
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

КРЛСНОЕ
и м м ш

О Р ГА Н  том ского ОБКОМА И ГОРКОМА 8КП (б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выборы в В ерхозны е С овет ы  союзных и авт о
номных р есп уб л и к  явились новой могучей демон
страцией единст ва совет ского народа, его любви 
и преданности большевистской партии, 
великому Сталину.

№ 26 (8602) Среда, 21 февраля 1951 г Ценз 20 коп.

Политика предотвращения войны ВбЛИКИЙ СтаЛИН— НШ ДепуТЗТ!
И со хр ан е н и я  мира

Налла Родина петежлтвает дли огромно
го- патриотического подъема. На выборах 
в: Верховяьга Советы союзных и автоном
ных республик советский народ еще раз 
выразил свою непреклонпую волю в б>орь- 
6е .за лговые победы коммунистического 
строительства, за украпл!ени1Э мирз во 

.воем мире. С огроишьга воодушевлеппем 
. советские люди встретили беседу Иосифа 
Бйссариоповича Стал'впа с коррхпопдоп- 
том «Правды», которая на.ходится оепчас 
в цситре внимания общесгЕенпостн всего 
ийра.

Под глубокет впечатлештом ответов 
товарища Сталиш на важнейшие вопро
сы внешяв-подитич1еского характера при
шли 18 Февраля на изблсрательные уча
стки миллионы советских граждан. Го
лосуя за кандидатов нерушимого блока ком
мунистов и йеспартийных, с-оветсипэ лю
ди голосовали за дальнейшее процветание 
нашей Родины, за кошгунизм, за сталин- 

' скую внешнюю политику —  политику 
зшиа и беэопасн'ости, равиотгрзвия и

■ -дружбы пародов. В волнующую демоч- 
страцию в"рнародной любви и безгрзшп- 
ной преданности комагупистической пар
тии, товарищу Сталину вылился состояв- 
пгийся вчера в Лешшпраде пяти'сотгысяч- 
ный митинг трудящихся города в связи с 
единодушным избранием товарища 
Сталина депутатом Верховного Совета 
РСФСР.

Все трудящиеся Советского Союза горя- 
ио одобряют заявлеп1лр роваршпа Сталин! 
О том, что С о в е т с к и й  Сою з и впредь будет 
н еп окол ебим о п ровод ить п о л и т и к у  предот
в р а щ е н и я  в о й ны  и с о х р а н е н и я  м и р а.

Чувства и мысли миллиопо'в избирате
лей выразил москвш тов. Обухов, заявив
ший после голосоваппя:

—  Мы, севетекию люди, выражаем 
свою глубочайшую благодарность товари- 
пгу Сталину за мудрую политику мира. 
Статииские с.това о том. что Советский 
Союз и впредь будет непоколебимо прово
дить политику иредотврашеттия войны и 
сохранения мира, выражают твертую ре- 
нпгуость всех советских людей защитить 
шт» от империалистических поджигателей 
войны. Беседа товарища Сталина с кор-

■ реенон.тентом- «.П|рлвды»« воодупюзляег со
ветских людей на но-вые трудовые подви
ги во имя мира во всем мире.

Носкоггчасмып поток отк.гиков на исто- 
дягческие выстлшленив товарища Сташпа 
продолжает поступать со всех концов 
земного тара.. Миллионы сторошгаков ми
рз черпают в словах товарища Сталина 
новые силы для борьбы за М1гр, против 
ишериалистичрских агрессоров.

«...Мудрое указагше Ста.тггаа. —  пишет 
иитайская газета «Синьвэпьжнбао», —  
помогает народам мирз ясно понять на
правление развития международной обста- 
иовки... Если в борьбе за мир мы в соот
ветствии с их'дрым указанием Сталина 
приложим все силы, то победа будет за 
оами». ■

Всеобщую поддержку получило зяявле- 
вие товарища Сталина в странах народ
ной демокрапш. которые вместе с Совет
ским Союзом идут в первых рядах могу
чего движения за мир. демократию и со- 
нвализм.

Прост1.ге люди всех стран в беседе 
товарища Сталина нашли ответы па во
просы. волнующие ныне все человече
ство. Рабочие, крхтьяпе. средние слон 
городского насе.теиия. женщины, молодежь 
ваииталисти четких стран от всего сердца 
Сйобряют сталинские слова, указывающие 
путь к предотвращению войны и еохра- 
иению мира.

В беседе товарища Сталина разоблаче
ны организаторы подготовки новой ми
ровой агеессиппой войны.

« . . . В  С о е л и н е н н ы х  Ш т а т а х  А м е р и к и , в 
А н г л и и , та к  ж е к а к  и во Ф р а н ц и и . —  
ГОВОРИТ товарищ Сталин. —  и м ею тся а г 
ресс и вн ы е  с и л ы , ж а ж д ущ и е  ново й  в о й 
н ы . И м  н у ж н а  в о й н а  для п о л у ч е н и я  
с в е р х п р и б ы л е й , для о гр а б л е н и я  д р у ги х  
с т р а н . Э то  —  м иллиардеры  и м и л л и о н е 
р ы , р а сс м а тр и ва ю щ и е  в о й н у  к а к  доход-1 
н у ю  с т а т ь ю , д аю щ ую  к ол оссал ьны е  п р и 
б ы л и » .

По указке зтих агррлсичяьп сил пра
вительства США. Англии и других к аи и - ' 
талистичееких стран все шире развязы'-1 
вают кровавую колониальную войну про
ста народов Азии, пытаются всерпп’ть! 
пеловечес-гво в пучину новой мировой 
войны. Увлекая свои страны по п ути ! 
военных авантюр, империалистические'

агрессоры, однако. боятся народных 
масс, когорые не хотят новой войны и 
стоят за сох1раненюэ мира. Имз1ераи,тисты 
стараются опутать ложью народные мас
сы, обмануть народ, изобразить подготов
ляемую агрессивную войну как оборони
тельную, а мирную политику миролгоби- 
вых стран нредстав'ить как агреосивггую.

Товарищ Сталш разоблачил перед всем 
миром подлые замыслы поджигателей вой
ны, раскрыл те преступньяэ методы, при 
помопш которых имперт1алнсгически19 аг
рессоры пытаются раздуть пожар новэй 
мировой войны. На нишерэ недавнего вы- 
с т т л 13Ш1я а®глийского премьера Эттли 
товарищ Сталин показал, как реакцион
ные правительства к.девещут на Совет
ский Союз, раосчйтывая таким иупем 
оправдать осуществляемую ими гонку 
Боэружении, обмануть народы и заста
вить их участвовать в новой мировой 
агБоссивпой войне, органдгзузмой аыерм- 
канскнэги правящими кругами.

Изо дня в день настойчиво разоблачать 
замыслы иешериалистич1еск1гх хищников, 
па конкрзтиьп примерах показывать на
родам шрестуниью ма.хинании врагов ми
ра, еще решительнее бороться против иро- 
1РСК0В зачинщиков агрессии и войны —  
вот что требуется ныие от всех стороп- 
1ТИКОВ мира.

Миролюбивые народы все более убеж
даются в том. что Оргатгзация Объеди
ненных Наций, созданная как оплот со- 
хравзпия мира, пол давлением амерггкан- 
•ских империалистов превращается в ору
дию войны, в средство развязывашм 
повой мировой войны. Организация Объ- 
ешпенпых Наций пшгаяла позорное ре
шению об агреосивпости Китайской народ
ной веспуб.тики. Мггролюбивая Корейская 
пародно-.дамократическая республика, под
вергшаяся наладению американских аг
рессоров. и Китайская паро.дл'ая респуб- 
лггка. защищающая свои Гранины и ста
рающаяся верпуть себе захваченный аие- 
рика.ицями ОСТРОВ Тайван. по волю агрес
сорского ядра Оргапизашги Объедггнепных 
Наций объявлены «агрессорами». Органи
зация Обч.Р.тиненньп Наций становится на 
бесслаоиьга путь Лиги Наций и такгш 
образом хоронит свой моральный автори
тет и обрекает себя на распад. Превра
щаясь в орудию апрэссивной войны, ука
зывает товарищ Сталин. ООН вместе с 
тем перестает быть всемирной организа- 
нпой равноправных наций. По сути дела 
ООН яв.таются теперь не столько всемагр- 
ной организашюй. сколько оргагигзапиен 
для аизрикаппев. дегтетвующей на потребу 
американским агрессорам.

В беседе товарища Сталина указан 
о.типствешю верный нл^ть в сохранению и 
iTipo4omra датра. Каждое сталинское сло
во пропикнуто несокрушимой верой в си
лы шгва, способные сорвать кровавые 
замыслы империалистов.

Выступление товарища Сталина показа
ло. что новая мировая война не является 
неизбежной, но крайней мере в настоя
щее время. От рзаяимости народных масс, 
их настойчивости и единства в делю борь
бы против УГРОЗЫ новой войны зависят 
судьба мира.

« М и р  буд е т с о х р а н е н  и  у п р о ч е н , если 
народы в о зь м ут дело с о х р а н е н и я  м и р а  в 
свои р у к и  и б у д у т  о т с т а и в а т ь  е го  до к о н 
ц а . В о й н а  м ож ет с т а т ь  н е и з б е ж н о й , если 
п о д ж и га те л я м  в о й н ы  уд а с тс я  о п у т а т ь  
лож ью  народ ны е м асс ы , о б м а н у ть  и х  и 
во вл е чь и х  в н о в у ю  м и р о в ую  в о й н у .

П о э т о м у  ш и р о к а я  к а м п а н и я  за с о х р а н е 
н и е  м и р а , к а к  средство р а з о б л а ч е н и я  п ре 
с т у п н ы х  м а х и н а ц и й  п о д ж и га те л е й  вой.“ ы . 
имеет те пе рь п е р в о с те п е н н о е  з н а ч е н и е » .

Это указаггаю товарища Сталина моби
лизует всех сторрпппков мира на еще 6ю- 
люе активную и настойчивую борьбу про
тив империалистических поджигателей 
войны. Оно вселяет в сердца ииллпонов 
простых людей всех стран непоколебимую 
увепюггность в победе великого дела мира.

Силы мира неисчислимы. День ото дня 
крепнет лагерь мира, возглавляемый Со
ветским Союзом. Во всех странах развер
тываются массовою движение за претворе
нию в жизнь решений Второго Всемирно
го конгресса сторонников мира. Воля ши
рочайших народных масс в борьбе за мир 
пспрюклотга. Могучая армия стороянпков 
мира ешо теснее сплачивает свои ряды, 
всю выше поднимают великою знамя борь
бы за предотвращение войны и сохраие- 
нию мггра во BceiM мире.

(П е р е д о в а я  « П р а в д ы »  за 2 0  ф е в р а л я ).

500-тысячный митинг в Ленинграде
Единодушие народа

ЛЕШШГРАД, 19 февраля. (ТАСС). Вели
кий вождь всего прогрессивного челове
чества Иосиф Виссарионович Сталнп еди
нодушно избран депутатом Верховного Со
вета РСФСР по Кировскому избиратель
ному округу Ленинграда. Эта радостная 
весть песней зазвенела над берегами 
вы, переполнила ликованием сердца лю
дей.

—  Товарищ Сталин —  наш депутат!—  
такими словами встречали друг друга 
сегодня ленинградцы. В этом возгласе 
были и большое человеческое счастье, и 
великая патриотическая гордость, и 
безграничная благодарность родному и 
любимому вождю.

Как вчера как все последнее время, в

Стахановка фабрики «Рабочий» комсо
молка И. П., Иган' вэ юпорит:

— Трудно выразить слоаамп ту радость, 
то счастье, которое испытал каждый мо
лодой лепинградеп. когда узнал, что наш 
дорогой отеп и учитель. Г141палы1ый корм
чий коммунизма, великпг! Сталин е.дн- 

Не- I нодушио избран депутатом Верховного Со- 
' аета Российской Федерапии по Кировскому 
избирательному округу.

