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\л! Всемерно повышать уровень 
партийной работы

В  районах области прошли партий
ные конференции. Конференции npoin 
ли под знаком большевистской крити
ки и самокритики.

Конференции продемонстрировали 
Идейный рост партийных организаций, 
Их решимость по-большевистскн, в крат
чайший срок, устранить крупные недо
статки, отмеченные в постановлении 
ЦК ВКП(б) о работе Томского обкома 
ВКП (б).

Постановления ЦК ВКЩб) и IV пле
нума Томского обкома ВКЩб) находи
лись в центре внимания делегатов пар- 
тийных конференций. Конференции еди- 
нодушно' Одобрили н приняли постанов
ление ЦК ВКЩб), как боевую програм
му улучшения партийно-организацион 
ной, партийно-политической работы, 
подъема всех отраслей хозяйства и 
культуры области. Коммунисты с боль
шевистской принципиальностью вскры
вали ошибки н недостатки в работе 
райкомов ВКП(б) и намечали меры для 
нх устранения.

На прошедших конференциях отмеча
лось, что райкомы недостаточно за
нимаются вопросами внутрипартий
ной работы. Во многих первичных 
партийных организациях партийные
собрания созываются редко, про
ходят малоактивно, без серьезного 
Обсуждения вопросов и без острой
критики недостатков На собра
ниях, как правило, выступает лишь 
узкий круг руководящих работников.
Недостаточная активность коммунистов 
на партийных собраниях является след
ствием того, что руководители партий
ных организаций не создают необходи
мых условий для развития критики и 
самокритики, не воспитывают у комму
нистов чувства ответственности за рабо
ту партийной организации и своего 
предприятия, колхоза, учреждения в це
лом, не прислушиваются к критическим 
замечаниям и предложениям коммуни
стов.

Некоторые партийные руководители 
иринижают значение пленумов и акти
вов, относятся к ним формально. Пле
нумы и собрания партийных активов в 
Туганском, Кожевниковском, Криво- 
шеинском, Кировском и других районах 
проводились редко, на низком уровне, 
без острой и принципиальной критики 
недостатков в работе.

Хозяйственные успехи, как известно, 
полностью зависят от успехов партийно- 
организационной, партийно-политической 
работы. Чтобы ускорить темпы развития 
сельского хозяйства, промышленности и 
других отраслей народного хозяйства, 
надо повышать роль первичных партий
ных организаций в массах, роль райко
мов партии как органов политического 
руководства.

Между тем, ряд райкомов партии 
нарушал этот принцип, что не могло 
не привести к серьезным недостаткам. 
Делегаты партийной конференции Пара- 
бельского района критиковали райком 
партии за канцелярско-бюрократические 
методы руководства, за неумение пра
вильно сочетать партийно-политическую 
н хозяйственную деятельность. Вместо 
того, чтобы организовать контроль за 
деятельностью советских и хозяйствен
ных организаций, работать с людьми, 
Парабельский райком партии фактиче
ски занимался тем. чем призваны за
ниматься хозяйственные руководители. 
Отделы райкома, призванные помогать 
парторганизациям, превратились в свое
образный придаток райисполкома и хо
зяйственных организаций.

В практике райкома партии высокая 
требовательность подменялась админи
стрированием живая связь с людьми — 
бумажным потоком. Члены бюро, секре
тари райкома партии невнимательно от
носились к критическим замечаниям 
коммунистов, нарушали принципы внут
рипартийной демократии Секретарь 
райкома тов Грошев неправильно реа
гировал на критику, рассматривая ес, 
как подрыв своего авторитета. Не слу
чайно делегаты конференции признали 
работу райкома партии неудовлетвори
тельной.

На конференциях отмечены серьез
ные нетостаткн в деятельности Парбнг- 
ского. Кривошеинского, Кожевннковско- 
го, Пышкино-Троицкого и других рай
комов партии. Многие райкомы не вни
кают в содержание работы первичных 
парторганизаций, не оказывают им по
мощи.

Вопрос о руководстве первичными 
парторганизациями ставился на конфе
ренциях со всей остротой. Речь шла о 
том. чтобы райкомы вплотную занялись 
налаживанием внутрипартийной работы, 
добивались, чтобы каждый коммунист 
принимал активное участие в партийной 
жизни. Большое внимание уделялось 
практике работы с активом.

Горкомы и райкомы партии обязаны 
глубоко изучить и обобщить все крити
ческие замечания и предложения комму
нистов. высказанные на отчетно-выбор

ных партийных собраниях и конферен
циях, чтобы принять оперативные меры 
для исправления недостатков. Необ
ходимо регулярно проводить плену
мы и собрания партийного актива, 
тщательно их подготавливать, созда
вать все необходимые условия для 
широкой критики н самокритики 
недостатков в деятельности пар
тийных, советских и хозяйственных 
органов, своевременно принимать меры 
по критическим замечаниям и предложе
ниям коммунистов. Главное внимание 
должно быть сосредоточено на организа
ционном укреплении первичных партий
ных организаций, на улучшении руко
водства ими.

Надо понять, что чем выше уровень 
партийно-организационной в  политиче
ской работы, ^ем прочнее хозяйствен
ные успехи. ' Самый опытный пар
тийный руководитель, будь он семи 
пядей во лбу, не сможет сам, без 
опоры на актив, без энергичной ра
боты всех советских и хозяйствен
ных органов, руководить всеми уча
стками хозяйства и культуры. При
вести в движение надо все'рычаги. А 
этого можно добиться лишь путем у луч. 
шения работы партийных организаций, 
путем усиления партийного руководства 
деятельностью советских и хозяйствен
ных организаций.

Делегаты конференций предъявили 
высокие требования к партийным руко
водителям. Партийный руководитель 
должен быть требовательным, взыска
тельным, должен прививать чувство от
ветственности каждому работнику, раз
вивать критику • и самокритику недо
статков. Есть, однако, такие партийные 
руководители, которые не только не от
личаются высокой требовательностью, 
но готовы даже ограждать от критики 
плохих работников.

Делегаты партийной конференции 
Бакчарского района резко критиковали 
секретаря райкома партии тов. Кузне
цова за снисходительное отношение к 
серьезным ошибкам отдельных работни
ков. Так, на посту заместителя предсе- 
дателя Бакчарского райисполкома про
должительное время пребывал Балаш — 
человек, морально разложившийся, сры
вавший роботу Тов. Кузнецов оберегал 
его от критики, стремился замазать его 
недостатки.

Или вот другой пример. Председатель 
КолпашёвсКого горисполкома т. Козлов 
грубо попирал советские законы, зажи
мал критику, недостойно вел себя. Од
нако бюро горкома партии проходило 
мимо возмутительных действий Козло
ва, оберегало его от критики.

Воспитание кадров — один из важ
нейших участков партийной работы. 
Партийный руководитель обязан воспи
тывать в кадрах чувство величайшей 
ответственности за соблюдение интере
сов партии и государства. Для партий
ного и советского работника интересы 
социалистического государства превы
ше всего! Каждый шаг свой, каж
дый поступок, каждое действие, реше
ние. указание надо оценивать с точют 
зрения того, насколько они соответству
ют общегосударственным интересам. 
Чем сильнее будет чувство большевист
ской ответственности у каждого работ
ника, тем действеннее будут и общие 
результаты политического руководства.

Большое внимание уделили партий
ные конференции вопросам коренного 
улучшения партийного просвещения. Де. 
легаты конференций Верхне-Кетского, 
Туганского, Пудинского районов. Киров
ского района г. Томска указывали, что 
занятия в школах и политкружках не
редко проходят на низком идейном уров
не, слабо организован контроль за са
мостоятельным изучением коммунистами 
марксистско-ленинской теории.

Все это происходит потому, что рай
комы партии, увлекшись хозяйственны
ми делами, забывают, что невозможно 
успешно решать практические вопросы 
хозяйственного и культурного строи
тельства, не заботясь о политическом 
просвещении кадров.

Горкомы, райкомы, первичные парт
организации должны уделить большое 
внимание вопросам партийного просве
щения, ликвидировать отмеченные в по
становлении ЦК ВКП(б) недостатки в 
постановке политического просвещения 
коммунистов, организовать глубокое изу
чение истории и теории большевистской 
партии всеми партийными и советскими 
кадрами, каждым коммунистом.

Отчетно-выборные партийные собра
ния и партийные конференции вызвали 
большой подъем внутрипартийной рабо
ты. Задача состоит в том. чтобы развить 
этот подъем, по-большевистски взять
ся за выполнение постановлений 
партийных конференций. За признанием 
правильности критических замечаний 
коммунистов должно немедленно ггесле. 
довать со стороны партийных органов 
практическое выправление недостатков 
и ошибок. Надо повседневно осущест
влять проверку выполнения решений от
четно-выборных собраний и конферен
ций, совершенствовать и повышать уро
вень всей партийной работы.

ознаменуем Первое Мая
☆  ☆  ☆

Труловая победа энергетиков
Еще совсем недавно, в средних чис

лах марта, здесь был только голый 
фундамент, который монтажники не без 
придирок принимали у строителей. 
Установленные планом сроки ввода 
новой турбины в действие приблн- 
яжлись. Сумеет ли коллектив монтаж
ников справиться с возложенной на них 
ответственной задачей? Вот в чем был 
вопрос. На такие работы по нормативам 
полагалось затратить не менее 3 меся
цев.

Инженер Куликов, начальник турбин
ного цеха Егоров, технорук Шостак, 
бригадиры Пронин, Савинков и другие 
руководители работ пришли к выводу, 
что организация круглосуточного цикла 
производства, при условии бесперебой
ного снабжения объекта всеми необхо
димыми деталями, может предельно 
сократить сроки завершения монтажа 
турбины. Рабочие всех бригад едино
душно одобрили это мероприятие.

Каждому производственнику приятно 
и радостно встретить Международный 
праздник трудящихся достойным подар
ком Родине. Поэтому с небывалым 
энтузиазмом приступили монтажники 
в тесном содружестве с эксплоатацион- 
никами ГЭС-1 к работе.

Во главе застрельщиков предмайско
го социалистического соревнования 
встал опытный монтажник тов. Пронин.

Простыми и доходчивыми словами он 
объяснял молодым рабочим всю важ
ность и значительность поставленных 
перед энергетиками задач. Казалось, он 
успевал повсюду. Много бессонных но
чей провел инициативный бригадир на 
объекте работ, увлекая своей энергич
ностью молодежь.

Воодушевленные личным примером 
коммуниста тов. Пронина рекордных по
казателей производительности труда 
достигли слесари-турбинисты Сорокин, 
Белонычев, Шулятьев, Томчук, Шеба- 
лов и другие члены ведущей бригады. 
•За 18  дней они выполнили задание, рас
считанное на три месяца.

Не уступали передовикам труженики 
других бригад: трубопроводчик Ники
тин и маслотрубппроводчик Гордиенко, 
электросварщик Бондарев и газосвар
щик Чубкин и весь дружный, сплочен
ный коллектив.

...Бригадир Пронин вытер руки паклей 
и еще раз любовно окинул взглядом 
стройное тело машины. Можно бы
ло облегченно вздохнуть. Бессон
ные ночи и дни волнений, жаркого 
вдохновенного труда не пропали даром. 
Прочно встала на фундаменте только 
что смонтированная турбина. Скоро она 
оживет, вселяя, в сердца монтажников 
законную гордость и сознание испол
ненного долга.

-ишшшпшп -

На полях страны
СТАЛИНО, 4 апреля. (ТАСС). Вче

ра, на семь дней раньше, чем в прош
лом году, колхозы и совхозы области 
выполнили план сева колосовых куль
тур. Весь сев проведен по хорошо обра
ботанной- почве, вспаханной с осени под 
зябь.

КРАСНОЯРСК, 4 апреля (ТАСС). 
На юге края развертываются полевые 
работы. В Шушенском районе колхозы 
выборочным иорядком забороновали 
первые 500 гектаров зяби. Во всех 

-сельхозартелях района ведется воздуш
но-тепловой обогрев семян..

ЧАРДЖОУ. 4  апреля. (ТАСС). Кол
хозы Керкинского. Кагановичского и 
Чарджоуского районов начали сев дынь 
«гуляби». Площадь под этой культу
рой в области увеличивается почти 
вдвое.

ФЕРГАНА, 4 апреля. (ТАСС). Свек
ловоды области завершили сев на один
надцать дней раньше, чем в прошлом 
году. На четвертой части полей уже 
появились всходы. Повсеместно начаты 
шаровка _н прореживание.

Качество изделий— только отличное
Громкий звук сирены известил об 

окончании смены. Контролер принима
ет работу шлифовщицы Александры 
Ивановны Ивановой. На сголе — стоп
ками сложенные шестерни.

Детали принимаются одна за другой, 
без единого замечания.

8 3  шестерни, отшлифованные в 
последние часы смены, приняты с оцен
кой «отлично». В этот день Александ
ра Ивановна выполнила почти четыре 
нормы. Ни одной детали не забракова
но. Все это записывается в производ
ственный журнал бригады, в котором 
регистрируется ежедневная выработка и 
качество выполненной работы. Зарабо
ток шлифовщицы в этот день составил 
6 7  рублей.

Так работает в дни предмайского со
циалистического соревнования Алексан
дра Ивановна Иванова — руководитель 
бригады отличного качества цеха № 1
электромеханического завода. Она обя
залась выполнять сменную норму не ме
нее чем на 1 8 0  процентов, но эта '

цифра уже значительно превзойдена. 
Средняя выработка шлифовщицы со
ставляет три с половиной нормы в сме-
«у-

Пример бригадира, ее постоянное
г стремление увеличивать выпуск изделий 
со своего станка, давать детали высоко
го качества, ее горячее желание ознаме
новать приближающийся праздник новы
ми достижениями в труде — вдохновля
ют всех членов бригады.

Леонид Васильевич Севастьянов 
также выполняет в смену более трех 
норм, давая продукцию только отлично
го качества. Высокий класс точности 
показывают и остальные члены неболь
шого коллектива шлифовщиков.

Тов. Иванова постоянно следит за ра
ботой каждого члена бригады. Она стре
мится своевременно предупредить ма
лейшее отклонение от технологии, до
бивается, чтобы каждый достиг высоких 
показателей в предмайском соревнова
нии.

Н. БОРИСОВ.

У сплавщиков Чулыма
Коллектив Усть-Чулымской сплавной 

конторы, участвуя в предмайском со
циалистическом соревновании, деятель
но готовится к сплаву леса. В этом го
ду здесь предстоит сплавить леса поч
ти на 3 0  процентов больше, чем в 
прошлом году. В сплавных работах бу
дет занято около двух тысяч человек. 
Молем и плотами лес пройдет около 
3 0 0  километров. Особенно много дре
весины дадут отдаленные участки Чич- 
ка-юл и Улу-юл.

