груда, боролись с нуждой, работая на 
маленьких клочках земли — своих зе
мельных наделах. Дети их оставались 
неграмотными.

Только при советской власти увидели 
крестьяне настоящую жизнь. Они полу
чили землю, их дети стали учиться. 
Сын бедного маковского крестьянина 
Алексей Владимирович Семин кончает 
школу ФЗУ при Подольском цементном 
заводе, Московской области, остается 
на этом предприятии, становится дирек
тором школы ФЗУ.

В 1 9 2 9  году тов. Семин вступает в 
ряды ВКП(б). Большие способности, 
неуклонное стремление вперед, к новым 
успехам в труде на благо Родины, 
большевистская принципиальность в ре
шении всех вопросов — вот отличитель
ные черты Алексея Владимировича Се
мина с первых лет его общественной 
деятельности. Его направляют учить
ся в Москву, где он кончает 
Московский химико-технологический ин
ститут,  ̂ сочетая последний год учебы с 
работой в Наркомате тяжелой промыш
ленности.

Затем тов. Семин работает партор
гом ЦК ВКП (б) на одном из крупных 
предприятий гор. Кемерово. В 1 9 4 1  
году его избирают секретарем по обо
ронной промышленности, а через год — 
вторым секретарем Новосибирского об
кома ВКП(б).

В то время я работал заместителе*
начальника электроцеха, а затем секре
тарем партийной организации Новоси
бирской ТЭЦ-3. Мне часто приходилось 
встречаться с тов Семиным на различ
ных совещаниях, на бюро обкома пар
тии. Я и мои товарищи—инженеры н 
партийные работники всегда отмечали 
высокие деловые качества Алексея Вла
димировича, его большие знания в 
области производства подлинную куль- 
ТУРУ. чуткость и внимание к людям. 
Часто бывая на промышленных пред
приятиях, А В. Семиь замечал и под
держивал все новое, полезное, быстро и 
безошибочно находил недостатки, наме
чал пути их устранения, оказывал нуш- 
ную помощь. В годы Отечественной 
войны промышленные предприятия Но
восибирска работали бесперебойно, обес- 
печивая своей продукцией нужды фрон
та и тыла.

В 1 9 4 4  году А. В. Семин был из
бран первым секретарем Томского обко- 
ма ВКП(б).

Мы, руководители томских промыш
ленных предприятий, повседневно ощу
щаем заботу Алексея Владимировича о 
наших предприятиях. Большую помощь 
оказал тов Семин нашему коллективу 
при пуске электростанции и ее техниче
ском оснащении.

В феврале 1 9 4 6  г. трудящиеся
Томской области единодушно избрали 
Алексея Владимировича Семина депута
том Верховного Совета СССР.

Сейчас кандидатура тов. Семина 
вновь выдвинута трудящимися Томской 
области в Верховный Совет СССР.

Я призываю избирателей Томского 
сельского избирательного округа № 3 1 1  
отдать свои голоса за верного сына 
большевистской партии Алексея Влади
мировича Семина.

Ф. ЗОЛОТУХИН, 
директор Томской ГЭС-2»

Постоянно чувствуем его поддержку

12 марта 1 9 5 0  года мы отдадим свои 
голоса за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных Алексея 
Владимировича Семина.

н. тюнников,
доверенное лнцо 

избирательного участка № 1 
гор. Колпашево. '

Трудящиеся Томской области знают 
Алексея Владимировича Семина, как 
деятельного партийного организатора и 
руководителя. Мы, учителя, знаем 
его как большевика-руководителя, неук
лонно проводящего в жизнь политику 
партии о народном образовании.

Благодаря заботам партии и прави
тельства быстро развивается дело народ
ного просвещения.

Взять, к примеру, наш Кривощеин- 
ский район. За четыре года, прошед
шие после предыдущих выборов 
в Верховный Совет СССР, в районе 
открыты четыре новых начальных шко
лы, намного возросло количество учите
лей и учащихся. Для обучения и воспи
тания детей созданы все необходимые 
условия. В Кривошеинской средней 
школе за последнее время оборудован 
хороший физический кабинет, приобре
тены два киноаппарата, получены 
дополнительно наглядные пособия.

Я, как депутат районного Совета 
депутатов^ трудящихся, поставила вопрос 
о дальнейшем расширении нашей сред
ней школы. Это ходатайство удовлетво
рено. Отпущены средства, и в ближай
шее время начнется заготовка лесома
териала для строительства новых поме

щений. В будущем учебном годя
количество учащихся в нашей средней 
школе увеличится еще на 1 0 0  человек..

Мы, учителя, имеем постоянную
связь с народным избранником Алек
сеем Владимировичем Семиным я 
знаем, что любое наше хорошее начина
ние встретит у него поддержку.

Тов. Семин с честью оправдал дове
рие, оказанное ему трудящимися нашей 
области, которые в 1 9 4 6  году избра
ли его депутатом Верховного Совета
СССР. Поэтому избиратели вновь вы
двинули тов.-Семина кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР. Мы 
знаем, что и на этот раз Алексей Вла
димирович по-большевистски оправдает 
доверие народа.

Призываю избирателей Томского 
сельского избирательного округа 
№ 3 1 1  всем, как один, прийти в день 
выборов на избирательные участки к 
отдать свои голоса за верного сына 
большевистской партии, секретаря Том
ского обкома ВКГЦб) Алексея Влади
мировича Семина.

М. МОИСЕЕВА,
доверенное лнцо по Кривошеннскому 

избирательному участку № 6 2 ,

За них мы с радостью отдадим свои голоса

Верн ы й  сы н партии 
Л ен и н а— Сталина

В Парбигском районе доверенные ли
ца и агитаторы рассказывают трудя
щимся о жизни И деятельности кандида- 

депУтаты Верховного Совета 
СССР—Алексея Владимировича Семина 
и Бориса Николаевича Черноусова.

Избиратели выражают свою готов
ность отдать свои голоса кандидатам 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных и обещают ознаменовать! 
день выборов новыми, трудовыми успе- 
хами.

Работница Парбигской МТС тов. Ил-

Трудящиеся нашей области выдзи- 
нули кандидатом в депутаты Верховно
го Совета СССР Алексея Владимирови
ча Семина.