Голосуя за торариша Сталипа, мы го
лосовали за свое счастье, за прекрасное се
годня и еще более чудесное завтра, за 
светлое бу,тущее —  коммунизм Это 
товарищ Сталии ла.!г радостную и сча
стливую жизнь советскому пароду. Это 
он, его гении, его мудрость дали возмож
ность советской молодежи свободно расти 
II учиться. В ответ па отеческую заботу 
товарища Сталина мы, комгомпльпы и
молодежь, обеща-м отдать все силы, псе 

центре внимания лепипградпев славная j знания и эпергию борьбе за дальнейшее
укрепление могущества нашей великой 
Родины.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении газеты „Труд" орденом 

Трудового Красного Знамени
* . В  связи . с трияпзтилетием газеты i строительства, наградить г а з е т у  « Т р у д » ,  

'«Труд» и учитывая .заслуги газеты в деле : орган Всесоюзного Центрального Совета 
мобилизации трудящихся на успешпое Профессиональных Союзов, орденом Т р у -  
шполнение задач социалистического левого К р а с н о го  З н а м е н и .

Пред сепатель П ре зи д и ум а  В е р х о в н о го  С о в е та  С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .  
С е к р е та р ь  П ре з и д и ум а  В е р х о в н о го  С о в е т а  С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Москва, Кремль. 18 февраля 1951 г.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

14 марта 1961 года созывается вторая сессия Томского областного Со- 
депутатов грулящихсч 3-го созыва.
На сессию вносятся следующие вопросы:
1 О мерах п( завершению подготовки и проведению весеннего сева 

1951 года е колхозах области. (Доклал чнк — заместитель председателя облис
полкома т Белоь В П.).

2 Об исполнении бюджета области за 1950 год и утверждении бюдже
та на 1951 год. (Докладчик—заведующий облфо т. Ларин Ф, М.)..

Нзрвская застава, выразившая единодуш 
ным голосованием за любимого Сталипа 
волю трудящихся всего Ленинграда, всей 
советской страны.

Празднично выглядел сегодня .Ленин
град, распвечеиный кумачом знамен, тор- 
жестеующий. К Кировскому району с се
редины дня устремились людские потоки. 
Со знаменами, любовно неся портреты 
великих вождей В. И. Лепина и 
И. В. Сталина, шли по величественным 
нроспектам города выборжпы и петро
градцы, трудящиеся Певской и Москов
ской застав —  шел весь Ленинград. В 
морозном воздухе звучали песни о Родине, 
о Сталине.

Тесными стали просторы площади у 
здапия Кировского райсовета. Свыше 500 
тысяч лепипградпев пришли на ми
тинг. посвяшенный избранию товарища 
И. В. Стагина депутатом Верховного Сове
та РСФ()Р.

Радостный, ликующий парод заполнил 
гигантскую площадь, прилегающие в ней 
улицы и переулки

В обстановгл необычайного вэодушевле 
ния начинается общегородской митинг. 
(Открывая его. секретарь Кировского рай
кома ВКП(б) тов И. К. Замчевский гово
рит:

— Мы собрались сюда, чтобы отметить 
новую блестящую победу несокрушимого 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных. День 18 февраля войдет в исто
рию нашего города славной и незабывае
мой страницей великий вождь и учитель 
трудящихся всего мира товарищ Сталии 
единогласпо избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР по Кировскому избиратель
ному округу Ленинграда.

— Всенародному депутату товарищу 
Сталину —  ура! —  провозглашает тов. 
Замчевский. Над площадью 
мощное многотысячное ура, 
сердечные злравипы в честь 
И. В. Сталина.

На трибуне —  представитель славного 
коллектива трижды орденоносного Киров
ского завода старший мастер прокатного 
цеха TOB. А К Байков.

— Дорогие товарищи. —  говорит он, —  
коллектив Кировского завода поручил 
мне горячо поздравить вас с большим 
праздником. Гениальный вождь и учитель 
всех трудящихся твореп народною сча
стья товарищ Сталин, с именем которого 
неразрывно связаны все великие победы 
нашей Родины, надежды всег простых лю
дей мира, является нашим депутатом.

Мы. кировпы. безмерно счастливы. 
Пусть смотрят на нас народы ьсшг мира! 
Пусть видят они крепость и могущество 
нашего строя, спдоченность нашего наро
да вокруг коммунистической партии и 
любимого товарища Сталина. (А п л о д и 
с м е н т ы ).

—  Коллектив Кировского завода,— про
должает товарищ Байков, —  о:гнамеповал 
день выборов новыми трудовыми победами, 
перевыполнив производственное задание. 
Сейчас мы приняли новые обязательства 
и полны горячего стремления порадовать 
новыми успехами пашу Родину, нашего 
депутата товарища Сталина.

Один за другим выспшают представи
тели крупнейших предприятий города.

С именем товарища Сталипа псе передо
вое человечество связывает свои надежды 
на длительный мир. на лучшее будущее.

Да здравствует всенародный депутат, 
наш .мудрый вождь и учитель, товарищ 
Стадии!

Снова пал площадью гремит многоголо
сое ура!

Комсомолку па трибуне сменяет дважды 
лауреат Сталинской нремнн, главный кон
структор металлического завода имени 
Сталина тов. II, П. Ковалев. Он говорит: 

— Токарит Сталин оказал нам особую 
честь, и ленинградцы с огромной радостью 
и гордостью голосовали за нервг.гс всена
родного депутата. Эти выборы явились но
вым ярким свидетельством безграничной 
преданности нашего народа своему прави
тельству своей партии, своему любимому 
вождю

Топ. Ковалев говорит о подлых иноисках 
аиерпкапо-англнпских имнерналнетон, ко
торых еше раз перед всем миром разобла
чил товарищ Сталин. Проискам империа
листов наш народ п1ютнвопоставляет сози
дательный мирный труд.

Со пзволнопанион речью высту'пает учп- 
телымша 388-н 'школы 1-ов П. П. Бычко'' 
ва. Она говорит;

— Радость кнровпев, с любовью и гордо
стью отдавших свои голоса за великого 
вождя н учителя, величайшего корифея 
пауки Посифа Вш-сарионопича Сталипа, 
разделяют вср леннпградпы. все советские 
люди. В пмени^ товарища Сталипа для со
ветских людей и трудящихся всего мира 
слилось все самое лучшее, самое дорогое—  
все, что лает счастье н радость, что умно
жает силы, зовет к борьбе и полппгаи. 
Пол руководством товарища Сталина мы, 
советская интеллигонпия. вместе со всем 
народом отдадим своп силы в зпапия делу 
строптельегга коммунизма.

Секретарь Ленинградского горкома
гремит I ВКП(б) тов. Ф, Р. Козлов горячо поздрав- 

разлаются 
товарища

В обстановке огромного патриотического 
подъема прошли 18 февраля выборы в 

; Верховные Советы РСФСР, Казахской, 
Грузинской, Азербайджанской. Литовской, 

I Молдавской Латвийской, Киргизской, 
I Тадлсикской и Карело-Финской ССР, а 
[Также ь Верховные Советы автономных 
1 республик. Выборы явились могучей де- 
: иопстранней морально-политического един
ства нароло.з Советского Союза, демонстра- 

' цией горячей любви и преданности совет- 
I ских людей большевистской нартпи, вож- 
I дю, учителю и доугу трудящихся Иосифу 
I Виссарионовичу Сталину.
I Иекдючитольпый подъем наблюдался во 
i всех избирательных округах, где 
в депутаты баллотировался товарищ 
0. В. Ста.тпн. С особым едиподушпем голо
совали трудящиеся за творца народного 
счастья, великого борца за мир Иосифа 
Виссарионовича Сталипа.

С большой активпостью прошло голосо
вание в избирательных округах, где в де
путаты ба.длотпровались руководители 
большевистской партии и советского пра
вительства тт. В. М Молотов Г М Ма
ленков, Л. П. Берия. К. Е. Вороши.тпв.

Булганин, Л М Ка- 
еев. R. С. Хрущев, 

Шверник, М А. Су- 
М. Ф. Шкиря-

А. И. Микоян. Н 
гзпович, А А. А 
А. Н. Косыгин Н 
слов, П. К. Пономаренко, 
тов.

Древний русский город Калинин. Кра
сивы его возрожденные улицы и плошали.

I Па территории хлопчатобумажного комбн- 
! пата «Пролетарка» расположены пять из- 
I бнратвльпых участков. Текстильщики, до- 
I машине хозяйки, пенсионерки пришли сю- 
j да, когда еще не было шести часов утра.

Ра.юстны лица у избирателей, счастьем 
загораются глаз» людей, льется бодрая 
песня, песвя мира и радости, славящая 
великого Сталипа. Репродуктор доносит 
торжественный бой кремлевских куран
тов...

Первой по.тучает бго.т.летень пенспонер- 
! ка Федосья Александровна Кашина, почти 
I полвека проработавшая на комбинате. Это 
она вместе со своими подругами в первые 
годы советской власти учила прядильному 
мастерсз'ву пришедшую из деревни па 
фабрику неграмотную девушку Зайцеву.
А пыпе ее бывшая учеиипа стала извест
ным и всеми уважаемым человеком. 
Бригадир по ремонту прядильных машин 
Анна Николаевна Зайцева баллотировалась 
в депутаты Верховного Совета РСфСР.

Уютно в клубе механического завода ' 
Красноярска, где расио.зожеп пункт для 
голосования тбнрателыюго участка № 47.
В гирляндах лампочек— портреты великих 
вождей В. И. Ленива и И. В. Ста.д11на. 
Золотыми буквами сияют слова: «Под зна
менем Лепина. пол водительством 
Сталипа —  вперед к коммунизму’».

Здесь баллотиропалась в депутаты Вер-| 
ховного Совета РСФСР ирзссовщица завода | 
Акулина Ивановна Ковалева. Проголосо- 1 
вав, старый рабочий тов. Бурдин сказал:

I —  Светло и радостно в сердцах сибиря-
I ков. Великий Сталин, отвечяя и» вопросы 
; корреспэндепта «Правды» заявил, что Со
ветский Союз И впредь будет иеиоколеби- 
\ МО проводить политику предотвращения
войны и сохранения мира.

Сталин! Родное, любимое имя! Сотни 
избирателей, выполнив свой гражданский 
долг, собирались около агитзгоров. чтобы 
еще раз послушать мудрые слова ве.тпкого 
вождя трудящихся товарища И. В. Сталина.

В север гой части Карело-Финской ССР, 
там, где сходятся Кировская железнодо
рожная магистраль и Беломорско-Балтий
ский канал, раскинулся поселок Летний, 
где пять лет назад не было ни одного 
предприятия Сейчас здесь работают завод 
стандартного домостроения, продукция ко
торого идет на Куйбышевгидрострои. кир
пичный завод, леспромхоз. Сооружены но
вые просторные жилые лома, средняя шко
ла, радиоузел, кинотеатр, больница В 
этом поселке за первый час выборов про- 
голосовалп все избиратели.

Чувства колхозникор советской Латвии 
высказал семидвсятилетний Карлис 
Блау с из колхоза «Циня». Валкского рай
она:

— Колхозы повернули нашу жизнь на 
правильный путь. Никогда еще мы не ви
дели такого достатка, как теперь. Я рад, 
что мой голос бывшего бесправного батра
ка присоединен к миллионам голосов, по
данных за лучших сынов и дочерей наро
да.