Все работы по погрузке леса ме
ханизируются, устанавливается допол
нительно вторая сортировочная сетка. 
Вместо шести запаней в этом году бу
дут использоваться 9. Строится третий 
сплоточный агрегат. Это даст возмож
ность погрузить дополнительно за се
зон 1 7 —2 0  барж леса. На транспорти
ровке плотов будет использовано 1 4  ка
теров. Для работы на них подготовлено 
2 0  мотористов.

На Черкесовском участке заканчи
вается скатка и сплотка леса. Коллек
тив участка стремится быстрее закон
чить подготовительные работы и орга

низованно, без поггерь, провести сплав 
леса. Мастер сплава тов. Лютов сде
лал станок собственной конструкции, на 
котором 6 —7 рабочих за 0 часов спла
чивают до 500 кубометров леса.

В прошлом сезоне по-стахановски ра
ботали капитаны катеров тт. Шевяков, 
и Родиков, моторист t o e .  Власов и дру
гие. Они доставили по Чулыму тысячи 
кубометре® леса с дальних участков, 
перевыполнили свои планы и сэкономи
ли много горючего. Нынче они берут 
повышенные обязательства, дают сло
во провести сплав образцово. В сорев
нование с ними вступают стахановцы 
Иван Холодченко, Семен Куликов, Ан
на Дягилева, бригадир по погрузке ле
са тов. Логачев и другие.

Партийная организация сплавконто- 
ры (секретарь тов. Былин) обсудила 
вопрос о политико- массовой работе на 
лесосплаве. На все сплавные речки по
сылаются коммунисты, выделены аги
таторы, оборудуются доски показателей 
и почета. На рейде показатели работы 
бригады и каждого рабочего в отдель
ности будут подводиться о— елт-е-т.-о

В. ПАНИН.

На снимке: А. Ф. Ионин — эле ктросварщик Томской пристани; он в 
дни предмайского соревнования сменное задание выполняет на 162 про
цента. Фото Ф. Хитриневича.'

Тщательно и всесторонне проверить 
готовность МТС к весеннему севу
Об итогах ремонта тракторов и сельхозмашин 

в МТС области за март 1950 года

Наименование

МТС

Процент выполне
ния годового 

_____ плана_____

трактор. I с.-х.маш.

У К А З
П РЕЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О ГО  СО В ЕТА  С С СР

Об образовании Министерства 
хлопководства СССР

1. В целях обеспечения дальнейшего 
более быстрого развития хлопководства 
в существующих хлопкосеющих рай
онах и продвижения культуры хлопчат
ника в новые районы возделывания 
его, образовать союзно-республиканское 
Министерство хлопководства СССР, 
возложив на него руководство произ
водством хлопка в колхозах и совхо
зах, а также руководство заготовками 
и первичной переработкой хлопка, стро
ительством и эксплоатацией ирригаци
онных систем во всех хлопкосеющих 
районах.

2. Передать в ведение Министерства 
хлопководства СССР:

из Министерства сельского хозяйства 
СССР — организации и учреждения, 
связанные с производством хлопка в 
колхозах, машинно-тракторные станции, 
расположенные в хлопкосеющих рай
онах, ремонтные предприятия, иррига
ционные сооружения, научно-исследова
тельские учреждения по хлопководству, 
ирригации и мелиорации, проектные и 
строительные организации по ирригаци
онному строительству в районах хлоп
ководства, учебные заведения по под
готовке специалистов и кадров мас
совой квалификации по хлопководству:

из Министерства совхозов СССР —

хлопковые совхозы, а также организа
ции и учреждения, связанные с произ
водством хлопка в совхозах;

из Министерства легкой промышлен
ности СССР — организации и учрежде
ния, ведающие заготовками и первич
ной переработкой хлопка, хлопкоочи
стительные заводы, заготовительные 
организации и другие предприятия, ор
ганизации и учреждения, связанные с 
заготовками и первичной переработкой 
хлопка.

Передачу организаций и предприятий 
произвести по списку, утвержденному 
Советом Минстрое СССР.

3. Признать необходимым образова
ние министерств хлопководства в союз
ных республиках — Узбекской ССР, 
Таджикской ССР, Туркменской ССР, 
Азербайджанской ССР, Киргизской 
ССР. Казахской ССР, Украинской 
ССР, а в Грузинской ССР, Армянской 
ССР и Молдавской ССР — главных 
управлений хлопководства при Советах 
Министров республик.

Возложить руководство работой ми
нистерств водного хозяйства Узбекской 
ССР, Туркменской ССР Таджикской 
ССР, Азербайджанской ССР, Казах
ской ССР и Киргизской ССР на Мини
стерство хлопководства СССР.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
Л 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Парбигская
Чажемтовская
Высокоярская
Чшнская
Туганская
Баткатская
Уртамская
Светлянская
Ключевская
Р ож дест некая
Асиновская
Коломинская
Турунтаевская
Чилийская
Тунгусовская
Зырянская
Старнцынская
Кривошеинская
Поросинская
Митрофановская
Галкинская
Рыбаловская
Г ромышезская
Гынгазовская
Ювалинская
Вороновская
Томская
Гусевская
Чердатская
Корниловская
Пышкннская

118,1
106,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
104,5
106,2
98.0
97.2
95.0
94.2
93.2
92.7
9 1.6  
90,4
90.0
89.6
88.8
88.6
8 7.7
87.1
86.3
83.7
81.2  
81,2
72.7 
72,0
71.4

119,6
115.0
1 1 1 .5
105.9
103.0
100.0 
9 7,5
97.0
94.7
83.1
89.4

106.6
103.9 
103,2
101.4
67.3
96.9
85.8
95.5
96.5 

112,6 
94, i 
6 7,7
8 1.3
97.3
88.1 

101,0
49,1
95.5 
70,0

105.4

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 5 апреля 1950 г.

У К А З
П РЕЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О ГО  С О ВЕТА  С С С Р

0 назначении тов. Юсупова У. Ю. 
Министром хлопководства СССР

Назначить тов. Юсупова Усмана 
СССР.

Юсуповича Министром хлопководства

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль. 5  апреля 1950 г.

В течение марта шесть МТС пол
ностью закончили ремонт машинно- 
тракторного парка и прицепного инвен
таря. Значительная часть МТС увели
чила запасы горючего на период весен
него сева.

В социалистическом соревновании за 
успешную подготовку к полевым рабо
там первенство удерживает коллектив 
Парбигской МТС (директор тов. Игна
тенко, заместитель директора по полит
части тов. Кулябко, старший механик 
тов. Бочаров), полностью закончивший 
ремонт тракторов, сеялок, культивато
ров, плугов и лущильников, в полной 
мере обеспечивший - себя горючим и 
смазочным. Коллектив закончил также 
ремонт комбайнов, полностью оснастил 
плуги предплужниками.

Облисполком решил оставить перехо
дящее красное знамя за коллективом 
Парбигской МТС.

Второе место в соревновании по- 
прежнему удерживает коллектив Ча
жемтовской МТС (директор тов. Кири
ченко, заместитель директора по полит
части тов. Трифонов, старший механик 
тов. Маньков). Эта МТС полностью за
вершила ремонт тракторов и прицепно
го инвентаря, закончила заключение 
договоров с колхозами и зарегистриро
вала их в райисполкоме. МТС обеспе
чена горючим на весенний сев. Почти 
все плуги оборудованы предплужника
ми, в том числе плуги с крючковыми 
рамами.

Третье место в соревновании удержи
вает коллектив Высокоярской МТС (ди
ректор тов. Подшивайлов, заместитель 
директора по политчасти тов. Кучин, 
старший . механик тов. Филипповский), 
который также закончил ремонт трак
торов и прицепного инвентаря, завез 
горючее на весенний сев, выполнил 
план ремонта комбайнов на 66 процен
тов.

Четвертое место занял коллектив 
Чаннской МТС (директор тов. Бурду
ков, заместитель директора по политча
сти тов. Фоминых, старший механик 
тов. Немилостев). Эта МТС завершила

ремонт тракторов н прицепного инвен
таря, в достаточной степени обеспечила 
себя горючим, заключила договоры с 
колхозами н зарегистрировала их в 
райисполкоме.

Близки к завершению ремонта трак* 
торов Чилинская, Коломинская и Ста
рнцынская МТС. в которых осталось 
ремонтировать по одному—два тракто
ра.

В марте не отремонтировали ни одно
го трактора Ювалинская, Гусевская, 
Чердатская МТС. Вот уже 20  дней не 
ремонтируют прицепной инвентарь 
Асиновская и Светлянская МТС.

Очень плохо идет -ремонт мощных 
гусеничных тракторов ЧТЗ; особенно в 
Турунтаевской, Поросинской, Асинов- 
ской, Вороновской и МитрофаноЕСКой 
МТС. Одним из виновников медленного 
ремонта этих тракторов является управ
ляющий областной конторой автотракто- 
росбытз тов. Сальников, который не су
мел обеспечить МТС деталями порш
невой группы и ходовой части.

План ремонта плугов выполнен поч
ти полностью — закончили ремонт 21 
МТС. Однако оснащение плугов пред
плужниками снова, как и в прошлом 
году, не обеспечено Только Парбиг
ская, Поросинская, Коломинская, Ча- 
жемтовская МТС оборудовали отремон
тированные плуги предплужниками. В1 
целом по области не оборудована пред
плужниками почти половина плугов, а 
в ряде МТС — Рыбаловской, Тунгусов- 
ской, Чилинской, Зырянской, Громы
шевской — значительно больше.

Надо быстрее исправить этот круп
нейший недостаток в подготовке к севу.

Во многих МТС плохо поставлено
дело с созданием запасов смазочных
материалов, особенно автола и солидо
ла. Зырянская, Громышевская, Турун
таевская, Рождественская, Корнилов
ская, Вороновская и Коломинская МТС 
совсем не имеют масел или имеют их 
в незначительном количестве. Област
ное управление сельского хозяйства,
райисполкомы должны принять реши
тельные меры по обеспечению МТС 
смазочными материалами.

Тревожно обстоит дело с заготовкой 
чурки для газогенераторных тракторов. 
Некоторые руководители МТС, недо
оценивая значение газогенераторных 
тракторов, откладывают заготовку чур
ки на весенне-летний период. Однако, 
практика работы МТС показывает, что 
газогенераторные тракторы успешно ра
ботают только в том случае, если чур
ка будет стандартного размера, хорошо 
просушенная. К заготовке же ее при
ступили лишь отдельные МТС — Ча- 
жемтовская, Рыбаловская, Уртамская, 
Томская, Громышевская.

Шесть МТС все еще не закончили 
заключение договоров с колхоза
ми — Чилинская. Высокоярская и 
другие, а Ювалинская и Стари-
цынская МТС даже не приступали к
этой работе. Райисполкомы обязаны
обеспечить в ’’ближайшие дни заключе
ние договоров МТС с колхозами, про
следить за тем. чтобы к договорам бы
ли приложены специальные соглашения 
на механизацию работ в животноводче
ских фермах колхозов.

Некоторая часть МТС уже приступи
ла к отправке тракторных бригад в 
колхозы. Заместители директоров МТС 
по политической части должны перед 
выездом бригад организовать обсужде
ние механизаторами социалистических 
обязательств и заключение договоров 
соревнования по проведению сева в 
сжатые сроки при высоком качестве 
всех полевых работ.

Надо быстрее завершить все работы 
и организовать тщательную и всесто
роннюю проверку готовности МТС к 
севу.. • 1 •
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

За вы ш ий  идейный р в а н ь  р м г л п к м й  агитации П О  Т О М С Н У И  О Б Л А С Т И
В период подготовки и проведения 

выборов агитационно-пропагандистская 
работа в нашем районе получила широ
кий размах. В ней принимали участие 
не только агитаторы и пропагандисты, 
имеющие многолетний опыт, но и но
вый выросший актив. Более 600 аги
таторов района несли в массы всепо
беждающие идеи Ленина—Сталина, зна
комили избирателей с великшйи побе
дами нашей страны, достигнутыми под 
руководством большевистской партии, 
под мудрым водительством товарища 
Сталина.

Политическая агитация в избиратель
ную кампанию велась диференцирован- 
но, с учетом запросов различных групп 
населения, и дтличалась разнообразием 
форм. Центром всей массово-поли гнче- 
ской работы среди населения были 
избирательные участки. Здесь читались 
лекции и доклады, проводились кон
сультации по различным вопросам, 
вечера отдыха, демонстрировались ки
нофильмы, ставились концерты худо
жественной самодеятельности.

Повседневная целеустремленная аги
тация обеспечила успех выборов в 
Верховный Совет СССР. Прошедшие 
выборы в Верховный Совет СССР еще 
раз продемонстрировали сплоченность 
советского народа вокруг коммунисти
ческой партии, любовь и сердечную 
благодарность трудящихся родной со
ветской власти, дорогому вождю, учи
телю и другу товарищу Сталину.

День выборов был ознаменован но
выми трудовыми успехами Передовики 
Чаинсной, Светлянской МТС, колхозы 
Гришкинского, Тигинского сельсоветов 
н десятки других колхозов района 
встретили этот день завершением под
готовки к весенней посевной кампании. 
Колхозы имени Тельмана, «Красная 
пива», «Верный путь» и другие выпол
нили сезонный план лесозаготовок.

I ГЗбирательная кампания показала, 
как высок интерес трудящихся к поли
тической и хозяйственной жизни нашей 
страны, к жизни стран народной демо
кратии, к событиям в капиталистиче
ских странах. Удовлетворить -запросы 
населения — первейший долг партий
ных организаций.

Следуя указаниям товарища Сталина
о том, что хозяйственные успехи, их 
прочность и длительность зависят от 
успехов партийно-организационной и 
партийно-политической работы, райком 
партии сразу же после выборов принял 
меры к тому, чтобы закрепить размах 
агитационно-пропагандистской работы, 
направить ее иа решение хозяйственно- 
политических задач.

Бюро райкома детально проанализи
ровало положительный опыт и недо
статки агитационно-пропагандистской 
работы и наметило меры повышения 
уровня политической агитации.

Партийные организации, как прави
ло, еще более укрепили свои агиткол

лективы и продолжают работу среди 
населения. Хорошо работают Гришкин- 
ский, Коломино-Грнвский, Доминскнй 
агитколлективы. Они являются боевыми 
помощниками первичных парторганиза
ций в выполнении хозяйстиенно-лолнти- 
чесних задач. Здесь регулярно прово
дятся беседы, читаются доклады на об
щественно-политические темы. Как при
вило, в каждом колхозе ежемесячно чи
тается два доклада о текущем моменте. 
Колхозники очень интересуются этими 
докладами. Нередко делаются доклады 
о колхозном строительстве, о достиже
ниях передовиков социалистического 
земледелия и животноводства. Очень 
важно, что с докладами выступают 
передовики сельского хозяйства.