Алексей Владимирович Семин ро
дился в бедной крестьянской семье.
1 4-летним подгюстком поступил в шко
лу ФЗУ при Подольском цементном 
заводе Московской области. Вскоре он 
вступил в ряды ВЛКСМ и стал актизно 
участвовать в работе комсомольской ор- 
ганизации. Окончив школу, Алексей 
Владимирович остался работать на "за
воде. Молодой слесарь добросовестно 
трудился на производстве, делился сво- j 
им опытом с товарищами. Алексей В л а-; 
димирович был выдвину- на должность I 
мастера, затем начальника цеха, а в 1 
1 9 2 9  году, когда ему было всего 19 
лет, назначен директором школы 
ФЗУ завода В том же году тов. Се
мин вступил в члены большевистской 
партии.

Страна приступила к выполнению 
сталинского плана индустриализации. ! 
Нужны были многочисленные кадры 
новой советской производственно-техни
ческой интеллигенции, интеллигенции из 
рабочего класса В вузы был направлен 
многочисленный отряд представителей 
рабочего класса.

Парторганизацией Подольского заво
да тов. Семиь был направлен на учебу 
в Москву. Два года он учился в рабо-.

чей аспирантуре при Всесоюзном на
учно-исследовательском институте це
ментов, затем в химико-техчэлогическом 
институте имени Менделеева.

В вузе тов. Семин вел активную 
общественную работу, был секретарем 
партийного комитета. Овладевая спе
циальностью инженера, он, как больше
вик, не замыкался в узких рамках сво
ей профессии, а активно участвовал в 
рабрте партийной организации.

С пятого курса института тов. Се
мин был отозван на работу в аппарат 
Народного Комиссариата тяжелой про
мышленности начальником техниче
ского отдела одного из главных управ
лений Наркомата. Благодаря высокой 
требовательнее ги к себе, большой рабо
тоспособности и партийной принципиаль
ности, тов. Семин успешно справился с 
важным делом, порученным ему.

Умело сочетая ответственную работу 
с учеоой, Алексей Владимирович завер
шил свое образование, защитив с от
личием диплом инженера.

На востоке страны создавался мощ- 
ныи индустриальный форпост страны — 
Урало-Кузнецкий комбинат. Для много- 
численных предприятий комбината, как 
вступивших в строй, так и находящих
ся в стадии  ̂ строительства н реконст
рукции. требовались многочисленные ру
ководящие кадры.

В сентябре 1 9 3 9  года Центральный 
Комитет ВКП(б) направил тов. Семина 
парторгом ЦК ВКП(б) на одно из важ
ных предприятий гор. Кемерово. 
Этот го а вод должен был в короткий 
срок резко увеличить обьем производ
ства, освоить ряд новых видов продук
ции, чрезвычайно важной для народно
го хозяйства страны. Тов. Семин сумел 
мобилизовать коммунистов, комсомоль
цев и весь коллектив завода на успеш
ное и своевременное выполнение прави- 

I тельственного задания.
| В короткий срок на заводе под руко- 
; водством партийной организации была 
проделана большая работа, в строй вво
дились новые объекты, решались многие 
сложные технологические проблемы,

, завод быстрыми темпами превращался 
в одно из крупнейших предприятий 

1 страны.
Многотысячный коллектив рабочих 

инженеров, техников завода работал с 
большим подъемом. Душой и организа- I 
тором коллектива была парторганиза- ! 
ция. возглавляемая тов Семиным.

В марте 1 9 4 1  года тов. Семин был 
избран секретарем по оборонной про- I 
мышленностн Новосибирского обкома 
ВКП,б), а через год — вторым секрета
рем обкома ВКП (б)

На тов. Семина была возложена 
большая ответственность, ему было по- ■ 
ручено руководство развитием оборон
ной промышленности области.

Шла война Фронт требовал 
много военной техники и боеприпасов. 
Наряду с организацией выпуска этой : 
боевой продукции на действовавших н 
вступавших в строй заводах, надо бы
ло принять и разместит! эвакуирован
ные с запада предприятия и в крат- 
чайшме сроки наладить на них выпуск 

1 боеприпасов и вооружения.

Ларионова на одном из собраний избира
телей заявила:

— От имени коллектива МТС я за
веряю, что мы с радостью отдадим свои 
голоса за руководителя областной пар
тийной организации А. В. Семина и за 

Совета Министров 
РСФСР Б. Н. Черноусова. В честь 
предстоящих выборов механизаторы на
шей МТС досрочно закончили ремонт 
сельхозмашин и сэкономили 5 0 .0 0 0 , 
рублей государственных средств.

И. ЗАБОРОВСКИИ.

Это была нелегкая задача. Нехвата- 
( ло производственных площадей, недо

ставало кадров квалифицированных ра
бочих, инженерно-технических работни
ков, материалов, полуфабрикатов, обо
рудования, трудно было разместить мно
гие тысячи людей, прибывавших с эва
куированными заводами.

Нередко встречались очень большие 
трудности. То, что ранее дела
лось за многие месяцы, теперь надо 
было осуществлять в десятки дней.

Но трудящиеся, под руководством 
партийной организации, преодолевали с 
успехом все трудности и с  честью вы
полнили задачи, поставленные перед ни- 

! ыи партией и правительством. Грозная 
для врага боевая продукция в нужном 

I количестве, высокого качества во-время 
поступала на фронт и всесокрушающей : 

| лавиной обрушивалась на головы фаши- 1 
стских банд.

Высокую оперативность, требователь- 1 
«ость и энергию проявил в руководстве 
этой раоотой секретарь Новосибирского 
СемшГ  ̂ Алексей Владимирович |

Он проводил большую работу, орга-  ̂
низуя силы коммунистов и комсомоль- ' 
пев, всех работников предприятий, что- 
оы обеспечить быстрый монтаж и пуск I 
завод оз, найти новые резервы для 
повышения производительности труда |

Он находил простые, ободряющие ело- ! 
вэ для самоотверженно трудившихся лю- \ 
деи, оыл внимателен к нуждам рабочих, 1 
мастеров, инженерно-технииеских работ
ников и в то же время строг и взыска
телен, когда этого требовало дело.