Трудящиеся Казахстанского Донбасса—  
Караганды ознаменовали день выборов 
стахановскими делами. Коллектив шахты 
имени Кировг отгрузил накануне всена
родного праздника пять эшелонов сверх
планового топлива. Четвертый эшелон 
уг.ля сверх задания выдали 18 февраля 
горняки шахты имени Калинина Коллек
тивы передовых участков этой ша.хты. ру
ководимые ксмиунистами тт. Б. К!1жиным
II Гончаровым, ко дню выборов .завершили 
двухмесячный план добычи угля

На избирательном участке .Учтеппнеко- 
го округа К: 255 Астрахан-Ваза.рского 
района первыми голосовали за кандидата 
в депутаты Верховного Совета Азербай
джанской ССР Героя Сопналистнчегкого 
Труда С Зейналову пять Героег Соннали- 
стнческого Труда— А Керимов. М. Maiicyy 
рова, Ф Мирзоев, трактористы К. Гаджи-, 
ев и А. Асланов

Дружно прошло голосование за каплд!- 
датов нерушимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных в Нарыме. Ирби
те (Свердловская область), Курске, на ос
трове Вайтач, в Пятигорске, Кирове, в 
ауле Ходзи (Адыгейская автономная об
ласть). в Мичуринске. Игарке, в заполяр
ном стаповнше Белушья (Новая Земля), 
Черемхово (Иркутская область), на остро
ве Колгуев в поселке Черемуха (Архан- 
гадьская область), в городах и селах Та
тарской АССР Воронежской, Калужской, 
Ростовской и других областей, краев и ре
спублик. (ТАСС).

ляет лепипградпев с единодушным изора- 
пием товавнщз И. В. Сталина депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Он призывает 
ответить ил великое доверие вождя усиле
нием борьбы за технический прогресс, по- 
выии трудовыми успехами во имя побзды 
коммунизма

Горячо подхватывают участники ми
тинга здравнпу в честь товарища 
И. В. Сталина. Могучее ура гремит над 
площадью, раскатывается по прилегающим 
улицам.

С величайшим воодушевлеппем участ- 
пики митинга припнмают nimneTCTBeiiiioe 
письмо товарищу И. В. Сталину. Несколь
ко минут продолжается овация. Гремят 
возгласы: «Да здравствует наш депутат 
Иосиф Виесарпоповин Сталин!», «Зпамв- 
поспу мира во всем мире товарищу 
Сталину —  ура!». «Слава великому корм
чему коммунизма товарищу Сталину!».

Митинг прошел как волнующая демон
страция радости и гордости лепипградпев, 
их высоких патриотических чувств, и х ! 
безграничной любви к родному отцу, мул-1 
рому учителю и гениальному вождю 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

С думой о Сталине

Н а в ст р е ч у  33-й г о д о в щ и н е  
С о в е т с к о й  Я рм и и

с  большим подъемом готовятся трудя
щиеся* страны отметить день Советской 
Армии и Военно-Морсюго Флота.

ГОРОД ЛЕНИНА. В эти предпразднич
ные дни особенно иного посетителей в Ар
тиллерийском историческом музее. Здесь 
побывали турбостроители завода имени 
Сталина, текстильщики фабрики отличного 
качества «Рабочий» и трудящиеся других 
предприятий города.

Нзибольп'нм вниманием пользуется от
дел, посвященный Советской Армии. Ма
териалы этой отдела рассказывают о ро
ли большевистской партии и товарища 
Сталина в создании могучей советской ар- 
тил.лерии, отражают героические дела ма
стеров сокрушительного орудийного огня.

В ТБИЛИССКОМ Доме офипева состо
ялась встреча винвов Советской Армии, 
членов их сеней с рукоьодителяыи ряда

I крупнейших новостроек Закавказья.
I Дважды лауреат Сталинской премии 
А. Еригер рассказал, как древний грузин
ский город Еутапси за годы советской 
власти превратился во второй промышлен
ный центр республики. /

На многих предприятиях столицы Гру
зии в честь знаменательной даты на ста
хановскую вахту стали бывшие фронтови
ки. Па камвольпо-сукоиной ф»абрике брига
да Георгия Ахалкапи — в прошлом стар
шего сержанта — имеет на своем счету 
тысячи метров тканей, выпущенных сверх 
плана.

Всегрузинское общество по распростра- 
, нению политических и научных знаний 
проводит лекции' «Велики<' вожди Ленин 
II Сталин —  создатели и организаторы Со
ветской Армии». «Сталин — великий 
стратег и организатор вооруженных сил 
страны социализма». (ТАСС).

Явкие отсветы в темном небе над Том
ском. Это —  отблески праздничной иллю- 
мипаши.

На фронтонах домов сияют кумзчевые 
нолотаища со слова.ми привета советскому 
народу —  пароду-победителю, коммуни
стической партии, советскому правитель
ству, вождю, другу и учителю трудящихся 
всего ми 1)3 —  родному Сталину.

С дорогим именем великого Сталина в 
сердпах. с мыслью о,счастье Родины, о 
священной пели, для которой живет и 
трудится советский народ, идут на выборы 
избиратели.

Пе.ззбываемы первые минуты голосова
ния. В это игновепие по всей советской 
стране люди с волнением подходят к из
бирательным ящикам, опуская в них свои 
бюллетени, голосуют за дальнейший рас
цвет Отчизны, за счастливое будущее.

В избирательном участке 'Кг 3 Томско
го городского избирательного . округа 
Кг 604 первым голосует 80-летний рабо
чий завода резиновой обуви Владимир 
Александрович Латышев. Взволнованно 
благодарит он членов избирательной ко
миссии за оказаиную е(иу честь голосовать 
первым.

— Я голосую. —  говорит он, —  за 
счастье наших выпов в дочерей, за нашу 
радостную жизнь!

Вслед за ним подходит к  избиратель
ной урпе невысокий, по,твижный юноша, 
явившийся на участок еще в 5 часов ут
ра. Это ученик школы ФЗО К  2 Николай 
Дапильчук.

Сияющее выражение глаз явственно го
ворит о том, что оп проголосовал впервые 
м счастлив вдвойне.

Товарищи спрашивают его:
— Ведь у тебя сегодня день рождения, 

как отметишь его?
— Я уже отметил, лучше и не надо! —  

гордо произносит он. I
Сотни сверстников Николая Данильчука 

с такой Же радостью отдают сы и голоса 
на других избирательных участках этого 
округа. На 2-м участке голосуют молодые 
работнппы швейпой фабрики К  5, на 
21-м— студенты Томского государственно- ; 
го ушшерситето им В. В. Куйбышева и 
учащиеся педучилища, на 9 м —  студен
ты медиаинскогп иытичуга в? 46-м- и 1 
47-м —  студенты политехниче
ского института Они с восто«)гом произ
носят слова благодарности товарищу 
Сталину за заботу о нолодежв,

В этих теплых, идущих от глубины ду
ши СЛ0ВЗ.Х— чувство горячей любви к пар
тии и великому Сталину.

На 10-м избирательном участке 
Вокзального района к столу для вы- 
■дачи бюллетеней подхозит механик на- 
бойного цеха махорочной фабрики, 
награжденный значком «Отличник сошщ- 
листического соревнования» Николай 
Николаевич Никифоров. Проголосовав, 
он не спешит уйги. Только вчера Николай 
Николаевич прослушал по радио беседу 
товарища Сталина с ворреспонд)ентом 
«Правды». Сегодня он. в числе 
И8р:!ых, пришел проголосовать за мирную 
политику советского правительства, за 
счастливый мирный труд советского на
рода.

—  Товарищ Сталин сказал, что мир 
будет сохранен и упрочен, если народы 
возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конпа. Эти 
с.това. —  заявил тов. Пикифоров, — ука
зывают едичетврнао правильный путь 
бор’-бы с воагами мира.

К 10— 11 часам утра на улицах ста
новится все мвоголюднм- в оживленнее.

На некоторых участках к этому време
ни проголосовало 600— 700 человек.

Евдокии Антоновне Ереминой уже 72 
года, во она сама явилась на 14-й участок 
Томского сельского избирательного округа 

605. Евдокия Антоновна, опу- 
;тив бюллетень, сказала.

—  Я грогэлосовала за Иосифа 
Виссарионовича Сталина за мир'

Польза читать без волнения записи, 
оставлеппые избирателями в книгах отзы
вов, нельзя не испытывать чувства гордо
сти за советского человека:

«Голосую за любимого товарища 
Сталина, который много о вас беспокоит
ся!».

«Товарищ Сталии! Мы будем работать 
так, как учите нас Вы, дорогой отеи и 
друг».

... в  5 часов вечера на всех избира
тельных участках проголосовали почти вс» 
избиратели.

В полночь члены избирательных комис
сий вскрывают ящики и начинают под
счет ГО.ТОСОВ.

Членам комиссий выпала великая честь 
— занести в протокоды волю народа, го- 
Л!1сопавшего за свою Родину, за великого 
Сталина.

Г .  Н И К О Л А Е В .
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С огромной политической активностью трудящиеся Томской области 
голосовали за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Непоколебимая вера 
народа в торжество 

коммунизма
с  Йрлыют пелита^ескта! подъемом в 

Томской области, как. и во вгон Россий
ской Федерации, прошли 18 февраля выбо
ры в ^рховный Совет РСФСР.

Единодупшо отдавая свои голоса за 
4ащидатО'В сталипско-го блока коммуни
стов и беспартийных, трудяитиеся выра
жали свои го’рячне патриотические чувн 
ства, свою любо'ВЬ к большевпстско-й пар
тии, К вождю всего ПРОГРОССИПИОГО ЧОЛО'ВС- 
чества Иосифу Виссарионовичу Сталгау.

Беспредельную народную любовь наша 
партия завоевала пото^му, что у нее нет 
иных интересов, кроме иптервсо'В нарО'Да, 
потому, что она обеспечила трудящшчся 
ево^двую, радостную и счастливую 
жизнь.

По'Д руководством большевистской пар
тии многомиллиопный воветский парод ус
пешно ос5'ществляет нротра>гму строитель
ства коммунизма, начертанную товарищем 
Сталиным в речи на предвыборном собра
нии избирателей Сталинского избиратель- 
яого округа г. Москвы 9 А враля 
1946 года.

Непоколебимая вера в торжество 
бессмертных идей партии Ленина —  
Сталина, горячая любовь народа к 
большевистской партии и товарищу 
Сталину нашли свое выражение в много
численных выступлениях трудящихся па 
избирательных участках, в записях, сде
ланных в книгах отзывов, и патриотиче
ских надписях на избирательных бюлле
тенях.

Ниже мы публикуем пекоторые падтгиси. 
сде.данные на бюллетенях избирателями 
Томского городского избирательного округа 
Ms 604 и Томского сельского избиратель
ного округа Ms 605.

V
Я очейъ гчастлпва. что живу в эпоху 

строительства коммунизма. С радостью от
даю свой голос за мудрого вождя родного 
Товарища Сталина. Я знаю, что наша 
жизнь будет еще радостнее и краше. Нас 
ведет к победе коммунизма гениальный 
вождь и учитель товарищ Сталин.

V
За Сталина, за коммунизм!

V  -V -
За прочный мир во всем мире!

V
Голосую за всенародного кандидата в 

депутаты великого вождя, родного отпа и 
учителя Иосифа Виссарионовича Сталина.

V
Я голосую за счастье нашего народа, 

на великого Сталина. ,
V

Голосую за блок коммунистов и беспар
тийных, за мир во всем мире, за комму
низм.

V
За счаст-ливор настоящее, за прекрасное 

будущее, за мир, за Сталина.

Я голосую за мир, за коммунизм.
*♦*

Я голосую за родного и любимого вождя 
И учителя И. В. Сталина, за мир, за ком
мунизм.