В Гришкннском агитколлективе под
готовлена беседа на тему: «Прошлое и 
настоящее Гришкинского сельсовета». 
В этом материале даются яркие и убе
дительные факты о том. как развивает
ся культура и экономика сельсовета. 
Из 9 колхозов — 7 электрифицированы 
и радиофицированы, а в 1950 году в 
сельсовете будет завершена сплошная 
электрификация и радиофикация. Зем
леделие ведется па основе достижений 
сельскохозяйственной науки с примене
нием машинной техники. Такая убеди
тельная агитация фактами помогает 
колхозникам глубже понять величие и 
значимость их труда п мобилизует их 
на достижение новых успехов в разви
тии хозяйства и культуры.

Райком обобщает опыт работы луч
ших агитколлективов и распространяет 
его среди всех агитаторов.

Большое внимание мы уделяем рабо
те с газетой. Мы требуем от агитато
ров, чтобы они регулярно сообщали 
колхозникам важнейшие материалы 
центральной печати, организовывали 
беседы с обсуждением материалов нз 
газет. Агитаторы читают колхозникам 
художественную литературу.

Сейчас агитаторы организуют широ
кое предмайское социалистическое со
ревнование. Комсомольцы-агитаторы 
Светлянской МТС оказывают помощь в 
ремонте сельхозиивентаря в обслужи
ваемых МТС колхозах.

Центральными материалами, которые 
пропагандируют агитаторы в колхозах, 
являются постановления Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) о ходе под
готовки колхозов, МТС и совхозов к 
весеннему севу и о ходе выполнения 
трехлетнего плана развития обществен
ного животноводства.

Однако в постановке политической 
агитации у нас есть серьезные недо
статки. Партийная конференция отмети
ла, что некоторые первичные партий
ные организации, райком партии слабо 
руководят агитационной работой. В 
агитколлективах Усть-Бакчарского, Про-

Лекции о Маяковском 1
рвинского, Ермиловского сельсоветов I
агитация сводится только к беседам на Широко пропагандирует советскую 
производственные темы. Важнейшие j поэзию лекторская группа обкома ком- > 
вопросы политики партии и Советского j сомола. Основное ядро группы — c t v -  : 
государства разъясняются иозерхно- „„ - j
стно. Значительная часть трудящихся I д ,ть1 томских вузов, 
еще не охватывается агитационной! Сейчас, в связи с 20-легием со дня 
работой. j смерти В. В. Маяковского. читаются j

Много недостатков в руководстве со -: лекции о жизни и деятельности выдаю-1 
пианистическим соревнованием, недо- 1 щегося советского поэта. Студент 4-го 
статочно широко используются для осве-1 курса' госушшерситета тов. Мильков ! 
щения хода соревнования доски п о ч е -„ „ Д  ' . „ ‘
та, доски показателей, стенные газеты, i Р лекций на тему «Маяков-
переходящие знамена, флажки. Слабо | ский — величайший поэт советской j 
распространяется опыт передовиков j эпохи» в колхозах Туганского, Криво-1

шеинского, Томского районов и поселке |сельского хозяйства. Редко выступают 
с лекциями и докладами руководящие 
работники.

Отмечалась также неудовлетворитель
ная работа культпросветучрежденин и 
отдела кинофикации.

Райком принимает меры к устране
нию отмеченных недостатков. Прежде 
всего, поставлена задача улучшить ра
боту группы докладчиков райкома пар
тии, установить контроль за идейным 
содержанием проводимых докладов и 
бесед. В настоящее время начал свою 
работу постоянно действующий семинар 
докладчиков, семинары агитаторов при 
сельсоветах. На этих семинарах док
ладчики и агитаторы получают и мето
дическую помощь, делятся опытом 
подготовки к докладам и беседам.

Вступая в весенне-посевную кампа
нию. райком партии использует для 
успешного проведения весеннего сева 
все формы и методы агитационной и 
пропагандистской работы: лекции, док
лады, беседы, радио, художественную 
самодеятельность. В период сева будут 
работать 3 районных культбригады и 
11 сельских библиотек. "Районная биб
лиотека готовит передвижные библио
течки, книжный магазин направляет
в село большое количество литера
туры. Группа докладчиков гото
вит доклады по 16 различным вопросам
политической и экономической жизни 
страны.

Некоторые парторганизации еще 
плохо проводят политическую работу в 
деревне. В ряде мест после выборов 
начинают свертывать политическую аги
тацию. Со стороны райкома партии, его 
отделов требуется много усилий, на
стойчивости, чтобы закрепить размах и 
не снижать уровень политической аги
тации. Добиться этого можно только 
при повседневном, неослабно?! контроле 
за работой партийных организаций.

Мобилизовать тружеников деревни 
на досрочное выполнение заданий за
вершающего года послевоенной сталин
ской пятилетки — важнейшая задача 
партийных организаций.

Асино.
Лесорубы Томского района прослуша

ли лекции студентки университета тов. j 
Лихачевой «Ленин в поэзии Маяковско- j 
го». Студепт университета тов. Бурма
кин прочел несколько лекций в школах 
гор. Томска На тему «Маяковский об 
Америке».

М. СИТНИКОВ, 
секретарь Чайнского райкома 

ВКП(б).

в партийных организациях гор. Колпашево
Лекция о социалистическом

соревновании
Коллектив судоверфи Томгосрыбтре- 

ста первым в городе выполнил пятилет
ний план. Этот успех достигнут благо
даря широкой пропаганде социалисти
ческих методов труда, организации со
циалистического соревнования.

Партийная организация (секретарь 
тов. Колевахин) недавно организовала 
лекцию для рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих па те
му: «Соревнование — могучая сила в 
развитии социалистического общества». 
Лекцию прочитал заведующий отделом 
промышленности и транспорта горкома 
партии тов. Бугров. Лекция вызвала 
большой интерес у слушателей.

Семинар профсоюзных 
работников

Облпрофсовет и Колпашевский гор
ком ВКП(б) созвали четырехдневный 
семинар профсоюзных работников.

Председатели местных и фабрично- 
заводских комитетов предприятий и 
организаций города прослушают ряд 
лекций, докладов на профсоюзные те
мы.

Агитаторы 
на десятидворках

Агитколлектив первичной партийной 
организации городской конторы связи 
(секретарь тов. Михалев) ведет боль
шую агитационно-массовую работу на 
десятидворках. Лучшие агитаторы 
тт. Зависннский, Глазырина, Головин 
после выборов побывали на своих деся
тидворках по три раза. Партийная ор
ганизация постоянно контролирует ра
боту агитаторов, оказывает им помощь. 
После выборов парторганизация прове
ла два инструктивных совещания аги
таторов.

Массово-политическая 
работа на рыбных 

промыслах
Бюро Александровского райкома 

ВКП(б) утвердило мероприятия о за
креплении уровня агитационно-пропа
гандистской работы, достигнутого в пе
риод избирательной кампании.

В районе проведен семинар руково
дителей агитколлективов, на котором 
заслушан доклад секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Семенова «Об усилении 
массово-политической работы на весен
не-летней путине». В настоящее время 
агитаторы проводят среди рыбаков 
большую массово-политическую работу. 
Между рыболовецкими бригадами раз
вернулось предмайское социалистиче
ское соревнование за образцовую под
готовку к весенне-летней' путине. В 
каждой бригаде подводятся итоги рабо
ты за пятидневку, выпускаются стен
ные газеты и боевые листки.

В госуниверситете началась 
защита дипломных работ

5 апреля состоялась первая защита 
дипломных работ на историко-филологи
ческом факультете государственного 
университета. Тов. Сухотин защитил 
диплом на тему «Гейне как критик» 
(руководитель — кандидат филологиче
ских наук Н. А. Гуляев). Работа по
строена на глубоком знании материалов 
эпохи и свидетельствует об исследова
тельской зрелости дипломанта. Работа 
заслужила отличную оценку.

Так же оценена и работа тов. Лукина 
о Салтыкове-Щедрине (руководитель — 
кандидат филологических наук Н. Ф. 
Бабушкин).

Хорошие оценки получилп диплом
ные работы тт. Жевлаковой — «Вяч. 
Шишков — новеллист» и Свидерского 
— «Америка в изображении В. В. Мая
ковского» .

На историческом отделении диплом
ную работу на тему «Маркс и Энгельс 
и борьба течений в германской социал- 
демократии в годы исключительного 
закона против социалистов (1878 — 
1890 гг.)» защитил дипломант тов. До- 
родских.

Томская автобаза областного управления автотранспорта получила с Мос- 
К0о®с" 01;0„ автоМ0^ ЛЬН0Г0 зав°Да имени Сталина две пассажирских машины 
«оИС-155» на 50 мест каждая. Шесть машин .«ЗИС-8 » находятся в путщ
Увеличивается парк такси.

На снимке- новая машина «ЗИ С-155».
Фото Ф. Хитриневича.

Н ачалась скатка л еса
На участках Асиновской, Нарымской 

и Усть-Чулымской сплавных контор тре_ 
ста «Томлес» началась выборочная ска. 
тка леса. Спущено в реки первые 
6 0 .0 0 0  кубометров древесины. По ре
кам Четь, Нибега, Улу-Юл, Чичка-Юл, 
Икса и другим лес пойдет вместе со 
льдом. На устьях этих рек устанавли
ваются передерживающие запани, сор
тировочные сетки, сплоточные станки. 
Отсюда плотами, в кошелях буксирны
ми пароходами и катерами лес будет 
доставляться к месту назначения.

Государственные 
кредиты колхозам

■ Областная контора Сельхозбанка 
выдает государственные кредиты колхо
зам иа механизацию животноводческих 
ферм, постройку электростанций и на 
другие нужды колхозного хозяйства.

4 5 .0 0 0  рублей недавно выдано сель
хозартели «Красный Октябрь», Томско
го района. На эти средства для молоч
нотоварной фермы уже приобретены: 
локомобиль, доильный агрегат, кормоза
парник, автопоилки и др. Отпущен кре
дит в размере 5 0 .0 0 0  рублей на меха
низацию животноводческих ферм н кол
хозу имени Фрунзе, этого района.

Колхозам Шегарского района в пер
вом квартале на строительство типовых 
скотных дворов, электрификацию и при
обретение сельхозмашин выдано 7 5  ты
сяч рублей.

В этом году по государственному 
кредитованию будет выдано колхозам 
1 0 .8 0 0  тысяч рублей, или вдвое боль
ше, чем в прошлом году.

Сделано в Том ске
Томский электромоторный завод на

чал производство нового типа электро
двигателя серии «А» четвертого габари
та.

Мотор нового типа имеет ряд пре
имуществ по сравнению с электромото
ром серии «АД»: меньший вес, более 
широкий диапазон мощностей и т. п.

***
Новый тип подшипника (№ 5 0 4 1 2 )  

к тракторам освоил Томский государст
венный подшипниковый завод. За пос
леднее время сельское хозяйство полу
чило свыше 7 тысяч таких подшип
ников.

Культурно-бытовое 
и жилищное строительство

на лесоучастках
Партия и правительство проявляют 

большую заботу об улучшении мате
риальных и культурных условий жизни! 
рабочих лесной промышленности.

В этом году предприятиям треста! 
«Томлес» отпущено на жилищное строи
тельство более 5 миллионов рублей.

На строительство культурно-бытовых 
помещений запланировано израсходо^ 
вать 1 .2 2 4  тысячи рублей. На эти 
средства будут построены десятки клу
бов, красных уголков, школ, медицин
ских пунктов. i

Также большая сумма денежных! 
средств определена на улучшение усло
вий труда и техники безопасности иа: 
лесозаготовках и лесосплаве.

Электрические счетные 
машины

В бухгалтерии инструментального за
вода впервые создано машинно-счетное 
бюро. Здесь имеется несколько элек
трических счетных машин, позволяю
щих быстро и легко производить вы
числения.

С организацией бюро из цехов и от
делов завода высвобождено 16 такси
ровщиков и счетоводов.

Экскурсии в зоологический
музей

В период весенних школьных кани
кул в зоологическом ' музее Томского 
государственного университета побыва
ли , сотни учащихся. Они ознакомились 
с экспонатами животного мира почти 
всех частей света. Музей посетили так
же учащиеся, приехавшие из Кемеров
ской области.

В музее заново переоборудованы от
делы: сибирской тайги, лесостепи, тунд
ры, горного Алтая, уссурийского края 
н другие.

В этом году музей посетило около 
ста групповых экскурсий из Томской, 
Кемеровской и Новосибирской обла
стей.

Массовый пошив весенне
летнего платья

Художественный совет обллегпрома 
с участием местных торгующих органик 
заций на днях рассмотрел и утвердил 
модели массового пошива весенне-лет
него платья для населения.

На выставке демонстрировались об
разцы мужских, дамских и детских ко
стюмов, мужских сорочек, дамские 
платья.

Только швейная фабрика № 5 во 
втором квартале должна сшить 20.400 
мужских и дамских костюмов и более 
5 .000 детских костюмов.

Путевки на курорты
и в дома отды ха 

для рабочих
Заводской комитет и дирекция под

шипникового завода ежегодно затрачи
вают значительные средства для при
обретения путевок на курорты и в до
ма отдыха для рабочих.

На летне-оздоровительиые мероприя
тия в этом году намечено израсходо
вать 259 тысяч рублей — значительно 
больше, чем в прошлом году.

Недавно уехал отдыхать "иа южный’ 
берег Крыма мастер инструментального 
цеха тов. Емельянов, слесарь-стахано
вец этого же цеха тов. Баландин полу
чил путевку на курорт' «Лебяжье».

На курорте «Карачи» отдыхает сле
сарь тов. Виноградов, 24 человека ужа ч 
побывали в местном доме отдыха 
«Ключи».

Т Е А Т Р

„За вторым фронтом и

1 9 4 4  год. Советский Союз находил
ся накануне зевершения победоносной 
войны с фашистскими захватчиками. 
Однако это не входило в грязные планы 
англо-американских империалистов, и 
они ' открыли второй фроцт, чтобы 
успеть захватить как можно большую 
часть немецкой территории, скрыть от 
праведного суда нз родов активных фа
шистов и военных преступников, создать 
с их помощью и при содействии своих 
испытанных лакеев — правых социал- 
демократов — плацдарм для нового на
ступления против Советского Союза. 
Летом 1 9 4 4  года на побережья Фран
ции высадились первые англо-американ
ские части.

События, о которых рассказывается 
п пьесе Вадима Собко «За вторым 
фронтом», начинаются в день открытия 
второго фронта.

В Нормандии, в одном нз тысяч не
мецких лагерей, символизировавших 
собою «новый» фашистский порядок в 
Европе, за колючей проволокой томят
ся чешки, француженки, польки. Слу
чайно сюда попала и англичанка Джен 
Кросби. После третьей неудачной по
пытки к бегству снова оказались в ла
гере две русских пленных летчицы — 
Таня Егорова и Мария Дорошенко.

В ответ па новые издевательства над
зирательницы лагеря Мари-Клер, заклю
ченные убивают ее. Таня Егорова при
нимает вину на себя, чтобы спасти 
Джен Кросби и остальных заключен
ных.