На этом ответственном посту в 
труднейших условия.-, тов. Семин проя

вил качества большевика-руководителя. 
Он заслуженно пользовался уважением 
среди коллективов оборонных предприя
тий, организаций, учреждений области.

Все более мощный, нарастающий по- 
ток грозной боевой продукции для 
фронта давала оборонная промышлен
ность области, и в этом была немалая 
доля труда тов, Семина, оправдавшего 
доверие партии на трудном и ответег- 
венном посту в суровь е для Родины 
дни.

За выдающиеся заслуги в деле 
строительства оборонных предприятий 
и выпуска военной продукции Алексей 
Владимирович дзажды награжден ор- 

, деном Трудового Красного Знамени н 
| медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной ьойне 1 9 4 1 —

; 1 9 4 5  гг.».
В сентябре 1 9 4 4  года тов. Семин

был избран первым секретарем област
ного комитета ВКП(б) вновь созданной 

I Томской области.
Доблестная Советская Армия нано- 

. сила один за другом сокрушительные 
, удары по фашистской Германии и ее 
прихвостням. Но враг еще не был добит 
окончательно, требовалось большое на
пряжение сил страны для достижения 
полной победы. Трудящиеся Томской 
области под руководством партийной 
организации самоотверженно трудились 
на благо Родины, под лозунгом: «Все
для фронта, все для победы!». Область 
давала фронту боевою продукцию, лес, 
рыбу, хлеб, различные сельскохозяйст
венные продукты и внесла свой вклад 
в дело всемирно-исторической победы, 
достигнутой советским народом в Вели
кой Отечественной войне

Наступил период мирн >го строи
тельства. Вместе со всем советским I

народом трудящиеся Томской области, 
во главе с партийной организацией,’ 
приступили к выполнению задач, ука
занных в исторической речи Иосифа 
Виссарионовича Сталина на предвыбор
ном собрании Сталинского избиратель
ного округа гор. Москвы 9 февраля 
1 9 4 6  года.

10 февраля 1 9 4 6  г. трудящиеся об
ласти избрали А. В. Семина депутатом 
Верховного Совета СССР, и он за 4 го. 
да своей депутатской деятельности 
оправдал оказанное ему доверие.

Руководя работой по хозяйственному 
н культурному разритию области, 
Алексей Владимирович всегда был тес
но связан с избирателями, проявлял 
большую заботу о нуждах трудящихся.;

I Многие сотни людей обращаются к не
му по самым различным вопросам —

I рядовые колхозники и выдающиеся уче
ные, школьники и партийные руково 

, дитеди, учителя и рабочие, пенсионеры 
и военнослужащие, студенты и хозяйст- 

| сенники. И всегда они находят у своего 
депутата, Алексея Владимировича Се
мина, созет, теплое чуткое отношение. 
Он всегда горячо поддерживает пат- 

| риогический почин стахановцев заво 
j дов, фабрик, леспромхозов, передовых 
; людей колхозного села, инженеров, тех- 
[ ников, почин, направленный на улучше

ние производства, изыскание дополни- 
! тельных резервоз, на достижение но
вых успехов в  хозяйственном в куль
турном строительстве.

| Трудящиеся Томской области вновь 
| выдвинули своим кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР стойкого 
большевика, верного слугу народа тощ 
Семина.

Товарищи избиратели! В день выбо
ров все, как один, отдадим свои голоса 
за Алексея Владимировича Семина, 
верного сына партии Ленива—Сталина!
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Т Е А Т Р

99 Макар Дубрава
Пьеса лауреата Стали:.ской премии 

А. Корнейчука «Макгр Дубрава», по- 
стазленная коллективом Томского обл- 
драмтеагра, показывает великую твор
ческую силу социалистического труда.

...Кадровый пролетарий, старый до
нецкий горняк Макар Иванович Дубра
ва, обняв своего сына Артема, майора 
Советской Армии, говорит ему, показы
вая на пышную яблоню в цвету:

—... Видишь эту яблоню, хорошая, 
а?... Давно я ее посадил, чтобы место 
отметить. Здесь зимой, в пургу, после 
боя стояли член Реввоенсовета товарищ 
Сталин и наш земляк Клим Ворошилов 
и вели разговор с шахтерами. Спросил 
тозарищ Сталин шахтеров: «Кому при
надлежала эта шахта?» — «Англичани
ну» — «А эта?» — «Французу». «А 
эта?» — «Немцу», — «А эта?» — вон 
на нашу показал. — «Тсже англичани
ну». Задумался товарищ Сталин, смот
рят шахтеры на него, стало тихо, толь
ко ветер ззенит. Поднял голову тозарищ 
Сталин, улыбнулся и сказал: «Теперь
вы, шахтеры, навеки хозяева своих 
шахт, поднимайте шахты, уголь нужен, 
как победа над белыми»... Пришла вес
на, посадил я эту яблоню, и мы тогда 
впервые зажгли звезду над нашей шах
той.

Вдохновенный труд советских людей 
принес замечательные плоды

Кругляка вьпшсач автором пьесы 
несколько расплывчато. Поступки Пав
ла не всегда логически мотивированы. 
Это значительно затрудняло работу 
над данной ролью, которую испол
няет артист К. Т. Новиков, После 
неудачно сыгранной роли Парато
ва в спектакле «Бесприданница», К. Т. 
Новиков в «Макаре Дубраве» значи
тельно расширил диапазон своих выра
зительных средств. Чувствуется упорная 
работа над раскрытием сложного харак
тера Павла, Стремление артиста найти 
внутреннее оправдание поступков своего 
героя. Однако некоторая прямолиней
ность, неточность сценических приемов 
оставили роль Павла незавершенной.

Ольгу играет артистка М. С. Стряп- 
кика. В образе молодого врача показа
на представительница передовой совет, 
ской интеллигенции. Нежная женщина 
и любящая жена, Ольга, мужественно 
преодолевая внутренние колебания, ре
шительно отказывается от Павла, за
стрявшего в болоте честолюбия. С та
кой же решительностью Ольга —Стрял- 
кнна, понявшая глубокий смысл вну
шений своего отца, возвращает Павла в 
семью.