V
Голосуя за кандидатов сталпяского бло

ка коммунистов и беспартпппых, я голо
сую за мир во всем мире, за великую 
дружбу народов всех стран, против поджи
гателей войны.

V
Спасибо партни, спасибо товарищу 

Сталину за наши великие права. Уверен, 
что ваш избранник будет верным слугой 
парода, будет государствешшм деятелем 
ленинско-сталинского типа.

V
Ла здравствует нерушимый сталипекпй 

блок коммунистов и беспартийных! Голо
суя за нашего кандидата, я голосую за 
родного товарища Сталина, творпа нашего 
Счастья. От глубины души благо,дарю его 
93 кою счастливую юность и желаю ему 
многих 0 многих лег жизни и доброго 
здоровья.

V
Пусть живет и  здравствует д о л ги е  годы 

великий Сталин!
***

Спасибо болыпевнстской партии, 
товарищу Сталину за нашу счастливую 
Жизнь!

*.*
Я голосую за счастье народа, за родного 

и любимого товарища Сталина.
**•

Голосуя за кандидатов блока кодгаупи- 
стов и беспартийных, я голосую за нашу 
счастливую жизнь, за товарища Сталина.

У
За Сталина! ’ '

У
Голосую за процветание нашей Годи

ны, за прекрасное будущее моих сыновей.
У

Слава великому Сталину!

Дружно и организованно
Утром 18 февраля трудящиеся Бакчар- 

ского района вместе сс всеми грудящимися 
Российской Федерации организованпо при
ступили к выполнеиию своего великого 
гражлалского долга —  выборам депутатов 
в Верхоппый Совет РСФСР.

Третий избирательный участок. З.тесь 
голосуют механизаторы Галкннской МТС.

Ко дню выборов иехапизаторгд станции 
отремонгирова-ги 44 трактора, 8 комбай
нов, закончили рем'шт плугов, культива- 
TOIM®. ееяюк. лущильников.

Рабочие 0 служащие 5ITC дружно и ор
ганизованно пргшяя на участок, чтобы 
единодушно отдать свои голоса за кэ чдида- 
тов блока коммунистов и беспартийных.

С большим политическим подъемом про
шло голосование и на всех других избнра. 
тельных участках района F 12 часам дня 
на многих участках протосовали все 
избиратели.

За Сталина, за коммунизм!
Озаренный ярктши электрическтги ог

нями, украшвгжый флагами и альпги ctJt- 
гами, рано проснулся 18 февраля молодой 
северный город Еолпашево.

Еше задолго до рассвета на улицы вы
шли тысячи граждан, паправляющих- 
ся па избирательные участки.

На избирательном участке № 4 порвьта 
голосует Герой Советского Союза .А Ф>. Му- 
оохранов Опуская бюллетень в избира
тельный ящик, он взволноваП1но говорит: 

—  Могуча и прекрасна папга Ротюга, 
великие новостройки коммунизма сделают 
03 еще сильпее. Слава мудрозгу зодчему 
коммунизма товарищу Сталину!

Мать-героиня Пелагея Пахомовна Бере
зовская говорит г счастье своих детей:

■— Сын Копстантин —  офицер Совет
ской Армии, Николай окончил техпи- 
кум, Александр —  бухгалтер, младшпе 
дочери Тамара, Пальмира и Ел.лра ходят в 
школу, а Ва,лентииз учится в учительском 
институте. На содержание и воснитапие 
детей мне выдано государством двадцать 
тысяч рублей.

Великий Сталин дал нам счастье и ра
дость п за это наш низкий поклоп, ма
теринское спасибо Иосифу Виссарионовичу!

Дружна проходило готосовапие и па дру
гих избирательных участках города. К 
10-ти часам ^тра па 3-м и 12;М избира
тельных участках проголосовали все изби
ратели.

V
Рано сетодпя засветились окна .домов у 

колхозников села Пово-Ильипкп. Па мороз
ном снегу гулко заскрппелп шаги. Около 
пяти часов утра на избирательно1М участке 
собоа-дось много народу.

Первой пплунила бюллетень, как п в 
прошлые выборы, престарелая избиратель
ница, всеми тважаемая на селе Агафья 
МихайлОЕпа Трифонова —  мать попгбгпего 
Героя Советского Союза Феоктиста Три
фонова.

Веузнаваемо преобразилось за годы со
ветской власти село Ново-Ильинка. В 
квартирах колхозников ярко загорелись 
лампочки Ильича. На селе появился ра
диоузел. Доугим стал крестмнпп— труже
ник павой, социалистической деревни.

Со'Взтские хлеборобы знают, кто дал им 
Счастливую, зажиточную жнзпь. Опи го
лосуют за партию, за родного, любимого 
Иосифа Виссарпоповича Сталина.

К урнам подходят животноводы, 
кузнецы и возчики, конюхи и брпгади- 
ры... Е Ю  часам утра проголосовали все 
избиратели участка.

Организованно пришел па избиратель
ный участок кол.шжтив ремонтников Ча- 
жехгтовскон МТС. Механизаторы рапорту
ют сегодня о вьшолнеипн обязательств в 
честь Быборо®.

За ра.досгнуно жи,зпь го.досутот хлеборо
бы укрупненного колхспа имени Димитро
ва. Они знают, что пройдет немного вре- 
монп и опп будут жить в большом агро- 
городе. Еолхозная жизнь будет еще краше. 

**♦

По лесово8но.й дороге мчптся грузовая 
мапшна. Это последний сегодня рейс Ва
силия Лопатина, шофера Пиковского ле
соучастка. Васплпй торопится, ■—  нужно 
во-время закончить ночную смену, не 
опоздать на выборы.

200 nponciHTOB —  с тактгя  показате
лями закончил свой рейс пюфер-стахапо- 
гед. С чувством ncHMiteiHHoro долга идет 
он на избирательный участок. З.десь его 
встречают друзья и от дугап поздравляют 
с производствепньогп успехам.

Одними из первых опускают бюл.летепи 
электромоторнсттд тт. Трпфоно'В, Кузевапов, 
трактористы Заикип п Филатов.

К пзбнратегьной уриз по,тходит Алек
сей Пого-релов. Он по праву стгаскал себе 
славу лучшего тракториста Еолпашевскпго 
леспромхоза. Опуская бгол.тетепь в избира
тельный ящик. А.токсеп сказал:

—  Голосую за товарища Сталина, за 
коммунизм Пе пожа.тею своих сил для то
го, чтобы как можно больше дать леса 
для великих строек Родины.

Е вееьмп часам 5пра почти вое лесоза
готовители исполнили свой гражданский 
долг. По избиратели не расходятся. Дале
ко разносятся по тайге веселые песни, 
звонкая музыка.

В .  П А Н О В .

С большим политическим подъемом

Первым по.тучает 
избиратель И. Е.

в избирательный

Мороз сегодня с ветром, так п жжет 
лицо. Но на улицах районного центра —  
се.лз Зырянки —  спозаранку оживленное 
движение. Жителп села епсгаат к избира
тельным участкам. Слышатся веселые 
приветствия, песри.

Избирательный участок >6 35 красиво 
оформлен Здание утопает в зелени хвой
ных деревьев А когда заходишь в поме
щение участка, с морозу оно кажется еще 
уютнее, еще тенлзе.

Шесть ча(юв утра, 
бюл.детень 73 -летний 
Качаев.

Опуская бюллетень 
ящик, он торжественно произиоепт:

—  Я голосую за избранников народа, 
за Иосифа Впссашгоновича Сталина, за его 
ближайших соратников. Я голосую за ком
мунизм.

0,1новремР1Н1но с Еачаевым в доугой из
бирательный ящик опускает свой бюлле
тень иногодетпая мать Е. А. Александро
ва. Она смотрит на портрет Иосифа 
Виссаоноповпча Сталина и говорит:

— Голосую .за счастье народа, за еще 
.Дучтее будущее наших детей Большое 
спасибо Вам, Иосиф Виссарионович, за Ва
шу заботу о нас, многодетных матерях.

Избиратель В. С. Александров. в1>нця пз 
кабины для голосования, произносит:

—С огромной радостью я голосую 
,аа товарища Сталина. Спасибо родному 
Иосифу Виссарионовичу за пашу счаст
ливую жизнь, за наше счастье жить и 
трудиться под солнцем Сталинской Еоп- 
етитупии.

Затем получил бю.длетень началыгик 
Зырянской конторы связп А. А. Пашкин. 
Коллектив конторы брал обязательство по
строить ко дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР полуавтоматическую те.дсфои. 
ную стандню Слово свое связисты сдер
жали. В шесть часов утра 18 февраля по 
вновь устапонленнь(м аппаратам уже пе
редавались сведения о начале голосования.

—  Вчера мы слушали по радио беседу 
товарища Сталина с  коррсспондштом газе

ты «Правды», —  говорит тов. Пашкин. 
■— Я горжусь своей. Родиной, которая ве
дет миролюбивую иолитику. Дело мира мы, 
советские люди, будем укреплять своим 
неустанпьгм трудом. Я проголосовал за 
мудруго политику пашей большевистской 
партии, за мир во всем мире, за знаме
носца мира ' Иосифа Виссарноповича 
Ста.лина.

Один за двугпм по.лучают бюллетеггп 
для голосования колхозники, КО,ДХООНШ!Ы, 
рабочие п служапгпе Пзбирате.ти псодрав- 
ляют друг друга со всеаародньш празд
ником.

V
Широкая хвойная ал.лся ве.дет к  Чулым

скому избипатдьному участку 34. В 
этот ранний уторптгп час помещение из
бирательного участка ни на мгшугу не ос
тается пустым.

Вот голосует со своей семьей всеми 
уважаемый в колхозе имени Жданова бшг- 
гадир тоакторисгов Грсмышевскей МТС 
Николай Абрамович Пормннов. Его бригада 
многое уже сделала для подготовки К ве  ̂
сопнему сову 1951 года. Все тракторы и 
почвообрабатгдвающпп нивептарь отремеп- 
тированы раньше усталогаенпого срока. 
Механизаторы помогл1г колхозу очистить 
озмена. Тракторпстгл бригады тов. Перми- 
нова приняли обязательство провести ве
сенний сев текущего года в сжатые сроки 
—  за 12 —  15 дней и бороться за уро
жай не менее 1 7  — 2 0  нентперов с гек
тара на всей посевной площади.

Николай Абрамович, гмдуская бюллетень, 
сказал’

—  Мы, механизаторы, повседневпо чув- 
ствуем заботу великого Сталина о совет
ских людях. За это мы говорим вождю 
Егаподов большое спасибо.

ВЕдборы в Верхойн1)ГИ Совет РСФСР по
всеместно прошли в Зырянском районе Ь 
большим политическим подъемом. К 9 ча
сам утра на ПЕДгапевскеи, Вамбалииском, 
Больничном и других пзбиратадьных уча
стках проголосовали все избЕЕпатели

Л . В О Й Т Е Н К О .

Во имя мира, 
во имя жизни

у  Езгентги Петровны Поповой, среди 
других семейных реликвий, бережно хра
нятся две фотографЕги. Па одной из них, 
уже немного пожелтевшей, какой-то лю
битель запечатлел Евгению Андреевну в 
момент опускания бголлетепя в п.збигра- 
тельяую утжу. На др '̂гом, тоже любитель
ском, снимке опа иаображона в 'момент 
объявления о, нача.де голосования, когда 
ей предоставили почетное прзЕХ) разрезать 
красную лепту.

В доме ЕЕЕиого других фотографий, но 
этими двумя снимками гордится вся 
семья.