Советская девушка Таня Егорова сме
ло идет на казнь, но казнь не успела 
совершиться. Лагерь занимают англий
ские войска. Офицер предоставляет сво
боду Джеи и, но ее просьбе Тане. На 
вышке, где прежде стоял немецкий ча
совой, застывает в той нее позе англий
ский солдат. Таня вместе с Джен ле
тит в Англию, чтобы через советское 
посольство получить направление в 
свою часть.

Девушка попадает в типичную бур
жуазную английскую семью. На первых 
порах отец Джен — Артур Кросби, 
ее ма#ь и она сама не перестают уве
рять свою гостью в неизменной дружбе. 
Компаньон Кросби американец Сэм 
Гибсон «с восхищением», говорит Джен

о победе русских под Сталинградом. Но. 
вскоре Таня узнает цену этой «друж
бы» .

В то время, когда в невиданных в 
истории сражениях советские люди не 
только отстаивали свободу и независи
мость своей социалистической Родины, 
но и боролись за освобождение челове
чества от ярма фашизма. Гибсон и Крос
би всеми способами наживали доллары.
Этим предприимчивым дельцам принад
лежат заводы, расположенные в немец-,_______
ком городе Ригене. Немцы используют' должен быть  ̂спектакль 
заводы для производства танков, унич
тожающих английских и американских 
солдат. Но какое значение это может 
иметь для бизнесменов! Они покупают 
согласие американского генерала не 
бомбить Риген. объявить его целью, на 
достойной внимания

Совершив чудовищное злодеяние, 
предав своих соотечественников, Гибсон 
и Кросби торжествуют. Об их измене 
узнает Таня Егорова и вступает с ними 
в борьбу.

Пьеса показывает неизмеримое идей
ное и моральное превосходство совет
ских людей. Оно проявляется во всем.
Таня, Мария, майор Марков—горячие 
патриоты своей Родины; Гибсон, Крос
би и иже с ними — рабы доллара, иду
щие ради увеличения своих прибылей 
на любое преступление. Наши совет
ские люди умеют быть преданными 
друзьями: Марийка, защищая подругу, 
отдает за нее жизнь. А Джен Кросби, 
обязанная Тане жизнью, предательски 
препровождает ее в американский конц
лагерь.

Но и там у Тани находятся истинные 
друзья. С помощью негра-повара она 
бежит нз лагеря и возвращается в ряды 
Советской Армии.

Написанная с публицистической 
страстностью пьеса Вадима Собко зву
чит сейчас очень актуально.

Спектакль областного драматического 
театра в основном верно передает идей
ное направление пьесы. Действую
щих лиц спектакля б соответствии 
е его идейным замыслом можно 
разделить на два основных лагеря. К 
одному принадлежат советские люди —
Таня Егорова, майор Марков, Мария 
Дорошенко,, олицетворяющие правду,.

честь и совесть передового человечест
ва. Им противостоят Сэм Гибсон, Ар
тур, Джеи Кросби и другие представи
тели англо-американского империализ
ма, которых объединяет одна цель — 
борьба с коммунизмом. Зрители убеж
даются, что англо-американские «демо
краты» уже в ходе войны применяют 
методы гитлеровцев. И если в пер
вом действии спектакля мы ви
дим на сцене немецкий концлагерь, то 
б третьем действии — такой же точно 
американский. Новые претенденты на 
мировое господство пускают в ход 
наиболее варварские приемы фашист
ских палачей.

Совершенно ясно, что в таком поли
тически заостренном спектакле, каким 

[ь «За вторым 
фронтом», создание образов советских 
людей — задача очень ответственная.

В характере Тани Егоровой зрители 
должны узнать лучшие черты, свойст
венные нашей героической молодежи. В 
какой же мере артистке Т. М. Крыман 
удалось воплотить эти черты?

В исполнении актрисы особенно за
поминается трагический для Тани мо
мент возвращения в немецкий концла
герь после пеудавшегося побега. Совет
ская девушка знает, что ей угрожает 
смерть, но воля ее к борьбе пе сломле
на. Наибольшей выразительности Т. М. 
Крыман достигает в сцене, когда Таня 
дает решительный отпор надзирательни
це, и зрителю становится ясно: и пле
ненная • советская девушка неизмеримо 
сильнее своих палачей. Таня умеет ие 
только ненавидеть, но и любить. Мы ви
дим это в сцене с умирающей Марий
кой. Раскрывая поведение Тани, попав
шей в чуждый для нее мир, актриса 
подчеркивает горячий патриотизм со
ветской девушки, ее полное достоинст
ва сознание великой роли Советского 
Союза в деле борьбы с гитлеровской 
Германией, в дело освобождения паро
дов от ярма фашизма.

Но те сцены, в которых Таня ищет 
пути к скорейшему уничтожению воен
ных заводов в Ригене, актриса проводит 
значительно бледнее. В очень важной 
сцене,, в американском концлагере, ак
триса не сумела’ с достаточной силой 
донести до зрителя огромный смысл 
слов Тани: «Я воевала коммунисткой, 
буду жить и умру тоже коммунисткой».

Игре Т. М. Крыман свойственны 
простота и искренность. Чувствуется, 
что она проделала большую работу над 
ролью, но актрисе .следует продолжить

творческие поиски, чтобы достигнуть 
еще большей значительности созданно
го ею образа.
. Роль майора Марнова исполняет ар
тист -Б. М. Молотов. Автор пьесы наде
ляет своего героя лучшими качествами 
советского офицера: горячей предан
ностью социалистической Родине, чувст-

иногда смягчает отвратительную сущ. 
ность этого хищника.

Перед артисткой Е. К. Гильчен- 
ко, исполняющей роль Джен Крос
би, стояла задача раскрыть харак
тер представительницы той молоде
жи Англии, которая является преем
ницей традиций англо-американского им.

вом глуоокой партийной принципиаль- периалкзма. В начале первою акта
НПГЧЧ, П T>ci, г т г _ т . . .  . . . . . . . . . . ______  ■ гт. ,пости, светлым умом человечностью и 
простотой. Эти высокие качества
недостаточно глубоко раскрывает ар
тист Б. М. Молотов. В заключительной 
сцене спектакля Марков срывает маски 
с Гибсона и Кросби. Сцена эта, имею
щая обобщающий политический смысл 
в спектакле, в пьесе ослаблена. 
Марков, каким его играет Б. М. Моло

Джен, потрясенной ужасами концлаге
ря, как будто зреет протест, но уже в 
сцене встречи с английским офицером 
артистка подчеркивает свойственный 
Джен эгоизм. В отличие от Тани, ее со
вершенно пе интересует судьба осталь
ных заключенных. Актриса правильно 
трактует отношение Джен к ее жениху 
Рандольфу, как любовь к своей собст-

тов, изобличает пойманных с поличным венкоети. Она забывает о чувстве бла-
матерых хищников, не поднимая голо
са, сохраняя подчеркнутую вежливость. 
Такой прием мог бы еще больше под
черкнуть смысл происходящего, если 
бы артист не слишком увлекался им и 
не смягчал этим остроту происходяще
го на сцене конфликта.

В небольшой роли верной боевой 
подруги Тани — Мария Дорошенко—за
поминается артистка И. А. З.уховицкая.

ТВ заключительной сцене спектакля, 
имеющей большое идейное значение, 
появляется корреспондент центральной 
газеты Сергей Петрович. Автор пьесы 
крайне бледно написал роль Оеигея 
Петровича, а театр еще усугубил этот 
недостаток, поручив, без необходимой 
подготовки, исполнение роли малоопыт
ному артисту Б. И. Мостовому. Образ 
получился бледным, незапоминающимся.

Говоря о представителях империали
стического лагеря, показанных в спек
такле, в первую очередь, необходимо 
сказать о типичном американском б из не. 
смене Сэме Гибсоне. Артист А. А. Пав
лов хорошо проводит сцены, разобла
чающие Гибсона, как хищника, им
периалиста, проповедующего долларо
вую философию оголтелого космо
политизма, циничное отрицание всего, 
что привыкли уважать простые лю
ди всего мира — патриотизм, со
юзнический долг, честность. В до
ме англичанина Кросби Гибсон ве
дет себя как хозяин. А. А. Павлов под. 
чериизает, что уважение, хотя несколь
ко ироническое, Гибсон высказывает 
только Джен— «надежной» преемнице 
Традиций англо-американского империа
лизма. К сожалению, .артист слишком 
увлекается внешней, стороной образа, 
мнимым добродушием Гибсона, что

годарности к Тане, как только осознает, 
что созегская девушка будет добивать
ся уничтожения заводов в Ригене. Ак
триса сумела своей игрой показать путь 
Джен, усваивающей философию преда
тельницы Мари-Клер и американского 
бизнесмена Сэма Гибсона: «За счастье 
нужно бороться». А счастье для нее — 
в личном обогащении за счет обмана и 
эксплоатации народа. В конце спектак
ля Джен предстает перед зрителем, как 
достойная партнерша Сэма Гибсона, ед
ва ли не превосходящая его в подло
сти и жажде наживы. Однако правиль
ному воплощению замысла актрисы ме
шает некоторая искусственность в мане. 
ре ее игры.

Хозяин дома А. Кросби— «респекта
бельный джентльмен». У него прекрас
ные манеры, это — нежный отец и 
муж, «честный патриот» своей страны. 
Но все это только видимость. Артист 
Д. А. Лядов умело рисует образ этого

зает жалкое положение Кросби,, кото
рый уже давно не хозяин в собствен
ном доме. Д. А. Лядов хорошо переда
ет абсолютную зависимость Кросби от 
его американского компаньона Гибсона.

В  образе летчика Рандольфа Крауфор- 
да убедительно показано, как растлеваю
ще действует на молодежь буржуазная 
среда. Воспитанный в преклонении пе
ред богатством, Рандольф может только 
выразить свое недовольство преступны
ми действиями Гибсона и Кросби, но бо
роться с ними оь неспособен. Слова его 
как будто благородны, но посгупки со
вершенно противоречат им. Поэтому 
нельзя согласиться с трактовкой этой 
роли С. Б. Зуховицким. Артист излиш

не подчеркнул протестующие высказы
вания Рандольфа, вложил в цлх неу
местную значительность, акцентировал 
те черты характера Рандольфа, которые 
в конечном счете не определяют его по
ведение. Из-за этого становится совер
шенно непонятно, почему же Ран
дольф не сообщил Тане о том, что 
Джен и Гибсон сговорились отправить 
ее в концлагерь, почему, наконец, он 
не порывает с Джен, поведение кото
рой он так пылко осуждает.

Характер Энн Кросби, жены Артура 
Кросби, удачно воссоздает своей игрой 
артистка Е. А. Одоевская. В ее игре 
сказалось присущее артистке тонкое 
мастерство.

Нужно отметить творческую удачу 
Т. П. Лебедевой. Томские зрители ви
дели ее в самых различных ролях, и 
всегда она стремится найти для их ’во
площения новые, наиболее выразитель
ные средства. Неустанная работа над 
собой и на этот раз принесла успех 
Т. П. Лебедевой в роли предательницы 
Мари-Клер.

Роль капитана Крамера театр пору
чил артисту В. И. Семенову. Режис
сер поставил перед актером не
посильную для него задачу изобразить 
пожилого служаку. Артист с этой за
дачей явно ие справился.

Режиссер В. В. Гардении в основ
ном верно разрешил спектакль, но пуб
лицистичность пьесы позволяла се л ат ь  
его еще более политически заострен
ным. Недостаточно выразительно по
ставлены массовые сцены в перзом ак
те.

К сожалению, и на этот раз прихо
дится говорить о мало удачном художе
ственном оформлении спектакля (худож-

хищника, разоблачая фальшь горячих | ник В. М. Постолозский). Место дейст- 
чувств отца и «патриота». Он показы-1 вйя первой картины спектакля

проходит в немецком концлагере.
Светлые строения лагеря не способст
вуют передаче тяжелой атмосферы, 
царящей в нем. Когда мы увидели иа 
сцене некое сооружение со стенами, 
увитыми плющем, мы никак не могли 
понять, где же. собственно говоря про
исходит действие, и только заглянув * в 
пьесу, узнали из ремарки автора," что 
происходит о-но в зимнем саду.

В  этом сезоне, были отме шны уда
чи режиссеров, актеров, но еще ни разу 
не был отмечеп равноценный им твор
ческий успех художника. Театру нужно 
обратить самое серьезное внимание на 
художественное оформление своих по
становок,; н . КЛИМОВ.
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ПРАЗДНОВАНИЕ В ВЕНГРИИ ПЯТИЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ

Речь товарища К. Е. Ворошилова
на торжественном заседании в Будапеш те в связи 

с пятилетием освобож дения Венгрии 3 апреля 1950 года
'«Дорогие товарищи, друзья!
Советская делегация от имени Пра

вительства, народов Советского Союза 
и его Вооруженных Сил и лично вели
кого Сталина братски приветствует и 
горячо поздравляет вас и весь слав
ный венгерскщг народ с праздником 
пятилетия освобождения Венгрии от не
мецко-фашистских захватчиков. (Апло
дисменты).

5 лет тому назад доблестная Совет
ская Армия под верховным командова
нием гениального полководца товарища 
Сталина в жестоких боях разгромила 
гитлеровские полчища, освободила вен
герский народ и тем самым открыла 
ему путь к новой жизни.

Война, навязанная венгерскому на
роду кровавым режимом Хорти, и ди
кий фашистский грабеж народного хо
зяйства Венгрии привели экономику 
страны в полное расстройство.

5 лег — небольшой срок в жизни 
государства и народа. Тем разительнее 
перемены, которые произошли ,за эти 
годы во всех областях венгерской эко
номики и общественной жизни.

Эти перемены видны на каждом шагу. 
11 особенно они заметны здесь, в Буда
пеште. Отчаянное сопротивление гитле
ровских войск, в безумной надежде 
пытавшихся отсрочить час своей гибе
ли, превратило вашу столицу в значи
тельной ее части в груды развалин.

Казалось тогда, йто потребуются мно
гие десятилетия для того, чтобы город 
был снова восстановлен.

Ныне венгерская столица почти це
ликом залечила свои раны, возродилась 
и снова становится прекрасной.

Я пользуюсь случаем, чтобы от 
всей души поздравить трудящихся Бу
дапешта с этими замечательными успе
хами. (Аплодисменты).

Не менее важные результаты достиг
нуты в восстановлении народного хо
зяйства.

Всего 4 года тому назад продукция 
венгерской промышленности составляла 
не более 30 процентов от довоенного 
уровня, а сейчас она почти в полтора 
раза превышает довоенный уровень.

За этот короткий период сельское 
Хозяйство также перешагнуло средний 
уровень десяти довоенных лет. Канули 
в вечность времена безработицы, ин
фляции, времена, когда городское на
селение получало по карточкам 
3 00—200 граммов ( хлеба. Венгерский 
форинт стал полноценной, устойчивой 
валютой, которой могут позавидовать 
разные лиры, франки и прочие фунты 
стерлингов.

Устойчивость валюты — признак здо- 
' ровой, развивающейся и преуспеваю
щей экономики страны и благополучия 
трудящихся людей.