Заслуга артистки в том, что она не 
поддалась соблазну «сдобрить» роль
мелодраматическими приемами, сенти
ментальностью. Артистка играет одер-

. Зритель с нарастающим вниманием жанно, строго, с тактом. М. С. Стряп-
следит за тем, как после победоносного 
окончания Великой Отечественной вой
ны коллектив донецких шахтеров, руко
водимый единым патриотическим поры, 
вом, стремится вызести свою шахту 
на первое место среди предприятий 
Донбасса.

Созидательная деятельность совет
ских людей, их высокие моральные ка
чества особенно отчетливо показаны в 
образе Макара Дубравы.

60-летнему шахтеру Макару, отдав
шему лучшие годы своей жизни работе 
в шахте, социалистическая Родина обе
спечила спокойную старость и отдых. 
Однако он и слышать не хочет о покое. 
Макар Дубрава мечтает «еще пожить 
при коммунизме». Привыкший считать 
общественное дело своим личным де. 
лом, он не может спокойно переносить 
отставание своей шахты «Звезда», ко
торой руководит его зять Павел Круг
ляк. Со всей принципиальностью и 
прямотой, невзирая на родственные от
ношения, Макар восстает против пороч
ного стиля руководства начальника шах
ты Кругляка, * а.

Добровольно оказывая практическую 
помощь молодым рабочим, старая шах
терская гвардия помогает вывести шах
ту из прорыва, превратить ее в передо
вую, опыгн\то шахту Донбасса.

Павел Кругляк, оторвавшийся от 
коллектива, с неприязнью встречает 
бескорыстную инициативу «въедливых 
стариков». Одновременно назревает кон
фликт между Кругляком и его женой — 
дочерью .Макара Ольгой. Как врач, Оль. 
га не может скрыть от общественности 
«самое большое зло в горном деле»
— травматизм, несчастные случаи, 
имеющие место на шахте, где началь
ником ее муж. Не желая признать свои 
ошибки, ослепленный честолюбием, 
Павел идет на разрыв с женой. Но 
вмешательство умудренного огромным 
жизненным опытом, чуткого и умного 
Макара предотвращает полный развал 
семьи. Макар делает все, чтобы вер
нуть Павла не только в семью, но и в 
строй активных строителей коммунизма.

Исправление ошибок Павла Кругля
ка произошло благодаря суровому осуж
дению и одновременно дружной поддер
жке советской общественности и совет
ской семьи.

Самой значительной творческой уда
чей спектакля Томского драмтеатра яв
ляется исполнение заслуженным арти
стом РСФСР А. В. Додонкиным заглав
ной роли Макара Дубравы. В образе 
Макара, как его играет Додошшн, воп
лощены лучшие качества советского 
человека, его сильная воля, пытливый 
ум, доблестные дела.

Суровая взыскательность, решитель
ность и настойчивость сочетаются с 
сердечной задушевностью и народным 
юмором. Яркими сценическими краска
ми А. В. Додонкин показывает, как за 
спокойной уверенностью и стариковской 
степенностью Макара скрывается горяч
ность энтузиаста, взволнованность 
неутомимого труженика-большевика, 
глядящего только вперед.

Сильное впечатление оставляет ко
роткая, но насыщенная внутренним дра
матизмом сцена и? первого акта, когда 
Макар замечает Павлу Кругляку: «С
тобой, голубчик, не тесть гозорит, а 
коммунист». Эту фразу артист произ
носит с большой внутренней силой. 
Запоминается эпизод воображаемого со
вещания у министра. Веселое оживле
ние в зрительном зале свидетельствует 
о жизненности и правдивости разыгры
ваемой Додонкиным и его партнерами 
сцены.

Менее удалась сцена, в которой Ма
кар узнает о смерти сына. Артисту 
здесь нехватает психологической глуби
ны и драматического напряжения.

Образ начальника шахты Павла
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киной, сыгравшей множество ро
лей подобного плана, не удалось избе
жать некоторых повторений в своей иг
ре.

Однако взыскательное искусство тре
бует творческих поисков новых путей и 
сценических красок. Это в возможностях 
опытной артистки М. С. Стряпкиной, и 
зритель ждет осуществления этих воз
можностей в ее предстоящих работах.

Роль верной помощницы и друга 
Макара Дубравы — его жены Оксаны 
Андреевны—с большой теплотой и ис
кренностью сыграна заслуженной арти
сткой МАССР В. Е. Егоровой. Веришь 
артистке, что шахта для Оксаны Андре
евны такой же родной очаг, как ее 
семья, дом.

С первых же сцен пьесы внимание 
зрителя прикозывают два пары нераз
лучных друзей шахтерзв-рекордсменов. 
Сильный и веселый Гаврила (артист 
В. Ф. Вороник) и его задушевно-мечта
тельный напарник Трофим (артист Г. И. 
Иванов) действительно «художники сво
его дела», как отрекомендовал Гаврила 
себя и своего друга. Эти молоды* ста
хановцы решили перейти на шахту 
«Звезда» для того, чтобы своим приме
ром подтянуть отстающих на этой шах
те, чтобы она «не портила всю картину 
Донбасса», как за'язили друзья. Игра 
артистов Воронина и Иванова отличает, 
ся свежестью и своеобразием.

Трудозые будни Гаврилы и Трофима 
украшены чкетым юношеским увлече
нием своими подругами — обаятельно- 
застенчивой Галей (артистка Т. Г. Ива
нова) и энергичной Марфой (артистка 
В. А. Афонина). Обе исполнительницы 
своей выразительной игрой дружно под
держивают слаженный ансамбль моло
дых. Хорошее впечатление оставляет 
исполнение роли Кондрата Тополя ар
тистом Б. Н. Малышевым. В. Н. Малы
шев вполне убеждает своей игрой, что 
скромный и честный труженик Кондрат 
Тополь может «рубать уголь, как 
играть на баяне». К сожалению, артист 
придает иногда облику своего героя от
тенок излишней озабоченности, что сни
жает целостность образа.

Много обаяния в образе 13-летней 
дочери Кондрата — Анки в исполнении 
молодой артистки В. П. Семеновой. 
Озорная дезочка наделена благородны
ми качествами подрастающего советско
го поколения: смелостью, чувством
долга, трудолюбием. Но игра Семеновой 
неровна. Так, например, сцена возвра
щения Анки из старой шахты мало от
работана, исполнительнице нехватает 
сценической техники.