V
5 часов 45 минут утэа. Предсюдаталь 

участковой нзбЕгрательиой кодгпсспи изби- 
ратэльпого участка Л? 12 ЕуйбЕджсвского 
района Иван ВедеиеевЕгч АЕГдреев в при- 
сутстБЕЕи всех членов комиссии опечаты
вает избирательны® ящики. Ровно в 6 ча
сов утра он поздравляет собравпгахся из
бирателей со военароднЕ.пЕ праздником и 
объяв.ляет о начале голосования. В числе 
первЕ>1х снова оказалась мать-героиня Ев- 
гешдя Андреевна Попова.

Евгения Андреевна с.волнешем говорит 
о своей огромной материнисой благодар- 
ностп советской власти, большевистской 
партии, великому Сталину, которые дали 
ей, ее детям и внукам счастлпвую, сво- 
бо,тнуго житшь. У этой жеиЕниньЕ сейчас 8 
детей и 18 внуков —  большая советская 
семья.

—  Все мои дети, —  говорит она.
—  росли и УТЕПЛИСЬ в годы советской 
власти. Ееещ лучшая судьба ждет моих 
впуков. Нам не Егужиа вшйна, мы хотим 
мира, И1>Е хотим счастья всем, кто тру
дится. Сегодня я голосовала за мирную 
жизнь, НРОТЕГВ Е0г”иы.

Затеэг голосует Герой Советского Союза 
Петр ПиколаевЕГЧ Ефремов. Вьтолиив свой 
гражданский долг, он пошел в комнату 
отдЕдха для избирателей, и там мы всту
пили в беседу с ним.

—  Его прочитал сегодня ответы 
товарища Сталина на вонросЕИ корреепоя- 
деЕЕта «Правды», —  говорЕгт тов. Ефро
нов, —  тот поЕ1мет, что, голосуя за нзених 
ващидатов, ие>е еще раз ВЕДражаем (шою 
валю К миру. От имени советского нравп- 
тсльствз, от изЕенп всего нашего парода 
товарищ Сталин заявил, что Советский 
Союз и впредь будет ЕЕепоЕМЕлобимо прово
дить иолитЕЕку предотвращения войны я 
сохра.пения мира. Я голооешл за советское 
нраЕштелЕ-стЕМ). за мяр.

Неля СизЕдх —  ученина 10-го класса 
школы Л? 10 —  голосует впервые. 
Она, гордая своим избхгрательнЕ.ьч нравом, 
пришла на участок в числе первЕдх. Пеля 
Си.зЕдх третьей ОЕтустЕЕла свой бю.ллетонь в 
и,эбпрательиЕдй ящик.

Поток избирателей то уси.лнвается, то 
умеЕЕьпЕается, но ее прекраигаотся. Идут 
рабочие, инженеры, научные рабопЕИКп, 
служащие, домашни© хозяйки, пеяспонерЕЛ
—  ЛЕОДИ ра-эньЕХ возрастов, професспй. 
Получает бЕоллетонь пожилая женщина 
Ахша Иосифовна Вежеинпа.

Она проходит прямо в комнату, где сто
ят нзбЕгра’ЕтльнЕде ящики.

—  Я отдаю свой голос, —  говопит она.
— нашему кандидату Дмитрию Дмитрие
вичу Яблокову. Го.лосуя за пего, я голосую 
за СталЕЕна, за мир. Много лет жизни и 
ЗДОЕЕЭВЬЯ товарищу СталИЕЕу!

Избиратели, исяолпяя в день выбо
ров свой гражданский долг, вьгражллп 
единую мысль: голосовать за кандидатов 
ста.тншгкого блока коммунЕгстов и беспар- 
ТЕГйпьЕХ —  значит голосовать за партию 
Лошша —  Сталина, за мир, за ко5огун1гзм.

i Б .  Н Е М И Р О В С К И Й .

У железнодорожников
К р а с и н е  флаги развеваются на ветру. 

Кумачовые лозунги и плакаты украшают 
здание железнодорожного клуба имели 
СталпЕМ

Рапное утро, а па 23-м избирательном 
участке многолюдно. Избиратели оживлсее- 
но бееедуЕот друг с другом, ожидая, когда 
наступит долгождаиная минута начала го
лосования.

ПросторнЕдй зал, где размещепьЕ каби
ны, празднично убран. У избЕЕрательнЕлх 
урн —  живЕле цветы, большой портрет 
гениального зодчего коммунизма Иосифа 
Виссарионовича Сталина, обрамлмшыЁЁ 
кумачом.

6 часов утра. Председатель участковой 
избирательной комиссии объявляет о нача
ле голосования. ТоржествеЕЕШо звучит 
Гимн Советского Союза.
.. Первым голосует ненсионер-ваганник 
И. И ПлетЕгев.. Он говорит’

—  Тодьк(> в нашей стране государство, 
заботится о престарелых Я получаю пен
сию, живу обеспеченно. Ме>е, сеевстскпс 
люди, повседневно ощущаем больЕпую за
боту о нас нашего всенародного кандидата 
в денутатЕЛ великого Сталина. Я от всей 
души желаю нашему Иосифу 
Виссариоповичу здоровья и долгих, долгих 
лет жизни на радость я счастье трудя
щихся.

Один за другим избиратели подходят к 
столу избирательной комиссееи и получа- 
шт бшлдогши. в  числе первых голосуют

ревизор пассажЕгрского поезда А’. В. Мат
виенко, более полвека прослуживпгпй на 
транспорте, нередовен поездной мастер 
Е. Н. Хилевич, старейший машинист па- 
ровозЕЕОго депо железЕЕо,10Е>ожяого р л а  
станнЕги Томск-!! В. И. Ребяков, который, 
несмотря на пеблагопрпятиую погоду, во
дил поезда точеео по графику и с,чконо>мил 
в этом ГО.ТУ более 10 тони топлива.

С радостньш волиепЕЕем голосовала мо
лодая нзбирательнипа Людмила Сироткина.

—  Я счастлива, —  сказала оеез, 
—  что живу в советской стране, где 
перед молодежью _отк.рЕ>Ета Енирокал доро
га, где можно свободно учиться и рабо
тать. От всей души я благодарю за это 
большевлЕстскую партию, лю5егмого отца и 
друга, мудрого учителя молодежи Иосифа 
ВисеарЕгонов-ича СталЕша.

—- Радостно сезЕЕЗяатъ мне, —  говорит 
учительпЕша В П. Гаядлер, —  что я от
даю свой голос за счастливее настоящее 
ЕЕ еще более .светлое будуЕцее на- 
Епего народа, за великие стройки комму
низма, за MEip, за гениального кормчего 
нашей страны Иосифа Виссарионовича 
СталЕгна.

Весь день 18 февраля было людно на 
избирательном участке № 23, Пзбира'Елели 
просмотрели концерты кол.лективов худо- 
ЖЕСТвенной самодряте.льЕЕОсти ЕираидаЕЕЕной 
фабрики, спиче 1Н0Й фабрЕгкЕЕ «Сгтбирь», 
средних школ .'NIJvIs 14 и 44 горпп Томска 

В весколыи» К1шожурна>лов^ И .  С Е М Е Н О В ,

В Каргаске
в  шесть часов утра гостеириимно iKic- 

крылись двери 35-тп нзбнрателыЕЫХ уча
стков Еаогасокского района.

На язбпнательяом участке INI 138, в 
раЕЙонпом Доме культуры, первЕЛм голосо. 
вал ток арь -стаха п ове п  мсторно-рыболовпой 
станции тов. Горковенко. Опуская бЕол.’хе-. 
тень в нзбярательпьЕЙ ящик, он ска,зал:

—  ГолосуЕо за наше счастье, за даль- 
нсГеепий расцвет Родины, за мир во всем 
мире.

Отличница учебы ученица 10-го iwracca 
Еаргаоококой средней школы Рая Шегало 
го.тосовала впервые. Опа с радостью отда
ла спой голос за партию, за Сталина.

После голосования и,збиратели идут в 
комнату отдЕлха, зритальпый зал, г.те вы
ступают коллективы художественной само
деятельности.

Ярким светом горит на иохтешении из
бирательного участка М  137 траншаралт 
с надписью: «Добро пожаловать!».

Здесь первьЕми опусти.ти бюллетени в 
избирательных' яхиик стахановцы Карга- 
сокского рыбозапода В. И. КостъЕрева, 
П. В. Батурин, вдвое перевьшолняющие 
нроизводственную nopiry.

—  Спасибо товарищу Ста.1гтгу за сча
стливую колхозную жизнь, —  с такими 
словами опустЕЕл бюл.детень в нзбиратедь- 
ную урну на Пашепском избирательном 
участке рыбак-стахановец колхоза «XVII 
годовЕцпиа Октября» Г. С. Колмаков. Ее5 
дню выборов он выполнил квартальный 
план рыбодобьЕчи на 154 процента.

На Казальцевском избирательном уча
стке первой голосовала мать-героиня тов. 
Волкова.

—  Я отдаю свой голос за лучших лю
дей нашей Родины, —  говорит она, —  за 
родную советскую класть, которая помогла 
мне воспитать детей., Я голосую за люби
мого товарпЕпа Сталина.

С .законной гордостью, с чувством вы
полненного долга приЕплп па ЕгзбЕтпатель- 
ный участок лесорубы и возчпеие Чпжап- 
ежого лесоучастка: ко дню вЕдборов они 
выполнили сезонный план лесозаготовок.

---------- —  Е .  Н А З А Р О В А .

Праздник радости и счастья
Рано началось утро этого необыкновен

ного дня. Еще не было и пяти часов ут
ра, а  избиратели рабочего горо,дка спичеч
ной фабрики «Сибирь» уже спешили к яр
ко оовещеяному огнями праздничной ил
люминации зданию сомнлегЕсп шкоты. 
Здесь избирательный участок Лй 28. Изби- 
ратати несут в своих сердцах горячую лю
бовь и преданность своей встикой Родпне, 
родному советскому правЕхтельству, 
большевястекой партии, вождю и учителю 
товарищу Сталину.

...Стрелки часов отсчитываххет минуты, 
приближая долгожданно© время —  начало 
подачи голосов. Входные дверп беспрерыв
но про-пускают новЕле потеки избирателей.

Раньше всех пришел непо.1гннть свой 
гражданский долг старейший рабочЕп! фаб
рики Илларион Тарасович Нечетайло. Ему 
70 лет. На фабрике он работает уже 43 
года. Он —  живой свидетель жестокой 
эксплуатации трудового напода в прокля
то© царское время. 12-часоЕЕОЙ напряжги- 
ный труд отд.авалп рабочие ежедневно 
вл-адельцу фабрики Еухтерпну. Рабочие 
юти.тись в бараках, в тесноте, в гря.аи, по 
5— 6 сеаЕСЙ в одной квартире. Жестоко 
эксплуатируемые, они по.луча.ти шЕЗкухо 
заработную плату. Пйлучившпй увечье 
рабочий безжалгостяо выбрасьгвадся на ули
цу без средств к существеваЕгию. За три 
рубля в мееяЕЕ по 12 часов в день работа
ли здесь и дети.

Великая Октябрьская соцпалистЕгческая 
революция навсегда разбп,ла оковы рабства 
и эксплуатации. Свободно вздохнулхг ра
бочие и рабочтЕиды фабрики, с энтузиаз
мом взялись они строить новую ЖЕЕ.ЗПЬ. 
Быстро росла мощь фабрики, вокруг ко
торой скоро вдаинк пабочпй городок.

Вместе с фабрЕгкой росли и люди. Ког
да пос.ле сагерти В. И. Ленина в 1924 году 
ЦЕ РЕП(б) объявил лепЕШСкий Етрпзг̂ гв хг 
партию, Илларион Тарасович вступил в ее 
рядЕл. С тех нор прошло много лет. Не
смотря на прек-лоппый возраст, Илларион 

■Тарасович активно участвует сехйчас в ра
бот© партиЙЕЮй оргапи.чадЕЕИ фабрики, с 
честью выпотЕяет почетнее поручение 
ахштатора.