Только за последний год в Венгрии 
несколько раз снижались цены на про
довольствие и промышленные товары. 
Культурное строительство новой Венг
рии намного возросло по сравнению с 
довоенным временем. Так, например, 
число школ, высших и средних учеб
ных заведений, больниц, детских уч
реждений, театров и других культурных 
учреждений значительно увеличилось и 
продолжает расти.

Двери высших школ, консерваторий, 
библиотек, санаториев ныне широко 
открыты для рабочих, крестьян, служа
щих и их детей. Жизнь в Венгрии рас
цветает. С каждым днем она становится 
все более культурной, зажиточной, ра
достной.

Венгерский народ па семь месяцев 
раньше срока выполнил и перевыпол
нил свой первый трехлетний хозяйст
венный план и тем самым добился эко
номического восстановления своей стра
ны и успешно трудится над выполне
нием своей первой социалистической пя
тилетки. (Аплодисменты). Как известно, 
цеДыо этого народнохозяйственного 
плана является превращение Венгрии 
из аграрно-индустриальной в индустри
ально-аграрную страну.

Пятилетний план открывает перед 
народом Венгрии блестящие перспекти
вы обильной и счастливой жизни.

Смелый план, заманчивая перспекти
ва! Но мы, советские люди, имеем уже 
некоторый опыт в успешном осущест
влении самых дерзких хозяйственных 
планов. Поэтому советский народ с 
большой симпатией смотрит на дерза
ния венгерских трудящихся и знает, 
что они выполнят с честью поставлен
ные перед собой задачи

Венгерский народ не просто восста
навливает и развивает свое народное 
хозяйство. Он одновременно успешно 
перестраивает его на социалистических 
началах.

В Венгрии нет теперь класса поме
щиков. Капиталистические элементы 
полностью вытеснены из крупной про
мышленности, ■ транспорта, байков, 
внешней и внутренней оптовой торгов
ли. В 1949 году на долю социалисти
ческого сектора приходилось 66 про
центов всего национального дохода..

Успешно начинает развертываться 
социалистическое строительство в де
ревне. Крестьяне на собственном опыте 
убеждаются в преимуществах коллек
тивного ведения хозяйства.

Венгерская земля, наконец, доверчи
во повернулась лицом к своему истин
ному хозяину—крестьянину, который 
раньше гнул спину, надрывался на ра
боте на помещика и кулака и в горест
ной судьбе своей мог только устами 
великого сына и поэта Венгрии Шандо
ра Петефи вопрошать:

«Что ела ты, земля, — ответь на 
мой вопрос, —

Что столько крови пьешь и столько 
пьешь ты слез?».

Ныне венгерский крестьянин, как и 
его собратья в странах народной демо
кратии, обрел право и возможность 
строить свою жизнь на социалистиче
ских основах, которые раскрывают для 
него чудесные и безграничные возмож
ности и перспективы.

Венгерская республика прочно вста
ла на путь социалистического развития. 
Одновременно с социалистической пе
рестройкой экономики страны происхо
дят значительные изменения и в созна
нии народа. Венгерские трудящиеся уже 
ие те, какими были пять лет назад.

Изменяются их психология, взгляды 
на жизнь, расширился и расширяется 
их умственный кругозор Изменяется их 
отношение к труду, который из про
клятой повинности, каким он был в 
старой Венгрии, становится делом че
сти, геройства и славы (Аплодисменты).

' По всей Венгрии ширится социали
стическое соревнование, движение нова

торов, ударников, венгерских стаханов
цев.

Венгерский рабочий класс в день 
сталинской вахты в честь 70-летия со 
дня рождения великого Сталина, под
линного друга и отца всех трудящихся, 
производственными достижениями про
демонстрировал свою высокую классо
вую организованность и социалистиче
скую зрелость.

Эти радостные факты свидетельствуют 
о том, что рабочий класс, весь венгер
ский народ по-настоящему взялись за 
строительство своего социалистического 
хозяйства.

Венгерский народ навсегда порвал с 
проклятым капиталистическим прош
лым, твердо встал на путь нового 
строительства своей жизни и беспово
ротно связал все свои чаяния и надеж
ды с социалистическим будущим.

За истекшие пять лет прочно укре
пилась венгерская демократия, созда
лась единая, дружная, творческая 
семья трудящихся города и деревни.

Рабочие, крестьяне и интеллигенция 
под руководством венгерской партии 
трудящихся вытеснили реакционные 
элементы из государственного аппарата 
и навсегда' лишили их возможности 
влиять на политическую жизнь страны.

Под ударами народной демократии 
развалились явные и тайные фашист
ские и полуфашистские " организации, 
а руководители их бежали или '«скры
лись» в места, где им по штату быть 
положено — в тюрьмы.

В июне 1948 года в результате слия
ния рабочих партий — коммунистиче
ской и социал-демократической — было 
достигнуто политическое единство рабо
чего класса, что не могло не сказаться 
самым благоприятным образом на поли
тической обстановке в стране.

Конституция Венгрии, принятая в ав
густе прошлого года, — самая демо
кратическая конституция во всей исто
рии страны. Она явилась законодатель
ным оформлением демократических за
воеваний венгерского народа, его ком
пасом в борьбе за новые успехи социа
лизма.

За достижениями венгерского наро
да, за его успешным продвижением по 
пути демократии и социализма внима
тельно и любовно следит весь совет
ский народ, следит Ееликий Сталин, 
всегда готовый оказать помощь венгер
скому народу в его созидательном бла
городном труде.

Мы все отлично знаем, что без 
дружеской поддержки СССР и стран 
народной демократии, без тесного и 
братского взаимодействия этих стран 
Венгерская республика, как и другие, 
в одиночестве не смогла бы достичь 
тех крупных успехов, какими теперь 
справедливо гордится венгерский на
род.

На фоне успехов венгерского и дру
гих народов стран народной демокра
тии особенно резко бросается в глаза 
тяжелое положение трудящихся в мар- 
шаллизованных странах. Кризис своей 
костлявой рукой все сильнее и безжа
лостнее ' сжимает горло худосочной 
экономики закабаленных' этих стран, и 
растет обнищание рабочих масс, увели
чивается безработица с ее неизбежны
ми спутниками — нуждой, голодом, бо
лезнями.

Успехи лагеря . мира и демократии 
во главе с Советским Союзом в борьбе 
за мир, демократию и прогресс мозолят 
глаза империалистам, вызывают у них 
приступы бешенства и злобы. Они 
неистовствуют, теряя рассудок, и пото
му наряду с преступлениями против 
человечества делают массу глупостей.

В мирном соревновании с демократи
ческими странами империалистическая 
буржуазия терпит поражение за пора
жением. Идеологи и организаторы им
периалистического капитала надеются 
добиться своих целей на путях военной 
агрессии.

Однако любители запугивать слабо
нервных обязаны знать, что лагерь 
мира и демократии обладает не только 
крепкими нервами, но и высоким ин
теллектом, он не боится угроз и спо
койно делает свое великое историческое 
дело — предотвращение новой мировой 
войны. (Аплодисменты). Лагерь мира 
обладает огромной силой, крепко спло
чен и монолитен, его мощь множится и 
возрастает с каждым днем. В первых 
рядах его идет могущественный Со
ветский Союз во главе с великим 
Сталиным. (Аплодисменты, все встают, 
раздаются единодушные возгласы: «Да 
здравствует великий Сталин!»).

Поэтому обречены на провал потуги 
империалистических хищников, пытаю
щихся пресловутым «планом Маршал
ла» , агрессивным Северо-атлантиче
ским пактом и прочими военно-полити
ческими махинациями, а также угроза
ми атомными и мифическими водород
ными бомбами и тотальной дипломатией 
задержать поступательное движение на
родов демократического лагеря.

Трудящиеся и лучшие люди всех 
стран с надеждой и уверенно обращают 
свои взоры к Советскому Союзу и к его 
великому вождю Сталину (бурные ап
лодисменты), видя в нем самого могу
щественного, последовательного, самого 
авторитетного й подлинного защитника 
всеобщего мира, испытанного и на
дежного друга и мудрого учителя всего 
прогрессивного человечества.

Трудящиеся Венгрии, Польши, Чехо
словакии, Румынии, Болгарии, Албании 
в авангарде с рабочим классом, под 
руководством коммунистических и ра
бочих партий уверенно идут по пути 
социалистического строительства. Созда
ние немецким народом Германской де
мократической республики, всемирно- 
историческая победа великого китайско -̂ 
го народа во главе с коммунистической 
партией иод водительством вождя китай
ского народа Мао Цзе-дуна (аплоди- 

, сменты), успехи Монгольской народ
ной республики и демократической Ко
реи, а также рост национально-освобо
дительной борьбы народов Азии и Аф
рики против империалистических пора
ботителей —- все это в огромной степе
ни расширило базу демократического 
антиимпериалистического лагеря, укре
пило и расширило фронт сторонников 
и борцов за мир.

Советско-венгерская дружба, зародив
шаяся в дни, когда советские воины 
проливали свою кровь за освобождение 
Венгрии и Европы, выдержала испыта
ние временем. С тех пор, как Венгрия 
получила свою свободу и независимость, 
советско-венгерская дружба неуклонно 
крепла и развивалась. (Аплодисменты).

Советский Союз всегда с большим 
вниманием и отзывчивостью относился 
к нуждам и запросам венгерского наро
да. Еще в дни кровавых боев за Буда
пешт советские воины, среди дымя
щихся развалин, оказывали братскую 
помощь населению венгерской столицы 
и страны. Впоследствии Советский Со
юз всемерно старался облегчить поло
жение венгерских трудящихся и прояв
лял свою добрую волю в отношении 
венгерского народа.

Ленинско-сталинская политика друж
бы и равноправия всех народов, боль
ших и малых, была, есть и всегда бу
дет руководящей основой взаимоотно
шений Советского Союза со всеми наро
дами.

«Многие не верят, — говорил 
товарищ Сталин, — что могут быть 
равноправными отношения между боль
шой н малой нациями. Но мы, совет
ские люди, считаем, что такие отноше
ния могут и должны быть. Советские 
люди считают, что каждая нация — все 
равно большая или малая -— имеет свои 
качественные особенности, свою специ
фику, которая принадлежит только ей 
и которой нет у других наций. Эти 
особенности являются тем вкладом, ко
торый вносит каждая нация в общую 
сокровищницу мировой культуры и до
полняет ее, обогащает ее. В этом смыс
ле все нации—и малые и большие—на
ходятся в одинаковом положении, и 
каждая нация равнозначна любой дру
гой нации».

Именно на такой основе равно
правных отношений был заключен в 
феврале 1948 г. советско-венгерский 
Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. На этой же основе 
построены все политические, экономи
ческие и культурные связи между Со
ветским Союзом и Венгерской народной 
республикой.

Договор и Соглашения между СССР 
и Венгрией, как и Договоры и Согла
шения между СССР и другими страна
ми народной демократии, заключенные 
на прочной основе равноправия и 
взаимной выгоды, одновременно явля
ются мощным орудием мира, серьезны
ми преградами на пути поджигателей 
новой войны.

Каждый истинный сторонник мира 
должен всемерно содействовать укреп
лению сйл демократического лагеря, 
укреплению братской дружбы и сотруд
ничества между странами народной де
мократии, с Советским Союзом.

Каждый подлинный патриот своей 
родины должен решительно бороться 
против любой попытки ослабить эту 
дружбу, никогда пе теряя из виду, что 
малейший отход от ленинско-сталинских 
принципов социализма и пролетарского 
интернационализма означает измену 
своему народу и неизбежно ведет стра
ну к потере государственной самостоя
тельности и национальной независимо
сти, превращению ее в колониальный 
придаток империалистических хищни
ков.

Правящие круги империалистическо
го лагеря ввиду явных успехов народ
ной демократии и социализма всеми 
средствами стремятся расстроить нашу 
Дружбу.

Их не устраивает эта дружба и пре
вращение Балкан из «пороховой боч
ки», чем они по сути были в прошлом, 
в оплот мира и процветания народов.

С помощью своих шпионов из фашист
ской клики Тито— Ранковича им удалось 
временно перетащить в свой, дурно пах
нущий лагерь Югославию. Титовская 
банда шпионов и провокаторов превра
тила Югославию в аграрно-сырьевой 
придаток капиталистических стран. На
роды Югославии ныне обречены на го
лод, нищету и лишения, которых они не 
испытывали и в самые мрачные про
шлые времена.

По приказу англо-американских импе
риалистов белградские правители нанес
ли предательский удар в спину грече
скому освободительному движению и 
вместе с монархо-фашистской кликой 
в Афинах замышляют преступный за
говор против стран народной демокра
тии. Они выступают в роли застрельщи
ков новой войны и охотно организуют 
для своих англо-американских хозяев 
шпионаж, диверсии и убийства на тер
ритории стран народной демократии.

Однако потерявшие головы империа
листы и их мерзкие вассалы в 'Белгра
де жестоко ошибаются, рассчитывая 
натравить народы Югославии на миро
любивые страны народной демократии 
и Советский Союз. Никаким террором, 
преследованиями и клеветой им не 
удастся сделать югославов послушным 
орудием империалистических агрессив
ных планов.

Народы Югославии знают что их ме
сто в лагере мира и демократии, что 

, единственная опора свободы и незави
симости их родины — это антиимпериа
листический лагерь во главе с Совет
ским Союзом.

Можно не сомневаться, что рабочий 
класс Югославии и все трудящиеся 
найдут в себе силы, чтобы сбросить 
клику предателей и вновь занять по
четное место среди братских народно- 
демократических республик. (Аплодис
менты).

Товарищи! Прошло лишь около пяти 
лет с тех пор, как отгремели громы 
войны, но империалистические клики 
капитализма, оголтелые англо-амери
канские империалисты и их пособники 
почти столько же лет, если не больше, 
пытаются снова развязать третью ми
ровую войну, снова пролить море кро
ви трудящихся во имя своих корыст
ных целей, во имя спасения своего гос
подства.

Задача всех свободолюбивых и миро
любивых народов заключается теперь в 
том, чтобы не дать империалистам осу
ществить свои преступные планы, что
бы ударить по рукам поджигателей 
войны, не дать себя околпачить, как 
это они проделывали ранее.

Нет никакого сомнения, что если все 
народы, входящие в лагерь демократии 
и социализма, будут держаться друж
но, сплоченно п активно бороться за 
мир, то они будут поддержаны в этом 
великом и благородном деле всем про
грессивным человечеством, и тогда 
удастся надеть намордники на агрессо
ров и разрушить их людоедские замыс
лы и планы.

Мы должны с еще большей энергией 
вовлекать в борьбу за мир все более 
широкие массы трудящихся, всех чест
ных мужчшц женщин и молодежь.

неустанно разоблачать кровожадные
намерения поджигателей войны, беспо
щадно расправляться со всеми шпиона
ми и диверсантами, засылаемыми в наш 
лагерь империалистами и их сподруч
ными — титовскими выродками.