Из эпизодических ролей следует от
метить запоминающиеся образы стари
ков — Хмары (заслуженный артист 
МАССР М. М. Каплин-Дарский), Орло
ва (артист С. В. Бакин) и колхозницы 
Марии Семереки в исполнении арти
стки М. Н. Палажченко.

Режиссеру А. М. Затонскому 
лось сплотить коллектив артистов 
создания полноценного спектакля, 
тором чувствуешь дыхание нашей

уда- 
для 

в Ко
со

ве тс кой современности. Вполне оправда
но стремление постановщика придать 
спектаклю солнечный колорит, жизнера
достное звучание. Но иногда режиссеру 
изменяет чувство меры. В отдельных 
сценах прокрадываются детали воде
вильно-опереточного плана.

Декоративное оформление художника 
Б. К. Плецова правильно разрешено в 
смысле более или менее удобной плани
ровки, но образная выразительность де
кораций оставляет желать лучшего. Тех
нически декорации выполнены небреж
но.

Спектакль «Макар Дубрава» нашел 
живой отклик у томского зрителя, и все 
возрастающий к нему интерес говорит о 
несомненных его достоинствах.

В. СМОЛЕНСКИЙ.

Областное совещание работников Томского рыбтреста
В Колпашево состоялось областное 

совещание работников Томского рыбтре
ста. Доклад об итогах истекшего года и 
задачах на 1 9 5 0  год сделал управляю
щий трестом тов. Рождестве некий.

Выступившие на совещании тт. Ко- 
зявкин (Томский рыбозавод), Панов 
(Верхне-Кетскнй рыбозавод), Гришаев 
(Усть-Тымский рыбозавод) и другие 
подвергли резкой критике работу отде-

бодобычи, возглавляемого тов. Тол
стых. Этот отдел слабо осуществлял 
контроль на местах за ходом выполне
ния государственного плана рыбодобы- 
чи, вследствие чего план по вылову и 
обработке рыбы не был вьшолшеи.

Совещание приняло обращение ко 
всем рыбакам области, в котором при
зывает их завершить квартальный план 
рыЗодобычи к 12 марта — дню выбо-1 >111 р • ......----- X----- г-1 1 ' ■ _

лов рыбтреста. в частности отдела ры-ров в Верховный Совет СССР.

Лыжные соревнования,
выборам

посвященные

В районе пригородного поселка Сте- 
пановка на днях проходили лыжные со
ревнования, пссвященные дню выборов 
в Верховный Совет Союза ССР. В со
ревнованиях приняло участие более 
двухсот спортсменов.

Пер-вое место занял коллектив элек
тромеханического института инженеров 

■ железнодорожного транспорта, второе— 
м е д и п и г с т и й  и н с т и т у т  и третье — госу
дарственный университет имени В. В.

. К уй 'ы ю . за.
В индивидуальном соревновании 

(среди женщин) первое место заняла 
спортсменка медицинского института

Мария Подобных. Дистанцию в 5 кило
метров она прошла за 2 6  минут 3 0
сеггунд.

Первенство у мужчин на дистанции 
в 10  километров завоевал лыжник 
спортобщества «Спартак» т. Плустенко. 
Его время —- 3 8  минут 17 секунд. 
Вторым на эту дистанцию финиширо
вал член этого же общества тов. Панов 
с результатом 3 8  минут 3 5  секунд.

По прыжкам с трамплина первое ме
сто занял мастер горколыжного спорта 
тов. Лебедев. Он прыгнул на 31 метр 
Второе место занял спортсмен спортив
ного общества «Спартак» т. Тимашич.

В странах народной демократии
Болгарские железнодорожники успешно используют

опыт советских железнодорожников
СОФИЯ. Болгарские машинисты орденами и медалями большую группу 

Генче® и Пангаров. используя опыт и работников министерства строительства 
технические достижения советских же- и дорог, отличившихся на стройке ряда 
леанодороясников, добились зкачитель- важнейгшгх объектов, что способетзоза- 
ных успехов в вождении тяжелых же- ло успешному выполнению народнохо- 
лезнодорожтгых составов. Машинист • зяйствекного плана первого года первой 
Генчев провел на своем паровозе со
став весом в 8 0 1  тонну вместо преду
смотренных по плану 5 3 5  тонн. Его 
примеру последовал молодой маш:шист 
Паягаров, который провел от Дмитров- 
града до Пловдива состав весом в 9 9 5  
тонн вместе предусмотренных планом 
7 0 0  тонн. Молодой машинист Гелев 
провел от Плоздива до Старазагора со
став весом в 8 0 0  тонн при норме 5 4 0  
тонн.

Президиум Народного собрания на
родной республики Болгарии наградил

пятилетки.
В 1 9 4 9  году строители проложили 

свыше 2 3 0  километров шоссейных до
рог, около 2 0 0  километров новых и 
ргс-гонструироваиньгх железнодорожных 
линий, десятки оросительных каналов, 
8 0  мостов и свыше 4 0 0  фабрично- 
заводских, ведомственных и жилых зда
ний. Общая стоимость выполненных ими 
работ выражается в сумме 5 .6 6 0  мил
лионов левов.

Подъем угольной промышленности 
провипции Шаньдун

ПЕКИН. Угольная промышленность, 1 9 4 9  году превысила добычу в 
провинции Шаньдун превзошла наивыс- году в 7 раз. 
шие показатели добычи утля до войны 
с Японией. Во всей провинции восста
новлено 3 5  шахт, полностью разрушен
ных гоминдановцами. Ежеднев-ная добы
ча угля в настоящее время превышает 
наивысшую ежедневную добычу угля до 
войны с Японией на 8 ,3  проц. По срав
нению с иер-вьгага месяцагш после ссво-

1 9 4 8

Стремясь повысить производитель
ность шахт, шахтеры вносят рационали
заторские предложения, многие из кото
рых ужо претворены в жизнь и приве
ли к повышению добычи угля.

На шахтах Шаньдуна большое вни
мание уделяется улучшению быта шах-

бождетгия ежедневная добыча угля воз- теров и служащих, повышению их ква- 
росла в 1 0  раз. Общая добыча угля в лификации.