—  Торопился, думал первьтм бу.ду голо
совать, а выходит что опоздал, —  гово
рит Иллариону Тарасовичу пожилой ра
бочий.

— А  я  по-стариковски раиьшо всех 
пришел, —  улыбаясь, отвечает ИлларЕхон 
Тарасович.

ПервЕ.ш опускает бюллетень в избира
тельный ящик И.л.лариоп Тарасовпч Иече- 
тайло. За ним голосует молотая стахановка 
фабрики комсомолка Вера Жаркова. Она с 
воанением говорит:

— Сталинская Конституция иредостави- 
ла нам, молодежи, великие права. Сегодня 
я  вместе со всеми вЕлоираю верховную 
власть своей реснуб.тнкп. Я горжусь тем. 
что живу в  счастливое время и за свое

; счастье благодарна нашей партии, 
дорогому товарищу Сталину.

ОдЕШ за другЕШ получают избиратель
ные бюллетени рабочие и рзботнины, ин- 
жгперы, техники, мастера спичечной 
фабрики «Сибирь». Ко дню выборов 
опп ПРЕГШ.ТЕЕ с боЛЬШИМИ ПРОНЗВОД-* 
ственньЕми доетижехгиями. По итогам чет- 
Едертого квартала истекшего года пред- ■ 
приятию вручета вторая вгеоокхзная пре
мия. Восемь тысяч яшиков иродукпии 
сверх плача в  январе дала фабрика 
стране. На фабрике трудятся 1.150 
стахановцев —  гордость и слава пред
приятия. 13 человек лучших из луч. 
ших избраны депута'гами в областной, 
городской и районный Советы депутатов 
трудящихся.

— я  горжусь тем, что тружусь на пере
довом предприятии. И не пожалею своих 
сил, чтобы прпушожить его про извод ст- 
ЕЕсннЕле успехи, —  заявила руково,титеаь 
бригады отличного качества коробочного 
Eiexa тов. Родиоихжа.

Из5ирате.га, исполнив свой гражданский 
долг, не уходят с избирательного участка. 
Избиратолтшая комиссия позаботилась об 
их культурном досуге’ они имеют возмож- 
Еюсть почитать свежие газеты, журналы, 
просмотреть киЕЕО-фтльм, послушать вы- 
ступленпе кол.дективов художестаеиной са
модеятельности.

ТанцрвадьЕЕый зал переполнен моло-' 
дежью Под звуки фабричного духового ор
кестра она кружится в вальсе. Учнтель- 
няна-понсЕЕоиерка Екатерина Ивановна 
Немчинсва, отдавшая 25 лет своей жизни 
воспитанню подрастающего поколения, го
ворит:

— В нашей стране нет стариков, все 
моло.тые. А где молодость, там и радость.

...8 часов утра. Проголосовало свьш е 
пятисот избирателей.

В это время в цехах фабрики заканчи- 
вахотся последние минуты работы ночной 
смепЕ.Е. Совершахот последние оборотьЕ лен- 
ТЕЛ автоматов, огстукпвагот удары наби- 
вочпЕле машины, проворны© руки упаков
щиц ук.тадЕлвагот готовую продукцию. Зор
ко следит за работой своего агрегата ста- 
хановЕЕа-кооЕСохголка Лидия Еочева. О ири- 
керпом труде молодой работницы свиде
тельствует переходящЕгй красный ф.лажок, 
укреплешЕЕлй у ее рабочего места. Через 
Епсколько минут опа окончит смену и с 
чувством исполненного долга перед стра- 
ЕЕОЙ, перед Еммсомолом, перед любимым 
другом моло.дсжн и . В . СталиньЕМ опу- ' 
отит Ез урну избирательный бюллетшь.

Е 5 часа.м дня на избирательном участ- 
юз спЕгчечной фабрики «Сибирь» проголо
совали вс© избиратели. Однако пришедшие 
сюда избиратедн не расхедилпсь. Праздник 
радости II счастья продолжался до поздне-' 
го вечера.

И ,  М У Р З И Н .

Незабываемый день
в  жизни (юветекпх людей есть особея- 

ные, Ееыдагощиеся дни, когда наиболее яс
но представляешь себе все, чем живет и к 
чему стремится наша великая социалисти
ческая Родина, Таким днем было и 18 
февраля 1951 года.

О многом передумал в этот день токарь 
инструмента л ЕШоге цеха электрохтханпче- 
ското завода Михаил Демьянович Родкевпч 
—  избиратель 38-го избирательного уча
стка Томского городского п.збирательного 
округа № 604. Он, родив.шийся при со- 
хтетской власти, мЕдслепно представил .се
бе всю свою счастлЕгвую жизнь. Он духхал 
также б том, насколько бесправны были 
его родители в царской России и насколь
ко велики права всех трудящихся сейчас, 
в стран© Сопиалпзма, озаренной лучами 
Сталинской Коисгптуппи.

Велшйне пресбразовапия, происшедшие 
за годы соаетско'й власта в пашей стране, 
чувствует каждый советский челоток.. Oini 
видны и в творческом оовндательном тру
де, и в политической, общественной дея
тельности народа, и в быту. Страна строит 
коммунизм, в корне изменяя характер па
шей жизии.

Думая об этом, тов. Ро,1кевнч мысленно 
перенесся в столпцу, в Кремль, туда, где 
живет и работает родной отец и гениаль
ный вождь трудящихся товарищ СталшЕ. 
Е.му, Иосифу Виссарпоиовнчу Сталину, все 
мы обязаны нашей радостью и счастьем, 
светлым будущим наших детей.

Опустив бюллетень в избирательный 
ящик. тов. Родкевнч взял книгу отзывов и 
заотисал:

«Я ирише.д на избирательный участок и 
отдал свой ГО.ЛОС кандидату б.тока комму- 
янстов и боспартийных. Голосуя за него, 
я  голосовал за мир во всем мире, за сча
стье ©(жегского народа, за партию больше
виков, за папюго любшмото вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина».

Книга oTSiiiBOB зашешена мпогосшелот- 
ньгаи записями.

«Голосую за сталинский блок коммуни
стов и беетартишных, ?л мир», —  пишет 
работник промартели «Заря» тов. Титов.

«Свой голос а  отдаю за мир, за счастье

всех на.родов. за великого Сталина», —  ̂
заппсала стахановка тов. Фролова.

«Я голосую за нашу большевистскую' 
партню, за великого Сталина, ва комму
низм», —- пишет избиратель тов. Горма- 
вов.

В этих простых, идущих из глубины 
сердец словах избирателей выражены мыс
ли и чувства всех советских людей.

Патриотические чувства советских лю
дей нашли свое яоко© проямвние в 
высокой политической активности труХя- . 
щихся, в обстаноЕЕке которой проходила!'- 
Ехыборы Б Верховный Совет РСФСР.

Еще пе было и 5 часов утра, когда в 
Дому ученых —  центру избирательного 
участк.з 38 —  ш.ди избирате.ти с Со
ветской улицы, с улиц Герцена, Белинско
го, Крылова, Еартадпева, проспекта имени 
Кирова,

Среди избирателей можно было увидеть 
и ирославлеипото советского ученого, и 
студента, и молодую стахановку, впервЕло 
приипмаюшую участие в выборах, п седо
власого нгпснояера. Советски© люди, ком- 
муппстЕл и беспартийные, единой друж
ной семьей стремились как мож.но раньше 
выполнить свой почетный гражданский 
долг, выразить свои патриотические чув
ства.

Всех их объединяло одно обще© стрем-' 
лени© — , отдать свои голоса за кандида
тов блока комхп'ннстов и беспартийных, за 
большевистскую партию, за • товарища 
Сталина, за радостную и счастливую 
жизнь.

Вьшо.тнив гражданский долг, многие 
шли в зригелЕшый зал послушать концерт 
или в кплшагу отдыха —  почитать све
жую газету.

Оживленно обсуждалась опубликованная 
в газетах «ВеЕ-едз т. Сталина И. В. с 
корреспондентом «Правды». Иэбирате.ди 
выражали свое горячее одобрение высту
плению товарища Сталина.

С радостным приподнятым настроением 
шли избиратели домой И в своей семье 
еще долго делились вивчаглениямн об этом 
большом трржествеяааом дне.

Н .  Г О Р С К И Й ,

Утро большого дня
к  шести ч»(ям утра в помещении 17-го 

избирательного участка Куйбышевского 
района г. Томска собралось много избира
телей. Огга пришли сюда, чтобы первыми 
выполнить свой гражданский долг, прого
лосовать зг канди.дата нерушимого сталин
ского блока коммунистов и беспартийных..

Шесть часов утра. Председатель комис
сии тов. Третьяков поздравляет избирате
лей 00 всенародным праздником и приглз-: 
шает их приступить к голосоваянго.

Получает бюллетень А .  И. Мартынова- 
—  заслуженная учительница ш колы, 
Р С Ф С Р . О н а  г о в р р н Е  '

—  Яля метя нет большего счастья кал 
учить 0 воспитывать подрастающее Поко
ление страны социализма Голосуя за кан
дидата блока коммунистов и беспартий
ных, я бу,ду голосовать за еще боле© сча
стливую жизнь Еюветской молодежи.

Многие другие избирате,ти, опуская 
бюллетени в избирательный ящик, произ
носят горячие слова любви и преданности 
больпгевистской партян, товарищу 
Сталину,

Все утро поток избирателей не прекра
щался ни ва минуту. К 12 часам дня 
почти все избиратели исполнили свой 
гражданский долг.

 

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



Среда, 21 февраля 1951 г .  № 3G (8G021 К Р  А С В О Е  З Н А М Я

. П П Р Т И И Н Д Я  ж и з н ь =

Оовсздневно руноводрь подготовней 
к B eciH H iiy  севу

П л е н у м  А с а н о в с к о г о  р а й к о м а  В К П ( б )

Состоялся; четвертый пленум Асииов- 
ского райкома ВКП(б). Пленум обсудил 
вопрос о подготовке МТС и колхозов рай
она к весеннему севу. С докладом высту
пил секретарь райкома партии тов. Янин. 
Он отметил, что районная партийная ор- 
гализапня проделала известную работу, 
мобилизуя партийные силы, колхозников 
и механизаторов МТС на досроч
ное завеошение подготовки к весеннему 
cpBv. В Асиновской - и Митрофановской 
МТС закончен р«,«1>ят тракторов и 
прппепнэгэ пнвентаря. Успешно готовятся 
к весеннему севу колхозы «Еомсомолец», 
«Победа» ц другие.

Однако в целом по району подготовка 
к весеннеьгу севу идет крайне медленно. 
Не все еще колхозные первичные партор- 
ганпзапип по-деловому вникли в вопросы 
подготовки к севу, многие слабо KOHTpotiii- 
руют и направляют хозяйственную дея
тельность праюений колхозов. Руководите
ли отдельных колхозов откла.дывают под
готовку к севу на более поздние сроки, а i 
парторганизадии не проявляют должной 
настойчивостп в борьбе прот'нв этих вред
ных настроений.

План весеннего сева в этом году уве
личен по сравненпю с прошлым годом на | 
21 процент. Урожайность колхозных по-1 
лей должна быть повышена в полтора—  
два раза. Это на.дагает на районну'Ю парт-1 
организацию, на советские и земельные' 
органы большую ответственность за подго- , 
товку к весне. i

В своем выступлении заместитель дп- 
ректора по политчасти Асиновсаой МТС 
тов. Юрасгов отметил ряд существенных 
недостатков в работе МТСг не созданы до 
сих пор тракторные бригады; медленно 

, идет заключение договоров с колхозами 
на новый сельскохозяйственный год; 
МТС не оказывает помошн колхозам в вы
возке удобрений, семян, не имеет еще в 
своей работе тесной увязки с колхозами. 
Парторганизация МТС упорно борется сей
час за устранение этих недостатков.