Товарищи! В день пятой годовщины 
освобождения Венгрии, искренне ра
дуясь успехам, достигнутым славным и 
трудолюбивым народом Венгрии, мы
склоняем головы перед памятью тех, 
кто отдал свою жизнь в борьбе за 
счастье народов, за избавление их от 
страшной фашистской чумы. Наш долг 
перед ними — не допустить развязыва
ния новой войны.

Товарищи! Еще и еще раз горячо 
поздравляем вас со славной пятилетней

БУДАПЕШТ, 4 апреля. (ТАСС). Вче
ра на торжественном заседании, посвя
щенном пятилетию освобождения Вен
грии, с докладом выступил заместитель 
Председателя Совета Министров Вен
герской народной республики, генераль
ный секретарь венгерской партии тру
дящихся Матиас Ракоши. В своем вы
ступлении он сказал:

«Дорогие гости! Дорогие товарищи!
У венгерского народа сегбдня боль

шой праздник. Пять лет тому назад 
славная Советская Армия завершила 
освобождение нашей Родины. Освобож
дение наше было двойным. Сыны со
ветского народа не только сорвали е 
нас оковы фашизма; поражение раз
громленной нацистской армии означало 
в то же время и конец владычества вен
герского правящего класса, владычест
ва крупных помещиков и капиталистов. 
Не случайно, что, когда в задунайских 
районах еще гремели залпы орудий, в 
остальных частях страны трудовое кре
стьянство получало уже землю, которой 
в течение столетий владели графы и 
епископы.

Освобождение было первой решаю
щей помощью, которую оказал нам Со
ветский Союз. За этой помощью после
довал непрерывный ряд других видов 
помощи. Только великодушная под
держка и дальновидная политика Со
ветского Союза и его великого вождя 
товарища Сталина сделали возможным, 
что ослабевшая нация смогла встать на 
ноги и начать закладывать основы но
вой, свободной государственности. С 
первого дня образования временного 
правительства в любом тяжелом поло
жении мы могли спокойно обращаться 
за помощью и советом к Советскому 
Союзу. Наши просьбы всегда выслуши
вались. Одним из величайших факторов 
нашего подъема является то, что мы мо
жем в изобилии пользоваться неисчер
паемым опытом Советского Союза, 
что мы всегда можем рассчитывать на 
экономическую поддержку со стороны 
нашего освободителя и, наконец, — но 
не в последнюю очередь, — что нас 
всегда, как могучий щит, защищала и 
защищает от атак и интриг западных 
империалистов сила могучего Советско
го Союза.

Поэтому, когда мы говорим о движу
щих силах нашего развития и успехах 
нашей нанодной демократии, мы как о 
важнейшей и решающей силе должны 
говорить о помощи со стороны нашего 
освободителя — Советского Союза. Эта 
помощь, которую в самых различных 
формах оказывают нам советский на
род и его великий вождь, истинный 
друг венгров, мудрый Сталин, является 
основой достигнутых нами успехов и 
будет залогом наших будущих успехов.

Советская помощь была той основой, 
опираясь на которую венгерские комму
нисты смогли пять лет тому назад на
чать поднимать нацию из бездны 
страшных опустошений войны. 25-лёт- 
нее кровавое преследование компартии 
закалило ее. Виселицы, тюрьмы, штраф
ные батальоны и лагери для интерни
рованных в течение 25 лет не мокли 
сломить ее силы. Наоборот, в эти тяже
лые годы руководители нашей партии 
усвоили теорию марксизма-ленинизма и 
научились на основе указаний великого 
Сталина применять эту передовую тео- 
вшо в венгерских, условиях. В условиях 
25-летней кровавой подпольной борьбы 
сформировалась эта партия. Школа 
долгой тяжелой борьбы научила ее не 
бояться трудностей, не впадать в пани
ку в критические моменты, ие зазна
ваться от успехов. На каждом своем 
шагу наша партия, венгерские коммуни
сты, руководствовалась любовью к тру
довому народу, защитой интересов тру
дового народа. Наша партия дисципли
нированно, примерно, самоотверженно 
смогла разрешить те задачи, которые 
она ставила перед собой, правильно 
предвидя события. Эта партия смогла 
установить очередность сложнейших за
дач и осуществить их. Когда враг хотел 
подорвать пашу молодую демократию 
инфляцией, мы сумели создать твердый 
форинт. Когда нужно было восстано
вить кровообращение страны, мы смог
ли привести в порядок железные доро
ги, построить мосты. Когда дошла оче
редь до того, чтобы наша народная де
мократия организовала свою новую ар
мию, чтобы лучше обеспечить свой 
мир, защитить свои достижения, социа
листическое строительство, мы сумели 
разрешить и эту задачу. Наша партия 
не знала отчаяния, маловерия и не шла 
ни на какой компромисс с врагом. Наша 
партия верила в творческие- силы осво
божденного трудового народа и смогла 
через рабочий класс внушить эту веру 
всей нации. Поэтому трудовой народ 
любит, уважает и преданно следует за 
кузнецом наших побед — за нашей пар
тией. Мы можем уверенно сказать: 
львиной долей своего развития, своих 
успехов наша народная демократия 
обязана нашей партии — венгерской 
партии трудящихся.

Наша же партия обязана своими успе
хами прежде всего тому, что венгер
ский рабочий класс всегда — в соответ
ствии со своим боевым прошлым, со 
своей сознательностью, дисциплиниро
ванностью н организованностью — мог 
выполнять задачу по руководству наро
дом, которую поставила перед ним ис
тория. Этот рабочий класс, после осво
бождения страны, часто голыми руками 
выкапывал из-под развалин заводские 
машины и станки. Этот рабочий класс 
в голоде и холоде строил новые мосты 
и, веря в лучшее будущее, выносил 
страшные удары инфляции. И этот ра
бочий класс всегда был готов к тому, 
чтобы мобилизовать все свои силы 
против реакций, ыа защиту, завоеваний 
демократии.

годовщиной освобождения вашей роди
ны от фашистско-немецких захватчиков 
и желаем вам в следующем пятилетии 
новых, еще больших успехов в строи
тельстве социалистического хозяйства 
и процветания свободной, демократиче
ской Венгрии. (Аплодисменты).

Да здравствует венгерский народ, 
строящий под руководством венгерской 
партии трудящихся свободную, культур
ную, богатую социалистическую Вен
грию! (Аплодисменты).

Да здравствует организатор всех 
успехов Венгрии — венгерская партия 
трудящихся и ее вождь тов. Ракоши! 
(Аплодисменты, все встают, раздаются j 
возгласы: «Да здравствует Ракоши!»). j

Да здравствует вечная, нерушимая '

Прошедшие пять лет показали, что 
венгерский рабочий класс своими жерт
вами и достижениями заслужил право 
на ту руководящую роль, которую он 
играет у нас на родине. Промышлен
ный рабочий класс был и в будущем 
будет еще в большей мере твердой опо
рой нашей народной демократии, - ее 
смелым, сознательным войском. Благо
дарность и слава нашему замечательно
му рабочему классу!

Другой опорой наших успехов являет
ся освобожденное трудовое крестьянст
во, верньп! союзник рабочего класса. 
Мы имеем в виду не только новых хо
зяев земли, которые после стольких 
страданий получили, наконец, землю, 
данную им демократией, землю, кото
рую они в течение долгих столетий по
ливали своим потом и кровью. Призна
ния достойно все трудовое крестьянст
во, которое после освобождения страны, 
в обстановке больших трудностей, при
ступило к работе, обеспечило продо
вольственное снабжение страны, кресть
янство, лучшие представители которого 
с самого первого дня твердо встали на 
сторону демократии и срйчас смело 
вступают на путь коллективного коопе
ративного хозяйства, на путь социали
стического строительства в деревне.

Нашим успехам, достигнутым со вре
мени освобождения, значительно содей
ствовала и  ̂интеллигенция, большая 
часть которой после первоначальных 
колебаний перешла иа сторону трудово
го народа и помогает подъему нашей 
родины.

Благодаря труду и самоотверженно
сти этих сил за короткие пять лет была 
восстановлена наша многострадальная 
родина. Слово «восстановление» недо
статочно точно выражает то, что про
изошло у нас. Здесь речь идет не толь
ко о том, что мы привели в порядок, 
восстановили то, что разрушила война. 
Было сделано гораздо больше. Мы по
строили новую страну, в которой фор
мируется новая нация — социалистиче
ская Венгрия. Из разрушенной страны 
господ она стала родиной трудового 
народа, свободной народной республи
кой, государством рабочих и трудящих
ся крестьян, в котором вся власть при
надлежит народу. В этой новой стране 
промышленный рабочий уже не являет
ся поолетарием, эксплоатируемым капи
талистами. Его труд не является прину
дительным, труд стал делом чести и 
славы. Этот рабочий счастливо и гоодо 
строит свою социалистическую родину 
и свое будущее. Сознание этого вдох
новляет новых героев социалистическо
го труда, венгерских стахановцев, та
ких, как Имре Муска, Эде Хорват, 
Ирен Векеоле, Ференцне Пани, Золтан 
Иожони. Это сознание воодушевляет 
их, дает им силы для того, чтобы уско
рить строительство социализма дости
жением таких показателей, о которых 
при капитализме нельзя было и меч
тать.

Другим стал в этой новой стране и 
крестьянин. Он освободился от угнете
ния со стороны крупного помещика, он 
не зависит от банка-ростовщнка. За 
прошедшие пять лет вырос и расши
рился его политический горизонт, он 
чувствует, что изо дня в день исчезают 
те преграды между городом и дерев
ней, которые были поставлены поежним 
режимом. Он чувствует, что государст
во в корне изменилось, что власть тру
дящихся не является эксплоататорпкой, 
а помогает ему на каждом шагу. Луч
шая часть этого нового крестьянства с 
первого дня освобождения страны вста
ла рядом с нами. Этот слой тоудрщегп- 
ся крестьянства был надежной очопой 
демократии в деревне, он первый понял, 
что также не может отставать от могу
чего социалистического развития. Из 
этого слоя выходят те десятки тысяч 
крестьян, которые не боятся взять иа 
себя роль пионепов и, следуя слову на
шей паптии, смело, с довегшем, со всё 
большими успехами и во все большем 
числе вступают на путь кооперирова
ния, на путь социалистического сель
ского хозяйства.

Другой стала и наша интеллигенция. 
Это такая интеллигенция, которая по
нимает, что плодами ее знаний поль
зуется сейчас не узкий коуг капитали
стов, а весь трудовой народ, которая 
видит, что повышение культурного уро
вня нации, строящей социализм, все 
больше уничтожает те границы, кото
рые раньше разделяли умственный и 
физический труд.

Иными стали па новой родине и тру
дящиеся женщины, которые освобожде
ны народной демократией и стали ра
вноправными с мужчинами во всех об
ластях. Венгерские женщины особенно 
благодарны за это двойное освобожде
ние — они освобождены и как трудя
щиеся и как женщины — и счастливо, 
с воодушевлением работают они на та
ких постах, откуда их до того изгоняла 
реакция и которые теперь доступны для 
них.

Иной стала и наша молодежь. Демо
кратия широко открыла перед нею двери 
будущего, уничтожила огромное коли
чество препятствий, стоявших перед 
трудящейся молодежью. Строящее со
циализм государство заботится о том, 

дтобы эта молодежь получила необходи- 
мую поддержку для того, чтобы спокой
но, основательно подготовиться и уве
ренно смотреть в будущее.

У нашего трудового народа во все 
большей мере стираются из памяти по
нятия неуверенности, страшные удары 
безработицы капиталистических стран. 
За пять лет жизненный уровень нашего 
народа повысился на 40 процентов по 
сравнению с довоенным. А так как

советско-венгерская - дружба! (Аплодис
менты).

Да здравствуют все страны народной 
демократии Запада и Востока! (Апло
дисменты).

Да здравствует великий Советский 
Союз, оплот мира, демократии и социа
лизма! (Аплодисменты, все поднимаются 
со своих мест).

Да здравствует друг венгерского па
рода и всего прогрессивного человече
ства великий Сталин — творец и строи
тель социалистического обфегтва!». 
(Аплодисменты. Все встают Овации 
продолжаются в течение нескольких 
минут. Присутствующие едино-ушными 
возгласами славят величайшего челове
ка нашей зпохи, мудрого и любимого 
вождя всего прогрессивного человечест
ва — И. В. Сталина).

только в прошлом году число трудя» 
щихся возросло на 200 тысяч, повыше
ние жизненного уровня ощутительно 
сказалось па подъеме общей культуры 
большой массы трудящихся. Венгерские 
трудящиеся полны оптимизма. Им не 
угрожает неуверенность в застрашнем 
дне, они не страшатся, как раньше, бу
дущего. Они видят планы социалисти
ческого строительства, знают, что наш 
пятилетий план, который означает но
вое повышение благосостояния и куль
туры, мы осуществим точно так же, 
как и трехлетний план. Поэтому они, 
как один человек, встают иа сторону 
государства трудящихся, народной де
мократии, нашей партии — венгерской 
партии трудящихся.

Оуала новой не только страна, иной 
является ее независимость и самостоя
тельность, которые наполнены новым, 
более глубоким содержанием. Незави
симость нашей страны, самостоятель
ность нашей народной демократии по
коятся на надежных основах потому, 
что они не зависят от милости империа
листических хищников. Наша родина 
является сейчас равноправным членом 
великой семьи прогрессивных, строя
щих социализм народов, членом того 
могучего лагеря, которым руководит 
Советский Союз-освободитель.

Самые блестящие страницы в свою 
историю венгерская нация вписывала 
тогда, когда ее цели и борьба совпадали 
с целями прогрессивного человечества. 
Однако борьба Ракоци, Кошута, Пете
фи за свободу не достигла цели пото
му, что весь их героизм разбивался о 
неблагоприятное международное соотно
шение сил. Впервые в нашей истории 
открылась возможность не только напи
сать иа знаменах, но и осуществить и 
даже превзойти эти великие цели. Од
ним из факторов, способствующих успе
хам венгерской народной демокра
тии, является то, что ее поддерживает 
благоприятное международное соотно
шение сил, что рядом с ней стоит руко
водимый Советским Союзом могучий 
лагерь -счастливо строящих социализм 
стран народной демократии, которые 
помогают осуществлять задачи, во всех 
своих деталях совпадающие с делом 
всего прогрессивного человечества.

Наша партия, венгерская партия тру
дящихся, ясно видит это положение и 
полна решимости на благо и счастье на
шего трудового народа воспользоваться 
возможностями, предоставленными ис
торией. Несгибаемо и непоколебимо бу
дет она поодолжать итти по тому пути, 
который 5 лет тому назад смог вернуть 
нашу страну — последнего сателлита 
немецких фашистов—в великую семью 
свободных, прогрессивных народов . И 
по этому пути сплоченно и решительно 
следует за ней венгерский трудовой на
род, который за прошедшее пятилетие 
своим трудом и борьбой смыл хорти- 
стский позор и сейчас гордо, счастливо, 
с поднятой головой может стать перед 
липом прогрессивного мира.