Огромный интерес трудящихся Румынии к советским кинофильмам
БУХАРЕСТ. Трудящиеся Румынии 

проявляют исключительный интерес к 
советским фильмам. В течение 1 9 4 9  
года общество «Совромфильм» показа

ло 1 8 7  фильмов, которые просмотрело 
5 2  миллиона зрителей.

2 7 февраля. (ТАСС).

Послание Международной демократической 
федерации женщин к женщинам всего мира

ПАРИЖ, 2 7  февраля. (ТАСС). 
Международная демократическая феде
рация женщин передала для опублико
вания в печати послание к женщинам 
всего мира по случаю Международного 
женского дня 8 марта. В послании го
ворится:

Международная демократическая фе
дерация женщин посылает горячий -при
вет женщинам всех стран и всех убеж
дений, которые стремятся превратите 
8 марта 1 9 5 0  года в знаменатель-или 
день борьбы за удовлетворение своих 
требований, В этом году женщины про
ведут этот день под лозунгом защиты 
самых ценных для них благ, находя
щихся под угрозой: мира и нотз-ш.

Женщины особенно возмущены

ужасней опасностью, которую представ
ляют собой орудия ма-оссвого уничтоже
ния. Они сознают, что нищета, от ко
торой они страдают, вызвана огромны
ми военными бюджетами.

Вместе со сторонниками мира они 
потребуют объявить вне закона атомную 
бомбу и другие средства маосозого 
уничтожения. Они настойчиво потребу
ют уважения свобод и прежде всего 
права на манифестации в защиту мира. 
Оки привлекут на свою сторону массы 
честных и смелых людей, которые от
казываются пожертвовать будущим ми
ра ради грубых интересов кучки алчных 
до денег людей.

Сохраним нашим детям жизнь, кото
рую мы им дали! Да здравствует мир!

Гарри Поллит о результатах 
парламентских выборов в Англии

ЛОНДОН, 2 5  февраля. (ТАСС). Се
годня газета «Дейли уор-кер» поместила 
статью Гарри ПоЛлита о результатах 
парламентских выборов в Англии, Пол
лит пишет: «Результаты парламентских 
выборов в Англии создали весьма серь
езное положение для рабочего класса и 
для будущего английского народа. Лей
бористы снова у власти, но с таким 
незначительным большинством, что по
ложение в парламенте будет крайне 
неустойчивым.

Политика руководства лейбористской 
партии свела на-нет политические за
воевания 1 9 4 5  года и сделала возмож
ным это наступление консерваторов. 
Проводя в рабочем движении консерва
тивную политику, руководство лейбо
ристской партии совершило величайшее 
преступление, усилив злейших врагов 
рабочего класса. Основная масса рабо
чего класса стойко сопротивлялась на
ступлению консерваторов. Рабочие твер
до решили бороться против политики 
кризиса и войны. Но. сплотившись во
круг лейбористской партии с теш, что
бы приостановить наступление консерва
торов, они не поняли, что они поручи
ли представлять себя тем, кто на самом 
деле проводит заодно с консерваторами 
политику, которая может привести толь
ко к кризису и войне.

В результате мы будем иметь реак
ционный парламент, в котором не будет 
слышно голосов наиболее прогрессив
ных элементов, это будет парламент 
без Галлахера, Пирэтина, Притта или 
Плэтгс-Миллса, которые могли бы от
стаивать интересы рабочих. Это озна
чает. что наиболее угрожающее наступ
ление будет продолжаться В ближай
шие месяцы трудящимся придется 
столкнуться с новым и суровым бюдже
том и будет продолжаться дальнейшее 
наступление на жизненные условия ра
бочего класса.

В то же время рабочим придется 
быть свидетелями того, как Соединен
ные Штаты будут все больше ущемлять 
национальную независимость Англии и 
отстаивать такие требования, которые 
•приведут к еще большему обнищанию 
английских рабочих, увеличат угрозу 
кризиса и новой войны против Совет
ского Союза, если только этим требо
ваниям не будет оказано сопротивление.

На этих всеобщих выборах только 
коммунистическая партия боролась за 
подлинную политику рабочего класса, 
которая могла бы предотвратить навис
шую над нами серьезную угрозу. Те
перь борьба за эту политику будет пе
ренесена на каждое предприятие, в 
каждую рабочую организацию, на ули
цы и в клубы. Рабочие будут реагиро

вать все сильнее, борясь за то, чтобы 
предотвратить повторение страшных лет 
депрессии и войны,

’ Несмотря на (относительно неболь
шое число голосов, полученное канди
датами коммунистической партии, пред
выборная кампания коммунистической 
партии доказала глубокое стремление 
рядовых членов рабочего движения про
водить политику, цель которой — пре
дотвратить кризис и войну Избиратели 
слушали наши доводы с самым при
стальным вниманием, наша литература 
распространялась в небывалом количе
стве. В партию пришли согни новых 
членов, и число читателей «Дейли уор- 
кер» также увеличилось. Была собрана 
•невиданная до сих пор сумма.

Полные ненависти к консерваторам, 
но не осознавая достаточно хорошо тот 
факт, что в наступлении консерваторов 
виновны правые лейбористские лидеры, 
рабочие голосовали за кандидатов лей
бористской, а не коммунистической 
партии, считая, что таким образом они 
смогут нанести поражение консервато
рам. Ко согни тысяч избирателей, ге 
голосовавших за нас, согласны с пред
ложенной нами политикой.

В ближайшие годы миллионы поймут 
на сгоем собственное,! опыте необходи
мость включиться в борьбу за эту поли
тику. Жизнь и то положение, к которо
му мы быстро приближаемся, обострят 
классовую борьбу и уничтожат глубоко 
укоренившиеся иллюзии.
• Основные вопросы будут решаться 
не на арене этого реакционного парла
мента, а в массовой борьбе рабочих на 
заводах и на улицах. Всо коммунисты и 
их сторонники могут гордиться той кам
панией, которую мы провели. Эта кам
пания является результатом убеждения 
в политической правоте нашего дела, 
успеху которого но может помешать ни
какая сила на земле.

Теперь на нас лежат серьезные обя
зательства перед трудящимися Англии. 
Мы должны поднять их на борьбу за 
новые и трудные цели, возникающие в 
результате этих выборов.