Тов. Юрастов указал далее на то, что 
райком партии еще недостаточно помогает 
сельскга парторганизациям, мало проявил 
заботы об укреплении парторганизаций 
укрупненных ко.дхозов, об усилении их 
контроля за хозяйственной деятельностью 
правлений, о повышении влияния комму
нистов на колхозные массы. Недостаточно 
внимания уделил райком партии оргапи- 
зациппно-партнпной и политической рабо
те среди колхозников. Так. например, в 
одном из решений бюро райкома ВКП(б) 
Еопикпвскоп парторгапизащга указыва
лось. что ее агитколлектив ведет работу в 
отрыве от практических вопросов колхоз
ной жизни. В рзшепии ' были указания, 
как перестроить работу, но. так как ис
полнение его не было своевременно орга- 

' пизовапо, да оно й было разослано с 
'  опозданием, значение его- было снижено.

Райкому партии следует оперативнее 
руководить, глубже вникать в дела парт- 
организаний МТС и колхозов.

Председатель укрупненного колхоза 
«Комсомолеп» тов. Клнвинский рассказал, 
как колхоз «Комсомолец» готовится к вес
не. Хозяйство нслпостью обегпеченг! семе
нами, план вывозки и заготовки удобре

ний выполнен. Успешно идут ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря и другие 
работы, связанные с подготовкой к посев
ной.

Болъпгую помощь в этой работе оказы
вает правлению колхоза парторгапшация. 
Еоммуппсты помогают обобщать и распро
странять опыт передовиков, правильно ор
ганизовать труд колхозников, развертыва
ют социалистпческое соревнование между 
бригадами и отдельными колхозниками. 
Коммунисты парторганизапин колхоза 
«Еомсо1молвц» большевистским словом п 
личным при.М18ром умекаю т колхозников 
на борьбу за своевременную подготовку к 
весенним полевым работам.

—  По мы еще не имеем тесной связи с 
Асиновской МТС, —  говорит тов. Елпвпн- 
ский. —  Нам не изв>естно еще, какие 
тракторные бригады будут работать в па
шем колхозе, какие требования МТС 
предъявит нам в этом го.ду. В МТС не 
знают и наших требований, так как ни
кто из работников стаянип па колхозном 
отчетно-выборном собрантг не был.

О взапмоотпошениях МТС с колхозами 
говорил директор Митрофановской МТС 
тез. Котов. Он отметил, что у МТС и 
сельхозартелей одна задача —  расширение 
посевных площадей и повышение уро- 
жаппостп полей. Поэтому работа их долж
на быть слаженной и согласованной. 
Чтобы обеспечить высок-ую производитель
ность труда механизаторов, надо позабо
титься о создании им необходимых усло
вий работы, об удовлетворении их куль
турно-бытовых запросов. Сейчас надо 
больше уделить внимания своевремепиому 
заключетию договоров МТС с колхозами.

Вряступавшие на плепуме подвергли 
резкой критике работу отделов райкома 
ВЕП(б) и райисполкома. Они указывали 
на то, что выезды районпых партийных и 
советских работников и снениалистов 
сельского хозяйства в колхозы кратковре- 
меппы. Мпогпе работпшш не изучают 
глубоко состояние дел в 'колхозах, не ока
зывают практической помощи правлениям 
колхозов, первичным парторганизациям. 
Райсельхозотдел и сельхозотдел райкома 
партии имеют неплохие планы, но недо
статочно заботятся о выполнении их.

Пленум райкома ВКП(б) обязал райком 
партии, райисполком, райсельхозотдел, ди
ректоров МТС, секретарей первпчпых 
парторгаппзаний, руководителей колхозов 
и сельсоветов организовать дело так, что
бы обеспечить завертепие подготовки к 
весенпему севу в районе в первой декаде 
марта.

• Пленум обязал первичные парптйпые 
органтоации тире ра.звет>нуть в колхозах 
массово-полчтнчоскую работу, социалне-: '̂!- 
ческое соревповаппе за досрочную и образ
цовую подготовку к севу.

Большое впимачпе пленум уде.лил под
готовке ка,дров. Решено провести семина
ры бригадиров полеводческих бригад, 
председателеГ| ревизионных комиссий, за
ведующих животноводческими фермами и 
бухгаттеров, а также районное сспещаппе 
передовиков сельского хозяйства и механи
заторов МТС.

Улучшить подбор и воспитание 
советских, хозяйственных кадров

П исьма о парт ийном  просвещенигь

Совершенствовать мастерство 
пропагандиста

в  прошлом го д у  я  ваппмался е кружком 
Основного типа по изучению истории 
БКП(б), Занятия закончились успешно, 
большинство слушателей хорошо усвоило 
пройденный материал в сейчас самостоя
тельно повышает свой идейно-теоретиче
ский УРО'ВОНЬ.

в  это.м году я занимаюсь во вновь ор
ганизованном кружке. В нем 13 слушате
лей, почти все с образованием 6 —  7 
классов.

Сравнивая работу кружка в прошлом и 
этом году, я замечаю большие пер|>мены. 
Если в прошлом году беседа велась, в ос- 
иовш)м, в виде вопросов и ответйв. то те
перь мне удадось активизировать слушате
лей Почти все они выступают на каждом 
занятии задают много вопросов.

На обсуждение я ставлю обычно один—  
■Два. максимум три центоальных вопроса. 
Еемпо'гочислендость обсуждаемых вопро
сов значительно облегчает развертывание 
живой, творческой беседы. Ставить много 
вопросов— значит закисчать выспш.де- 

' шя  слушателей в искусственно созданные 
рамки, дробить огновиую мысль, делагь 
выстд'пленпя непелеустп1смлеиными, отры
вочными. лишенными общей связи.

Е обсуждению вопросов, которые зада
ют слушатели, я почти всегда привлекаю 
самих слушателей, и часто они неплохо 

.справляются с ответами. Это ра,звивает 
внйппатчву слушателей, сосредоточпчмет 
их внимание, заставляет их мыслить 
творчески.

Просматривая свои прошлогодние кон- 
спектт.!. я нахожу в них очень много 
лишнего, второстепенного. Сейчас я упор
но работаю над планом рассказа, оттачи
ваю каждун» мысль', подыскиваю яркие 
примеры для иллюетрапни рассказа, от
брасываю все второстепенное и направ
ляю внимание слушателей на усвоение 
главной, центральной мысли темы.

На кпассной доске записываю тему, 
цеДь рассказа или основной вопрос, неко
торые цифры, основные тезисы или под
заголовки рассказа я т. д. Все это помо
гает слушателям лучше усвоить тему, не 
терять логической связи в рассказе.

Многие слушатели, например, тт. Ени- 
кеев. Рахманов, Жаркова, Слюсарева. Вах
ромеев. Васильев и лр.. Уже аиачителыто 
выросте за время учебы, научились ил- 
люстриоов 1ть теоретический материал Сво
ими собстврин1>гмп примерами применять 
прп.обеетениые знания на практике.

Б совершеаствиваияи пропагандистского

опыта пеопелнмую ноагощъ оказьтвает мне 
семинар пиона гандистов при Еировском 
райкоме ВЕП(б).

РукоЕодитэль семинара тов. Белявская 
увлекатгаьно и целеустремленно излагает 
матепиал. Глубокое освещение мате
риала она сопровождает ценными методп- 
чоскими указаниями, яркими примерахгп. 
Ее рассказы дают конкретное представле- 
нпо о том, как пужно проводить занятая, 
творчески совершенствовать их.

На семинаре используются разнообраз
ные формы работы. Пропаган.тпстамп было 
папиеане и обсуждено на семппаилх 5 ре
фератов по книге В. П. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм», сейчас гото
вятся рефераты по работе товарпша 
Сталина «Анархизм и.лп соппа.дизм?», си
стематически Проводятся открытые заня
тия в кружках с пос.ледугошим обсужде
нием их на семинарах. Пропагапдистам 
розданы стенограммы одного занятия для 
подготовки к обсуждению его на семинаре.

Руководитель семпнара тов. Белявская 
попсутствует на всех отк-рьтттлх занятиях, 
причем она не только анализирует эта .за
нятия. по и сама активно использует их 
для улучш-ения методикя проведения семи
нарских занятий

Участвуя в работе семинара, я  написал 
о.дин реферат, нрисутстр.овал на .двух 
открытых занятиях в кпужках. сейчас 
знакомлюсь со стенограмлюй одного пя за
нятий. Из посещ-ения открытых занятий и 
обсужтепия их я извлек очень много 
пользы.

Ие.дзвло бы.ло отк.Рытое занятие и в 
моем кружке. Пии обсуждении занятия на 
семинаре пропаганднеты подметали суте- 
стванпые недостатки и дали ряд пенных 
советов, которые значительно помогут мне 
в да.дьнейшей работе. ^

В работе семинара есть еше и много не
достатков Педостаточно уделяется В1яима- 
ния мето.дике ПРП1ведения занятий, пропа
гандисты получили мало конкретных со
ветов о том. как организовать живую, 
творческую 6ece.1T в кружках, а это одна 
из самых труднейших задач Совсем мало 
учит семинар ку.аьтут>е речи пропаганди
ста. недостаточно глубоко анализируются 
и обсуждаются рефераты.

В пел ом же семинар дает пеннейшую 
помпшь и в повышении теоретических 
знаний пропагандистов, и в совертенство- 
РЛЧТТЦ методов прп'па.гапдистс.кой работы.

Пата задача —  иеустаиип совершенст
вовать пропагтед:!''г/'кое мастеогаво.

П р о п а га н д и с т  П .  П Л Я С К И Н ,

Подбор и воспнтапие кадров для всех 
отраслей народного хозяйства и управле
ния является важнейшим партийным и го
сударственным делом. Партия всегда под
крепляет свою политаческую линию соот
ветствующей расстановкой кадров, забо
тится о том, чтобы на руководящих совет
ских и хозяйствонпых постах находились 
люди, понимающие политику партии и 
умеющие осуществлять ее на практике. 
Любой работник, на каком бы участке 
работы он ни находился, должен быть 
проникнут глубокой сознательностью, 
большесистской принципиальностью и 
непримиримостью к недостаткам.

Товарищ Сталин дал исчерпывающее 
определение большевистскодгу припщшу 
подбора работников— п̂о политическому и 
деловому признакам.

При назначении работника необходимо, 
прежде всего, убедиться, что он предан 
своей Родине, что он глубоко понимает | 
политику партии и способен проводить е е ! 
па деле. Очень важно, чтобы па должно-1 
стях, связанных с распределением п хра- j 
непием материальных ценностей государ-! 
ства, работали люди бескорыстные, чест
ные. болеющие душой за сохранность го
сударственной собственности.

Между тем, при подборе кадров на тор
говые и хозяйственные должности у пас 
передко пгнорируют это важнейшее требо
вание, мало обращают внимания на обще
ственное лпцп работника. При таком отно
шении к подбору кадров в торговые п хо
зяйственные организации нередко прони
кают нечестные люди, проходимцы, пыта
ющиеся поживиться за счет государства.

Изучение людей до.лжпо давать пра- 
впльное представление об их политиче
ском облике и деловой вва.лификанни. Без 
соответствующего образования, общей и 
специальной грамотности работник не мо
жет быть полпоиепным. Тем пе менее это 
качество работника не всегда проверяется 
серьезно. Нередко удовлетворяются лишь 
тем. что написано в анкете, не стараются 
выяснить по существу, насколько работ
ник пригоден на тот или иной пост.