Мы можем смело сказать, что никог
да еще венгерский трудовой народ не 
был так един, как сегодня. Он един 
в деле защиты нашего мира, на
шей независимости, суверенности, в де
ле борьбы против империалистических 
поджигателей войны.

Наш трудовой народ единодушно хо
чет осуществить наш пятилетний план, 
являющийся верным залогом нашего 
экономического и культурного роста.

Он един в своей благодарности и 
верности нашему освободителю — могу
чему Советскому Союзу и его мудрому 
вождю — товарищу Сталину. •

Он единодушно поддерживает ту ис
креннюю дружественную политику, ко
торая создает все более тесные и теп
лые отношения между .народами, строя
щими социализм.

И единодушно, с растущим доверием, 
уважением и любовью следует он за 
организатором своих, успехов, надеж
ным рулевым — венгерской партией 
трудящихся, венгерскими ' коммуниста
ми.

Впервые «в истории венгерского тру
дового народа во главе его стоит такая 
партия, которая является плотью от 
плоти, кровью от крови его и каждым 
действием которой руководит одна 
мысль — благо и счастье нации. Толь
ко сейчас нация начинает по-настояще
му сознавать, понимать и ценить, ка
кую бесценную услугу оказала и оказы
вает нашему народу партия, которая 
прошла школу наших великих учите- / 
лей — Ленина и Сталина и которая пу
стила Глубокие н прочные корни в тру
дящихся массах. Спаянность народа " и 
партии является секретом наших успе
хов, одним из важнейших залогов на
шего будущего.

Огромным историческим уроком для 
нашего трудового парода является пе
чальный случай с нашим южным сосе
дом -—- югославским народом, достой
ным лучшей судьбы. Наш народ с воз
мущением видит, как горсточка аван
тюристов, империалистических шпионов 
и провокаторов уничтожила вес плоды 
героической борьбы югославских бор-' 
цов за свободу, как она предательством, 
подкупом и террором, разжиганием шо
винистической ненависти толкнула 
Югославию в лагерь врагов мира и со
циалистического строительства. Мы ви
дели также, как в результате этого под-. 
лого предательства в Югославии были 
уничтожены завоевания освободитель
ной борьбы Советского Союза, как упал 
жизненный уровень трудящихся, как 
стремительно возросла нищета рабочих*

(Окончание на 4-ой стр.).

Доклад М. Ракоши
на торжественном заседании, посвященном пятилетию

освобож дения Венгрии

 

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



ПРАЗДНОВАНИЕ В ВЕНГРИИ ПЯТИЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СТРАНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ

Доклад М. Ракоши
на торжественном заседании, посвященном пятилетию 

освобождения Венгрии
(Окончание. Начало см. па 3-й стр.).

В то же самое время войско янычаров 
банды Тито купается в молоке и масле; 
с помощью террора, превзошедшего ге
стаповский, они преследуют самых 
верных борцов югославской народной 
свободы, н, как цепные собаки, по пер
вому кивку своих империалистических 
господ они готовы броситься на сосед
ние мирные народы, строящие социа
лизм.

Процессы Райка и Костова во всей 
наготе показали это и пролили свет на 
подлые планы этой фашистской шпион
ской банды. Венгерский трудовой народ 
с самым глубоким сочувствием следит 
за борьбой тех югославских героев 
борьбы за свободу, которые, не жалея 
жертв, вступают в борьбу с палачами 
Тито. Для нас несомненно, что эта тя
желая ожесточенная борьба в конце 
концов закончится победой и Югосла
вия вернется в семью свободных наро
дов, строящих социализм. Мы желаем 
выдержки, силы и полного успеха сме
лым югославским патриотам, ведущим 
эту борьбу.

Вывод, который мы делаем из траге
дии югославского народа, состоит в том, 
что мы должны всеми силами укреп
лять идею пролетарского интернациона
лизма и беспощадно бороться против 
малейшего проявления национализма, 
шовинизма, расового высокомерия. В 
арсенале югославских предателей важ
ную роль играло распространение шо
винизма, замалчивание и отрицание ос
вободительной роли Советского Союза. 
Национализм является нашим опасней
шим врагом потому, что под маской 
преувеличения здорового патриотизма, 
он может подчинить своему влиянию те 
массы, в которых еще жив яд шовиниз
ма, вливавшийся в них в течение мно
гих десятилетий до освобождения стра
ны. Поэтому мы всеми силами боремся 
против национализма и поэтому мы по
стоянно укрепляем и развиваем идею 
пролетарского интернационализма, чув
ство искреннего уважения и любви к 
Советскому Союзу-освободителю.

Важная наша задача — укреплять со
зидательный мир. Венгерский народ, 
будучи дважды в течение жизни одного 
поколения ввергнут в кровавую войну 
за интересы империалистов, всеми си
лами, всей душой стоит на стороне за
щитников мира. В этом вопросе венгер
ский народ идет за нами, как один че
ловек. Однако уверенность, которую 
нам придала великодушная поддержка 
Советского Союза, и огромные успехи 
в лагере мира на время затуманили у 
нас понимание той истигйл, что мало 
желать мира, за мир надо бороться. 
Предательство югославских руководите
лей и разоблачение их предательства 
пробудило бдительность сторонников 
мира; они поняли, что враг, наемная 
банда империалистов, находится близ
ко;: непосредственно рядом с нами. По 
отношению к ним, да и вообще по от
ношению к империалистическим поджи
гателям войны, мало одних разговоров 
о стремлении к миру. Надо мобилизо
вать сторонников мира, следует повсе
дневно и организованно добиваться по
вышения бдительности нашего народа 
по отношению ко всем маневрам поджи
гателей войны, империалистических 
авантюристов, обеспечить единодушное 
и активное участие венгерского народа 
во всемирной борьбе за мир, обеспе
чить немедленное отражение любых 
провокаций. Осознание этих задач всем 
нашим народом родило лозунг: «Наша
страна не брешь, а прочная крепость 
во фронте мира».
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На съезде французской компартии
ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). Сегодня | все возможности для достижения подоб-

Пятую годовщину своего освобожде
ния венгерский народ встречает в сча
стливом, радостном настроении. Он зна
ет, что все достигнутое им — лишь на
чало. Еще много — и в  будущем будет 
не меньше — перед нами трудностей. 
Однако он знает и то, что он наверняка 
справится с этими трудностями, если 
не зазнается, не утратит бдительности 
и верно и твердо будет стоять на сто
роне своего великого друга и союзника 
— Советского Союза н руководимого им 
фронта мира.

Заканчивая, я хочу выразить особо 
горячую благодарность союзным нам и 
дружественным странам и коммунисти
ческим партиям, приславшим своих 
представителей на самый большой 
праздник венгерского народа — пяти
летний юбилей его освобождения, что
бы этим выразить свои симпатии и ока
зать дружескую поддержку нашей даль
нейшей работе. Праздник освобождения 
является для нас новым источником 
сил и вдохновения; особую радость нам 
доставляет тот факт, что на нашем 
празднике мы можем приветствовать 
посланцев 800-миллионного лагеря ми
ра. Венгерский народ с воодушевлением, 
радостью и глубокой благодарностью 
приветствует посланцев Советского Со- 
юза-освободителя и великого Сталина, 
приветствует руководителя делегации — 
верного соратника Ленина и Сталина 
маршала Ворошилова, который оказал 
нам огромную помощь в трудный пери
од жизни нашего народа и которого 
благодарный венгерский народ навсегда 
принял в свое сердце. Мы приветствуем 
на нашем празднестве представителей 
победоносной Китайской народной ре
спублики и тов. Мао Цзе-дуна — 
героев освободительной борьбы Китая.

Далее Ракоши приветствует все при
бывшие иностранные делегации.

Сегодняшний праздник, продолжает 
он, явится новым источником сил для 
венгерских трудящихся. Мы издали за
кон, объявляющий этот день самым 
большим национальным праздником, 
чтобы проявить и углубить нашу благо
дарность и любовь по отношению к 
Советскому Союзу-освободителю. На
роды Советского Союза могут убе
диться в том, что их лучшие сыны 
не напрасно полили кровью венгерскую 
землю, что дело, за которое пало так 
много нх сыновей, покоящихся у нас в 
могилах героев, это дело победило.

С ростом социалистического сознания 
нашего народа растет наша благодар
ность и верность нашему освободителю 
— Советскому Союзу. Венгерский на
род в будущем еще больше укрепит 
узы верности, любви и дружбы к вели
кому Советскому Союзу, к странам на
родной демократии, к лагерю мира, еще 
выше поднимет знамя пролетарского 
интернационализма

Это наш путь, это наше будущее!
Да здравствует и процветает Венгер

ская народная республика!
Да здравствует антиимпериалистиче

ский мирный фронт народов, строящих 
социализм!

Да здравствует Советский Союз- 
освободитель и наш любимый вождь — 
великий Сталин!»

Доклад Матиаса Ракоши много раз 
прерывался бурными овациями и воз
гласами в честь великого Сталина и 
Советского Союза.

По окончании доклада присутствую
щие устроили бурную овацию в честь 
товарища Сталина.

на утреннем заседании съезда фран
цузской компартии, состоявшемся под 
председательством Жолио Кюри, про
должались прения по докладу Мориса 
Тореза.

На заседании были оглашены при
ветственные телеграммы, полученные 
съездом от демократических организа
ций Сенегала, территории Вольта и 
других районов французской Африки, 
а ташке приветствия от многочислен
ных местных организаций компартии 
Франции.

Съезд приветствовала делегация ба
стующих рабочих одного из предприя
тий города Безон (департамент Сены и 
Уазы). На съезде была зачитана также 
приветственная телеграмма от генераль
ного секретаря Бразильской компартии 
Луиса Карлоса Престеса.

Под бурные, долго не смолкавшие 
аплодисменты всего зала и пение «Ин
тернационала» на съезде был зачитан 
и принят текст телеграммы товарищу 
Сталину и Центральному Комитету
ВКП(б) в ответ на приветствие 12-му 
съезду ЦК коммунистической партии 
Советского Союза.

Все выступавшие на съезде ораторы, 
подвергнув резкой критике ряд ошибок, 
допущенных отдельными департамент
скими организациями партии, подчерки
вали необходимость развертывания ши
рокой массовой борьбы за мир. Отме
чая успехи, достигнутые в ряде мест, 
все ораторы подчеркивали, что имеются

ных успехов и в других районах стра
ны. Необходимо лишь ликвидировать
настроение самотека, сектантские ошиб
ки и тенденции экономизма, имевшие 
место в ряде организаций партии, необ
ходимо, говорили они, сделать упор 
на развертывание деятельности органи
заций на производстве.

ПАРИЖ. 4 апреля. (ТАСС). Сегодня 
на вечернем заседании съезда француз
ской коммунистической партии, прохо
дившем под председательством Лун 
Арагона, с приветствиями выступили 
делегаты братских коммунистических и 
рабочих партий. Передавая приветствия 
съезду от имени своих партий, они го
ворили об их верности пролетарскому 
интернационализму. о непреклонной
воле пародов этих стран к борьбе за 
мир, о горячих симпатиях к народам 
Советского Союза, о любви и предан
ности товарищу Сталину.

После перерыва с большим полити
ческим докладом о защите французско
го сельского хозяйства и трудящегося 
крестьянства выступил Вальдек Роше.

ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). На се
годняшнем утреннем заседании 12-го 
съезда французской компартии продол
жались прения по заслушанным съез
дом докладам. Все выступившие орато
ры подчеркивали необходимость органи
зации и развертывания борьбы за мир.

На заседании были оглашены много
численные приветствия съезду.

Кризис в сельском хозяйстве США

Приветствие 12-го съезда французской 
коммунистической партии 

Центральному Комитету В К П (б )  
и товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину

ПАРИЖ, 4 апреля. (ТАСС). На се
годняшнем утреннем заседании 12-го 
съезда французской компартии под 
бурные аплодисменты и пение «Интер
национала» был принят текст теле
граммы ЦК ВКП(б) и товарищу 
Сталину.

«Центральному Комитету ВКЩб).
Товарищу Сталину.
Французы-коммунисты, собравшиеся 

на свой 12-й национальный съезд, с 
энтузиазмом встретили горячее привет
ствие Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза. 
Выражая большевистской партии, ее 
Центральному Комитету и товарищу 
Сталину свою привязанность, они вспо
минают, что французская территория 
была освобождена, прежде всего, благо
даря усилиям народов и армии Совет
ского Союза. Они знают, что каждый 
шаг Советского Союза к коммунизму 
является в то же время шагом зпоред 
к победе мира, демократии и социализ
ма во Франции и во всем мире.

Перед лицом поджигателей войны 
страна социализма является надеждой 
и олицетворяет собой жизнь. Вот поче
му лозунг Политбюро нашей партии: 
«Народ Франции не будет, никогда не 
будет воевать против Советского Сою
за» — стал клятвой миллионов фран
цузов и француженок.

Французы-коммунисты, которые про
водят свой 12-й съезд под знаком борь
бы против войны обязываются по при
меру большевистской партии во все 
большей степени согласовывать свои 
дела со своими словами, сохраняя непо
колебимую преданность делу коммуниз
ма, самыми верными гарантами которо
го являются ВКЩб) и лично Вы, 
дорогой товарищ Сталин.

Мы боремся и будем бороться в це
лях укрепления единства рабочего 
класса, укрепления союза между рабо
чими и трудящимися крестьянами, 
объединения всех демократических сил 
страны для защиты жизненных интере

сов трудящихся, для восстановления на
циональной независимости Франции, 
для обеспечения победы мира, демокра
тии и социализма.

Мы вновь подтверждаем нашу волю 
смело продолжать борьбу для того, что
бы положить конец империалистической 
войне во Вьетнаме. Мы будем активно 
поддерживать Германскую демократи
ческую республику, -которая, противо
стоя боннским марионеткам, находя
щимся На службе американских импе
риалистов, закладывает фундамент еди
ной, демократической и миролюбивой 
Германии, «исключающей возможности 
новых войн в Европе».

Мы сохраним таким образом вер
ность одновременно национальным ин
тересам Франции и пролетарскому ин
тернационализму.

Дорогой товарищ Сталин, как учит 
история славной Коммунистической 
партии Советского Союза, основателем 
которого были Вы, вместе с Лениным, 
— условие успеха заключается в укреп
лении и развитии партии. Мы обязы
ваемся и дальше строить нашу партию 
под руководством Мориса Тореза, как 
ленинско-сталинскую партию.

Недавнее единодушное избрание Вас 
в Верховный Совет СССР, товарищ 
Сталин, а также избрание руководите
лей большевиков приветствовалось во 
Франции и во всем мире, как крупная 
победа мира. Пример Советского Сою
за, само его существование, вызывает 
ужас среди поджигателей-войны, а нам 
дает уверенность в том, что мы сможем 
сорвать их преступный план агрессии. 
Существование Советского Союза все
ляет в нас уверенность в нашем осво
бождении.