Итак, вперед к новым битвам! «Дей
ли уоркер» должна сохранить всех 
вновь приобретенных ею читателей. Мы 
должны принять всевозмо:кные меры с 
целью вовлечения новых членов комму
нистической партии в активную рабо- 
ту».

В заключение Поллит пишет: «У 
нас нет ни малейших оснований для пес
симизма, ибо сознавая, что коммунизм 
зосторокествовал на половине земного 
шара, мы можем быть твердо уверены 
в том, что еще при нашей жизни мы 
добьемся того же в Англии».

Прибытие в Пекин тибетской делегации
ПЕКИН, 27  февраля. (ТАСС). 

Агентство Синьхуа передает, что в Пе
кин прибыли представители тибетцев из 
провинции Сикан. 2 6  февраля им был 
оказан теплый прием заместителем 
председателя Центрального народного 
правительства Чжу Дэ.

Делегация в составе Вал Цзя, Во Ци 
и Да Ляна передала Чжу Дэ приветов 
венное письмо от Такета — «живого 
будды» и тибетских патриотов. В этом 
письме выражается надежда тибетского 
населения на скорое освобождение Ти
бета.

Приветствуя делегацию, Чжу Дэ вы
разил надежду на то, что население Ти
бета окажет помощь Народноосвободи
тельной армии в скором освобождении 
Тибета.

Представители Тибета заявили, что, 
когда они вернутся в Тибет, они обра
тятся ко всему населению Тибета с при
зывом приложить все силы для под
держки Народно освободительной армии 
в целях восстановления и развития про
изводства и строительства новой жизни 
для тибетского населения под руковод
ством народного правительства.

На съезде прогрессивной 
партии СШ А

ЧИКАГО. 2 5  февраля. (ТАСС). На 
вчерашнем заседании съезда прогрес
сивной партии с докладом о работе про
грессивной партии выступил секретарь 
национального комитета партии Бол
дуин.

Он подчеркнул, что демократическая 
партия США стала партией «невыпол
ненных обещаний» и «гонки атомных 
вооружений».

Трумэн, сказал Болдуин, заявил, 
что благополучие американского народа 
может быть обеспечено только путем 
вооружений и что всеобщий мир буд
то бы нельзя обеспечить без милитари
зации Америки. Вот именно поэтому 
американское государство и называют 
государством войны. «Американский 
нарх>д с каждым годом получает все 
меньшую долю национального дохода, 
который он создает. За 4  года Тру
мэн дал монополиям больше прибылей, 
чем президенты Гардинг. Кулидж и Гу
вер за 12  лет. В то же время 10  млн. 
американских семей зарабатывают ме
нее 2 тыс. долларов в год В то время 
как прибыли растут, безработица до
стигла самого высокого уровня после 
войны: доходы фермеров упали на одну 
пятую за один год, а доля рабочих в 
национальном доходе падала непрерыв
но с момента окончания войны».

Бо.:.-;-:ш отметил далее, что, несмот
ря на кампанию клеветы против про
грессивной партии, эта партия продол
жает существовать и работать. На 
съезде присутствуют 1 . 2 0 0  делегатов 
из 3 5  штатов. Организации партии име
ются в 2 2 штатах. Группы, связанные с 
партией, организованы во всех осталь
ных штатах. Местные организации про
грессивной партии добились поражения 
ряда реакционных законопроектов в 
штатах Ныо-Джерси, Мерилэнд, Кали
форния, Огайо, Нью-Йорк и других. 
Партия борется на улучшение системы 
выплаты пособий по безработице, за 
контроль над квартирной платой, про
тив рисовой дискриминации негритян
ского населения.

С докладом о политической програм
ме партии выступил председатель ко
миссии по выработке резолюций Дю
буа.

В прениях пс докладу выступило 
чмного делегатов. Одна из председатель
ниц организации прогрессивной моло
дежи Кристина Уокер выступила с при
зывом к борьбе за улучшение положе
ния американской молодежи. Уокер 
указала, что американская молодежь 
хочет мира, образования к работы. 5 0  
процентов молодых рабочих не имеют 
работы. Каждый год на американский 
рынок труда приходит миллион новых 
рабочих, а возможностей для получе
ния работы становится все меньше. 
Особенно страдает от безработицы 
негритянская молодежь Молодые рабо
чие получают меньшую зарплату, чем 
старые рабочие. В США около 15 
млн. молодых людей живут в ненор- 
малъных жилищных условиях. Тысячи 
негритянских юношей и дезушек живут 
в специальных гетто.

Уокер подчеркнула что мир, кото
рого хочет большинство американской 
молодежи, может быть достигнут толь
ко в результате упорной борьбы с реак
цией.

Известный ученый-атомник, про
фессор Корнеллского университета Фи
липп Моррисон выступил с речью, в 
которой осуждал «самоубийственные 
теор:п!» гонки атомного вооружения. 
«Мы отказываемся, — сказал он, — 
вступить в гонку атомного вооруже
ния. Мы должны бороться за мир, рабо
тать для мира, настаивать на мире. 
Нельзя допустить, чтобы что-либо вста
ло на пути к Соглашению между двумя 
великими державами — Соединенными 
Штатами и Советским Союзом. Дорога 
к миру существует, если есть воля к 
миру. Американский народ все еще 
имеет эту веяю».

Моррисон призывал бороться за то, 
чтобы атомная энергия использовалась 
не для разрушения, а для блага наро- 
да.

С речью, направленной прютив ри
совой дискриминации и политического 
бесправия негров, выступил член коми
тета прогрессивной партии нетр Чарлз 
Говард.

С яркой речью выступил представи
тель бастующих горняков в штате Пен

сильвания Майкл Стейновик, заявив
ший, что горняки будут стойко басто
вать, несмотря на закон Тафта—Хор- 
тли.