Да здравствует большевистская пар
тия СССР и ее Центральный Комитет!

Да здравствует великий товарищ 
СтаДин, наш учитель социализма, кото
рый воплощает великое дело освобож
дения народов и эмансипации труда — 
великое дело коммунизма!».

НЬЮ-ЙОРК. 5 апреля. (ТАСС). Пре
зидент Трумэн' направил конгрессу по
слание о положении в сельском хозяй
стве. В этом послании содержатся два 
основных пункта. Во-первых, Трумэн 
пытается «объяснить», почему он на 
прошлой неделе «неохотно» подписал 
законопроект, результатом которого бу
дет увеличение производства хлопка и 
земляных орехов — двух видов сель
скохозяйственной продукции, входящих 
в длинный список сельскохозяйствен
ных товаров, которых в настоящее вре
мя имеется уже значительный «избы
ток». Как отмечает в этой связи ва
шингтонский корреспондент газеты
«Крисчен сайенс Монитор», «прави
тельство имеет уже более, чем на четы
ре миллиарда долларов излишков сель
скохозяйственных продуктов и ему
предстоит сбыть по демпинговым ценам 
миллионы бушелей излишнего картофе
ля».

Во-вторых, Трумэн в своем послании 
признает недостаточность существую
щих законов для того, чтобы справить
ся с растущим кризисом перепроизвод
ства в сельском хозяйстве, и предла
гает ряд незначительных изменений 
этих законов.

Корреспондент газеты «Крисчен 
сайенс Монитор» отмечает, что Трумэн 
обратился с этим посланием к конгрес
су в «такое время, когда быстро растет 
возмущение потребителей по поводу 
дороговизны и расточительности, с ко
торыми связана существующая систе
ма» .

При существующих законах прави
тельство различными путями закупает 
или каким-либо другим образом уда
ляет с рынка излишки сельскохозяйст
венных товаров в попытке поддержать 
высокие цены на сельскохозяйственные 
товары. Таким образом, американский 
народ дорого расплачивается за про
грамму поддержки цен на сельскохо
зяйственные товары двумя путями: с 
одной стороны, он выплачивает налоги 
для финансирования этой программы, с 
другой стороны, платит высокие цены 
за сельскохозяйственные товары, кото
рые правительство искусственно под
держивает своей программой. .

Однако правительственная программа 
не только расточительна и ложится тя
желым бременем на американский на
род, но, как это признает корреспон
дент газеты «Крисчен сайенс Мони
тор», не является эффективной. Цены 
на сельскохозяйственные товары пада
ют, и положение фермеров, особенно 
мелких и средних, продолжает ухуд
шаться. Цены, которые получают фер
меры за сельскохозяйственные продук
ты, упали за послевоенные годы на 25 
процентов. По данным министерства 
земледелия, чистый доход американ
ских фермеров в 1949 году был на 17 
процентов меньше, чем в 1948 году, и 
на 22 процента меньше, чем в 1947 
году.

В то же время растет задолженность 
фермеров. По данным министерства 
земледелия, долги по закладным на 
землю в начале этого года достигли 
5 .450 миллионов долларов, что состав
ляет увеличение на 16 процентов по 
сравнению с 1946 годом. Возросли и 
другие долги фермеров

Выступая в Вашингтоне 31 марта 
министр земледелия Брэннен преду
предил, что. если доход фермеров бу
дет продолжать сокращаться, «мы при
дем к такому же положению, какое 
привело к катастрофе 20-х годов».

Однако Брэннен не может предло
жить никакого средства, которое бы 
дало возможность приостановить сокра
щение доходов фермеров. Правитель
ство уже оказалось в таком положении, 
когда оно не в состоянии избавиться от 
огромных накопленных им «излишков» 
сельскохозяйственных товаров иначе, 
как путем уничтожения их, как этс 
делается в отношении картофеля, или 
путем сбыта по демпинговым ценам.

На 31 января правительство имело 
3,7 млн. кип хлопка, которые были 
приобретены им за 615 миллионов дол
ларов, и, кроме того, еще 2,7 млн. кип 
хлопка, которые оно получило под 
ссуды фермерам на общую сумму 383 
миллиона долларов.

В целом правительственные запасы 
хлопка  ̂ превосходят половину годового 
сбора хлопка. В них вложен приблизи
тельно 1 млрд. долларов из правитель
ственных средств.

Правительственные расходы на про
грамму поддержки цен на пшеницу 
также. достигают приблизительно 
1 млрд. долларов. Такой же суммы 
приблизительно достигают правитель
ственные расходы на программу под
держки цен на кукурузу.

Кроме этих видов сельскохозяйствен
ной продукции, которые могут сохра
няться долгое время, правительство 
имеет большие запасы скоропортящих
ся продуктов

В то время, как эти огромные «из
лишки» не находят себе сбыта, мил
лионы американских семей испытывают 
острую нужду в продовольствии.

Министр земледелия Брэннен при-* 
знал, что потребление в США «мяса, 
молочных продуктов и яиц сокращалось 
в то время, как наши излишки возра
стали» .

Законопроект, подписанный Трумэ
ном, только ухудшит, а не улучшит это 
положение.

Трумэн признал, что этот законо
проект «дает дополнительные основа
ния дЛя обвинений относительно того, 
что теперешняя сельскохозяйственная 
программа дорого обходится и приводит 
к накоплению излишков, от которых 
нельзя избавиться, и в то же время 
искусственно поддерживает высокие це
ны на сельскохозяйственные товары».

- пимшш

Приговор чехословацкого суда агентам Ватикана
ПРАГА, 5 апреля. (ТАСС). Сегодня 

государственный суд в Праге вынес 
приговор по делу 10 шпионов и терро
ристов — агентов Ватикана, предоста
вившего свою агентурную сеть в распо
ряжение разведывательных органов 
США.

Подсудимый Мастилка приговорен к

пожизненному тюремному заключению, 
подсудимые Махалка и Шингал — к 25 
годам тюремного заключения, подсуди
мый Тайовский — к 20 годам тюремно
го заключения. Остальные подсудимые 
приговорены к различным срокам тю
ремного заключения от 15 до 4 лет. 
Суд постановил конфисковать все иму
щество подсудимых.

Извещение
7 апреля, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие лектория по философии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников.

Тема лекции; «Национально-колони
альный вопрос». Работа И. В. Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос»j
Лектор — К  П. Ярошевский.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Русская православная церковь присоединяется к решениям 
Стокгольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

Коммюнике иерархов русской православной церкви
«От лица епископата, клира и веру

ющих всех епархий русской православ
ной церкви в пределах нашего велико
го Отечества мы выражаем единодуш
ное согласие с резолюциями Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

Выражая уверенность, что претворе
ние в жизнь зтих решений будет спо
собствовать дальнейшему укреплению 
мира во всем мире мы обращаемся ко 
всем братским автокефальным право
славным церквам с призывом присое
диниться к упомянутым решениям и 
приложить максимальные старания в

целях усиления среди верующих дела 
защиты мира.

Алексий, патриарх Московский и
всея Руси.

Члены Священного синода;
Николай, митрополит Крутицкий и 

Коломенский.
Иоанн, экзарх всея Украины, митро

полит Киевский и Галицкий
Григорий, митрополит Ленинградский 

и Новгородский.
Иосиф, архиепископ Воронежский и 

Острогожский.
Арсений, епископ Уфимский и Баш

кирский.
V Филарет, епископ Рязанский и Ка
симовский».

Трудящиеся Норвегии поддерживают отказ портовых 
рабочих Осло от разгрузки американского 

вооружения

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

им. В. П. Чкалова

7 апреля 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб.—талон ДЬ 156.
8 апоеля 

«ОТЕЛЛО»
Действит 1-й аб.—талон № 157. 

Готовится к постановке:
И. Попов—.Семья- .

ТПОЙШЛТРО • электромонтеры - слаботоч- 
I |ICIijrUI on I пики, техники проектиров
щики слаботочных установок. Обращать
ся: горис олком, коми № 10, тел, № 31-85, 
с 4 ч. дня до 7 ч. веч. 3—3

ТпПЙИОТРЯ на постоянную работу для 
ip ijli jfu lu il спичфабрики .Сибирь" тех

ник-строитель, квартирой обеспечивается. 
Справиться в конторе фабрики. 3—3

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
7, 8 и 9 апреля музыкальная комедия 

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Начало; 11 ч., 1 ч., 3 ч„ 5 ч., 7 ч.,9 ч., 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 7 по 9 апреля 

новый художественный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало:/11 ч 30 м., 1 ч. м., 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

7 апреля художественный кинофильм 
«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»

t Начало: 8 ч. и 10 ч.

ТРЕБУЕТСЯ 
опытный счетовод- 

картотетчик
типографии № 2 .Красное Знамя*. 

Обращаться: проспект им. Ленина, 13.

■ 1 1 -

ОСЛО, 5 апреля. (ТАСС). В связи с 
ожидающимся прибытием в Норвегию 
американского вооружения в стране на
растает волна протестов. На предприя
тиях проходят митинги, участники кото
рых поддерживают портовых рабочих 
Осло, отказавшихся разгружать амери
канское вооружение.

В порту Осло распространяются мно
гочисленные листовки, выпущенные 
норвежской секцией Международной 
демократической федерации женщин, 
адресованные портовым рабочим Осло

и приветствующие их мужество и реши
мость.

Вчера состоялся большой митинг ра
бочих вагоностроительного завода 
vCita6o» в городе Осло. В резолюции 
рабочие одобряют решение портовых 
рабочих Осло и обещают твердо под
держать их.

Рабочие города Шиэн в своем обра
щении к портовым рабочим Осло пи
шут:

«Мы с радостью узнали о вашем ре
шении не разгружать американского 
вооружения и полностью поддерживаем 
ваше начинание».

К повышению цен в Норвегии
ОСЛО, 4 апреля. (ТАСС). Норвеж

ские газеты сообщают, что в дополнение 
к повышению цен на продукты питания 
в ближайшее время' будут увеличены 
цены на текстильные товары, повидимо- 
му, на 30 процентов, на некоторые ви

ды одежды — до 100 процентов. Возра
стут также цены на обувь.

Газеты утверждают, что, повидимому, 
произойдет общее вздорожание жизни. 
Так, например, указывается, что даже 
тарифы на пригородных трамваях будут 
увеличены, примерно, на 15 процентов.

Томзш областная база „ГЛА8К0НСЕРВ"
ОТПУСКАЕТ СО СВОИХ СКЛАДОВ 

ТОРГУЮЩИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ:

Я б л о чн ы й  со ус  на сахаре, и зго то вл ен н ы й  и з  отбор
н ы х  протерты х  яб л о к .

К е тч у п  том атны й , и зго то вл ен н ы й  из протерты х том атов, 
с  д о бавл ен и ем  у к с у с а , сахара, соли  и пряностей . 

С о к  яб л о ч н ы й  н а тур а л ьн ы й , со к  сл и во вы й .
Т о м атн ы й  сок , бо гаты й  ви там и нам и  A B C .

Адрес: г Томск, Кривая улица, № 7, телефон № 46-32.

-В  Я В

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

8 и 9 апреля 
К О Н Ц Е Р Т  А Н С А М Б ЛЯ

П ЕС Н БЗ т  п л я с к и
С О В ЕТС К О Й  АРМ ИИ

ЗАПСИБВО. 
Художественный руководитель—компози

тор Андрей НОВИКОВ.
Касса открыта с 12 до 4 ч. и с 6 до 9 ч. 

•30 м. вечера 
Принимаются коллективные заявки. 

Телефоны: 36-77, 21-73

ТпобИШТРО на постоянную работу: стар- 
I jJoUytulUr шил бухгалтер на самостоя

тельный баланс, рабочие для работы на 
каменном карьере Оплата труда сдельная. 
Рабочие обеспечиваются квартирами. Обра
щаться: г. Томск, пер Батенькова, № 3 (зда
ние облисполкома;, комнаты №лй: 18. 20, 
22. телеф. 37-34. 3—3

TflOflUQTPO бухгалтер для ра-
I pCUJf С I иЛ боты в управлении. Обра

|Гом кая областная контора .Главки ® 
нопрокат" в ближайшие дни выпу
скает на экраны кинотеатров города 
и области вновь полученные повтор
ной печати художественные фильмы: 

‘„ГИБЕЛЬ ОРЛА“
„СВЕТЛЫЙ ПУТЬ-  
„3 О Я“
„ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА-  
„ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ- 

В „НАШЕСТВИЕ- I

Томский энергосбыт извещает предприятия 
и учреждения города, что для устройства

ИЛЛЮМИНАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
в майские праздничные дни необходимо 
предварительно составить электрическую 
схему установки и утвердить ее в энерго

сбыте до 15 апреля 1950 г. 
Подключение иллюминационных устано

вок будет производиться, с 25 по 29 апре
ля 1950 года только после технической

щаться: переулок Нахановича, № 12, 4-й j приемки их инспектором энергосбыта, 
этаж, отдел кадров „Главнефтесбыта*. Энергосбыт.

Я

Л

т  ■'* ■ ш ъ&ШШ
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Н О В О С И Б И Р С К А Я  
межобластная контора

„ЗЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ"
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

электрочасовых установок на заводах, фабриках, шахтах, площадях и 
улицах городов и поселков, в совхозах, колхогах, МТС, железнодорожных 
вокзалах, больницах, учебных заведениях, в учреждениях и предприятиях, 
Все работы по установке электрочасов выполняются с поставкой электроча
сового оборудования, источников питания и других монтажных материалов.

ГАРАНТИРУЕТСЯ точность хода часов.
Для установки имеются следующее типы часов;

1. Кабинетные. | 5. Герметические.
2. Художественные. |) 6. Уличные.
3. Металлические. 11 7. Электропервичные часы.
4. Настольные. || 8. Электрочасовые станции.

Принимают, я заявки и заключаются договоры на производство работ 
на 1950— 1951 гг.

Для заключения договоров на проектно-монтажные работы команди
руется представитель.

С заказами обращаться: гор. Новосибирск, улица Чаплыгина, № 68, 
ефон Да 32-376 и гор. Томск, горисполком, комната 10, тел. № 34 85.

3 - 2 ,
I  теле

Ленина. № IЯ  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 3 7-3 7. зам. редактора— 37 70 
озяйства — 37-39, пром. трансп ортного — 3 7  75 , советского строительства в 

стенографистки — 33-94, директора типографии— 3 7-72 . бухгалтерии— 42 42.
жизни - Д37П7 7 . "пропаганды - ° 4 7 - 4 5 .  вузовГш км в ' к у л ь ^ ы -3 7 ~ 3 3 . садь ского хозяйства" -  37-39, пром. транспортного' -  3 7  7 5  советского строительства и информации

ответ секретаря— 3 1-19 . секретариата — 42 40. отделов: партийной 
42-46, отдела писем — 37-38, объявлений -  3 7-3 6 ,
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