После непродолжительной, но острой 
дискуссии съезд принял политическую 
часть программы. В программе отме
чается, что политика холодной войны, 
включая доктрину Трумэна, план Мар- 
шалла. Северо-атлантический пакт и 
программу поставок оружия, провали
лась. Она не принесла Западной Евро
пе экономической устойчивости, не обе
спечила американскому народу свободы 
от нужды и от страха. Огромные расхо
ды, производимые ради этой холодной 
осины, «помогли увеличить прибыли 
крупного капитала. Но американскому 
народу они принесли ухудшение усло
вий существования и потерю демокра
тических свобод». «Провал политики хо
лодной войны делает ясным для все ра
стущего числа американцев, что мирное- 
взаимопонимание с Россией является 
центральной международной проблемой 
нашего времени, от которой в первую 
очередь зависит поддержание и улучшен 
ние жизненного урюзня нашего народа,, 
сохранение свобод, мир и сама цивили
зация. Прогрессивная партия подтвер
ждает свое убеждение в том, что разли
чие между социалистической и капита
листической. системами двух стран 
не делает неизбежной войну между ни
ми, что мирное взаимопонимание между 
ними возможно без принесения в жерт
ву интересов американского народа и 
на основе взаимовыгодных торговых 
отношений и мирного сорзевнозания: 
между двумя системами. Первой пред
посылкой такого взаимопонимания яв
ляется отказ нашего правительства от 
политики холодной войны, которая до
казывает свое банкротство, и принятие 
иной конструктивной политики, пользую
щейся поддержкой миролюбивого боль
шинства американского нарзода».

«Мы не являемся апологетами Рос
сии, — говорится в прзограмме, — но, 
говоря это, мы хотим, чтобы было по
нято, что нашей высшей целью являет
ся мир в едином мирзе и чтобы для 
этой цели, в частности менаду США н 
Советским Союзом, было достигнуто со
глашение».

Прю-грамма предлагает, чтобы прави
тельство США:

«1) предложило в Организации 
Объединенных Наций договор, запре
щающий все виды атомного оружия 
таким образом, чтобы в ожидании со
глашения о мерах в области междуна
родной инспекции и контроля, договор 
Объединенных Наций всем своим мо
ральным авторитетом осудил использо
вание этого оружия массового уничто
жения, как преступление прютив челове
чества, а всякую страну, использую
щую это оружие, как международного 
преступника;

2 ) для облегчения такого договоре и 
для того, чтобы попытаться добиться 
общего урегулирования других неразре
шенных международных вопросов, вы
ступило с инициативой созыва конфе
ренции на высоком уровне с участием 
американских и советских официальных 
лиц, как это предлагала прогрессивная 
партия два года назад;

3) немедленно признало Китайскую 
народную республику и установило с 
нею нормальные торговые отношения;

4) сняло существующие ограниче
ния, которые привели почти к ликвида
ции торговли с Россией и Восточной 
Еврзопой, и возобновило с этими страна
ми нормальную торговлю;

5) предложило соглашение четырех 
держав, подтверждающее Потсдамскую 
декларацию о демилитаризации Герма
нии и предусматривающее, что каждая 
из четырех держав должна предотвра
щать и запрещать создание в ее зоне 
каких-либо вооруженных сил или воен
ных соединений;

6 ) предложило в Организации Объе
диненных Наций договор, предусматри
вающий отказ от всех экстерриториаль
ных военных баз и от прав на исполь
зование этих баз, в том числе баз, на
ходящихся в колониальных странах».

Программа требует также, чтобы 
США выступили в Организации Объе
диненных Наций с целью добиться пол
ного разрыва дипломатических отноше
ний с франкистской Испанией.

Извещения
1 марта в Доме партийного просве

щения (ул. К. Маркса, 9) состоится 
очередное занятие лектория для само- 
стоятзльно изучающих историю ВКП(б). 
Тема лекции: «Партия большевиков в 
период гражданской войны и иностран- 
ной интервенции» (лекция 2-я). Лек
тор — А. Т. Макаева. Начало в 7 ча
сов вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАС1Н0Й 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им В. Г: Чкалова

1 маста
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит. 1-й аб—талон Л1» 123. 
? марта 

«МАКАР ДУБРАВА» 
Действит. 1-й аб.—талон № 124. 

3 марта 
«БЕСПРИДАННИЦА» 

Действит. 1-й аб.—талон № 125. 
Готовится к постановке:

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

T n c f i v i f l T P O '  стаРший бухгалтер и бух- 
1 (JCuyiu I 0П» галтер. Обращаться: Ком
мунистический просп.. № 27, в отдел кад
ров артели .Художественный промысел*.

2—2

Требуются1 tT°po5Ka и раб°чие на сортировку рыбы. Обращать
ся по адресу: Красный пер., № 15, в кон
тору „Главрыбсбыта*. 2—2

T n O f i v m T P C  грузчики. Заключившим до- 
I J JC u Jiu lo r  говоры, бесплатно выдается

спецодежда. Здесь же требуются: радисты 
плотники и другие рабочие. Обращаться 
г. Томск, улица К. Маркса, As 20, в отдел 
кадров. 6—3

Требуется ®̂ хгалтер н- самостоятель-ный баланс. Обращаться: гор. 
Томск, Кривая ужца, Лк 7, .Главконсерв”, 
телефон № 46-32. 4—2

TnpfilMTPfl на постояНную работу: мо- 
I (.‘CUJ (U 11/П дельщики грузчики на авто

машины, электрики, строительные рабочие 
всех специальностей. Обращаться: просп. 
им. Тимирязева, Аэ 3°, отдел кадров.

5—2
Адрес редакции гор Томск просп им Ленина № 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3.7 3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2  40 , отделов- партийной
жизни -  3 7  77  пропаганды 47 45 , вузов, школ в культуры—3 7  3 3 , сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . пром транспортного -  3 7  75 . советского строительства информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  37  3 6 ,
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2 марта в Доме партийного просве
щения состоится инструктивный доклад 
для докладчиков, руководителей агит
коллективов и заведующих агитпункта
ми на тему: «Международный женский 
день — 8 марта». Докладчик — тов. 
Анциферова.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 1 по 5 марта 

Новый цветной художественный фильм
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(<ья 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 
С 1 по 3 марта хгдожественный фильм

«ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МАКСИМА»
Начало: 12 ч.. 2 ч. (о м., 4 ч. 0 м.,

6 ч. 15 м., 8 ч. 20 м., 10 ч. 25 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

1 марта художественный кинофильм 
«ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПЕСЕНКИ»

Начало в 8 и 1ь часов.

стено!рафистки — 3 3 -9 4 . директора типографии- 3 7  72 . бухгалтерии—4 2 -4 2 ,
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