Подготовленность работника, разумеется, 
надо выяснять не в порядке экзамена, а в 
процессе таких бесед, которые показлтп 
бы и знания человека, и его кругозор. Не
обходимо глубоко изучать пракпгчсское 
умение работника, его деловитость, орга
низаторские навыки; это может предупре
дить ошибочное назначение его на ту или 
иную должность.

Со времепи организации Томской обла
сти наши советские и хозяйстпеипьте орга
ны пол руководством областной партийной 
органпзапии провели большую работу по 
пы.движепин1 и воспитанию ка,дров для 
всех отраслей пародного хозяйства и гос̂ >- 
ларстпеппого аппарата. Однако брыо бы 
шнибкой не замечать недостатков в этом 
важном деле, не видеть новых задач, тре
бующих дальнейшего улучшения всей ра
боты с кадрами.

Есть еще случаи, когда в ряде област
ных организаций кадры подбираются по 
принципу семейственности и прпятель- 
екпх отношений, по принципу подбора 
«угодных» и «удобных» ,д.ля руководи
телей учреждений людей. Передко руково
дители ве.домста и их заместители по кад
рам пе пресекают подобных извращений в 
подборе п выдвпжепии работников, петср- 
П1ГМП относятся к критике, стараются из
бавиться от работников, выступающих е 
критикой недостатков работы.

Без знания людей отде.ды кз,дров обла
стных оргапизапий не смогут успешно вы
полнять возложенные на них задачи. Не
обходимо хорошо знать руководите
лей пе только высшего, но и всех 
звеньев, знать их деловые и полнтпче- 
екпе качества, знать, как они работают, 
преодолевают трудиоста, каков их автори
тет в массах.

Е Сожалению, отделы кадров етотах об
ластных организаций знают лишь очень 
узкий круг работников, да и то поверхно
стно.

В аппарате областного управления лес
ного хозяйства в результате неправильно
го подбора, расстановки кадров и плохой 
воспитательной работы с ними имеет ме
сто большая текучесть работников. В те-

И . М А К О В Е Н К О ,

секретарь Томского обкома ВКП(б).
☆

ченне года в аппарате управ.тения замене
ны многие начальники отделов и инже
нерно-технические работншш, а директо
ры лесхозов сменились по два и три 
раза. Такая текучесть и частая переста- 
пэнка людей с одной должности на дру
гую мешают росту кадров.

В аппарате треста «Томлес» под
бор кадров зачастую проходит не по 
деловым признакам, а по знакомст
ву. Одна треть номенклатурных ра
ботников треста за 1950 год уволе
на, понижена в должности и перемещена 
по службе. Обучение руководящих кадров 
пе организовано. Управляющий трестом 
«Томлес» тов. Суханов воспитательную 
работу с людьми подменяет голым адми
нистрированием. Так, директору Томского 
леспромхоза тов. Андрюкову в течение 
трех месяцев было объявлено четыре вы
говора. В этом же леспромхозе за год 
снято 4 начальника лесосплава. Де
сятки тысяч кубометров древесины 
сппсываются ежегодно на различные 
потери при сплаве, потому что на этих 
важнейших участках производства пет от
ветственных постоянных руководителей. 
Руководители треста ошибочно считают, 
что работать с кадрами обязаны только 
отделы кадров и партийные организации.

Никакой работы с кадрами не ведется 
и в Томском мясокомбинате. Освобождеп- 
ный работник, призванный заниматься 
этим делом, занят только техническим 
оформлением найма и увольнспия людей. 
К подбору руководящих кадров здесь под
ходят неправильно, засоряют аппарат ли
цами, не пригодными к работе. Работни
ков же, имеющих специальное образова
ние, используют на второстепенных рабо
тах. Из 145 человек, принятых комбина
том в 1950 году, было уволено 120.

Постановление февральского Пленума 
Пентральпого Комитета ВЕП(б) «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоен
ный период» является составной частью 
сталинской программы послевоенпого раз
вития народного хозяйства страны. Чтобы 
успешно справиться с задачами, выдвину
тыми этим постановлением, надо настой
чиво и повседневно заниматься подготов
кой кадров Д.ЛЯ сельского хозяйства. Необ
ходимо укрсп.лять хорошо подготовленны
ми кадрами районные отделы сельского 
хозяйстаа и МТС.

Особое внимание следует обратить па 
|)уководяшие кадры укрупненных колхо
зов. тем более, что из общего числа пред
седателей укрупненных колхозов Томской 
области всего лишь 10 человек имеют 
специальное сельскохозяйстаеиное образо
вание.

Решительное улучшение работы с кад
рами сельского хозяйства, подбор па руково
дящие посты людей, любящих и знающих 
дело, правильная их расстановка и 
использование, постоянное повы
шение их идейного уровня являются одшги 
нз коренных условий дальнейшего подъема 
колхозного земледелия и животноводства и 
успешного выполнения программы сель
скохозяйственных работ в 1951 году.

Особенно много недостатков имеется в 
работе торговых оргапизацпй области. З.десь 
очень часто нарушаются большевистские 
принципы подбора, расстановки п воспи- 
танпя кадров, недостаточно изучаются де- 
■ловые и политические качества людей. 
Поэтому в торгующие оргаштзании прони
кают нечестные и малопригодные для ра
боты лица.

Методы работы е торговыми кадрами 
требуют коренпого улучшепия. Руко
водящие работники областного управ
ления рабочего снабжения при тресте 
«Томлес» увязли в бюрократической пн- 
сапппе. Они пишут массу всевозможных 
директив и распоряжений, рассылают угро
жающие телеграммы. В январе текуще
го года в течение одного лишь дня по ра
дио были наложены взыскания сразу па 
10 начальников орсов. Телеграммы на
чальника урса тов. Комарова, как прави
ло, угрожают: «Буду строго наказывать», 
«Передам дело прокурору», «Привлеку к

уголовной ответственности». Тов. Комаров 
не понимает всей вредности, порочности 
подобного «метода». Надо больше рабо
тать с кадрами, терпеливо учить их.

Такое же отпошенпе в. кадрам и в по- 
треботельской кооперации области. Доста
точно сказать, что в течение года из сель
по Ео.лпашевского райпотребсоюза было 
уволено 160 человек, как не справивших
ся со своими обязанностями.

Чтобы практически решить вопрос о 
повышении экономических знаний торго
вых кадров, необходимо организовать с 
ними систематическую учебу: расширить 
заочное обучение, организовать консульта
ции, самостоятельную работу по повыше
нию квалификации. Подъем уровня зна
ний будет способств.овать закреплению 
кадров и улучшению работы.

В 1950 году состав руководящих ра
ботников райисполкомов сменился наполо
вину. Ироизс-нло это ко многим причинам 
и, в частности, потому, что сектор кадров 
облисполкома слабо изучал советские кад
ры. Сектор явно пгпорирует подбор и вы
движение женщин на руководящую совет
скую работу, совершенно не оказывает по
мощи районам в подборе, расстановке и 
воспитании кадров. Этот недостаток дол
жен быть решительно изжит.

Строгое соблюдение государственной 
дпедиплины, нетерпимое отношение к 
бюрократизму, умение видеть новое, рож
даемое творческой энергией народа, —  
таковы тоебовапия, предъявляемые к каж
дому работнику советского учреждения. 
Работа советского аппарата яв.ляется ра
ботой политической, организаторский. 
Долг каждого советского работника 
заключается в том, чтобы вносить в свою 
практическую деятельность большевист
скую идейность, творческую инициативу.

Нередко бывает так, что практические 
ошибки в деятельности отдельных учреж
дений являются следствием недостаточного 
понимания работниками марксистско-ле
нинской теории, педостаточного знания 
практики советской работы. Следователь
но, задача заключается в том, чтобы сп- 
ствматаческп изучать марксистско-ленпн- 
скую пауку и практику советского строи
тельства.

Вапспепшим условием воепптания кад
ров в духе большевистской требовательно
сти и высокой идейности является кри
тика и самокритика. Смело критиковать 
ошибки, невзирая на лица, настойчиво 
проводить липию партии и правительства 
—  таков долг каждого советского и хо
зяйственного работника.

Воспитание кадров в духе критики и 
самокритики требует рэшительпой борьбы 
со всем, что препятствует их развертыва
нию. Чем крепче советский и хозяйствен
ный руководитель будет связан с массами, 
с, активом, чем внимательнее он будет 
прислушиваться к их голосу, учитывать 
их замечания, тем быстрее будут устране
ны недостатки.

Серьезшям моментом, характеризующим 
того или иного работника, является также 

III его повеление в быту'. Некоторые счита
ют, что этой стороны дела лучше всего пе 
касаться. Это неверно. Конечно, незачем 
копаться в мелочах, заниматься мелкими 
придирками. По можно ли оставаться без
различным, если известно, что работник 
легкомыслеппо относится к семье или ,ю- 
пускает другие серьезные проступки. 
Таких работников надо безусловно призы
вать к порядку.

Партия требует от всех наших кадров, 
чтобы они иастоичиво приобретали полити
ческие, общеобразопательпые знания и ор
ганизаторские способыостп, постоянно от- 
стаипалп интересы государства, при
нимали активное участие в обществен
ной I! политической жизни.

Важнейшие задачи руководителей п 
отделов кадров предприятий п учреждений 
состоят пе только в том. чтобы заипмать- 
ся наймом и увольпенпем людей, а серь
езно II повседневно работать с ними, во
спитывать их, развивать их творческие 
способпости.

Только при этих условиях мы сможем 
добиться дальпейшего у.лучшения всей нз- 
mefi работы, успешпого выполпення задач, 
поставленных перед областью в  1951 году.

Тт. Самсоненко и Сидоров 
лишь обещают

На наигем Л1Неоваготовительном 'участке 
Тузейга Батурпнекого леспромхоза ра
ботает около 300 человек. Многие из них 
имеют семьи. Для снабжения лесозагото- 
в и н ж й  участка работники срез нашего 
леспромхоза открыли в поселке магазин к  
сго.лову'ю. Недалеко от нас раеноложен 
поселок Бор, жетели которого также ноль- 
вуюгея услугами этого магазша и '«чь 
левой.

Однако столовая и магазин работают 
плохо. Магазин открывается тогда, когда 
это удобно продавцу тов. Сидоровой, а ча
сто не открывается совсем, и рабочим 
негде купить необходимые продукты.

Горячий завтрак лесорубам в лесосеку; 
повар возит от случая к случаю.

На участке много молодых лесозаготови
телей, командированных сюда из Батури- 
но. В общежитиях, где они живут, гряз®), 
тесно, постельнсе белье подолгу не ме
няется.

Плохо постанлетз па участке культура 
но-масеовая р.обпта Пет кра'сяого уголка.,-. 
библиотеки, музыкальных ннструмептов1, 
не выписываются газеты и журналы. М(ь . 
лодежь хотела оргатш.-^вать бригаду худ<н 
жествешюй самодеятельности, но не на
шла подходящих пьес

Десозаготовиге.ти уч.астка не раз обра^- 
щалнсь К рукоиодителям леспромхоза с 
просьбой устранить эти недостатки, но на-' 
чалышЕ орса леспромхоза тов. Самсонояко 
и заместите-ть Д1фоктора по политчасти 
тов. Сидоров только обещают исправить^--: 
положение.

И  Ш Е М О Н А Е В ,  ш оф ер,
П .  К У З Ь М И Н ,  к у з н е ц ,

В .  Л О Х О В , см енны й  м е х а н и к .

Усилить лекционную 
пропаганду среди 
лесозаготовителей

Недавно на плотбпще 53-го километра - 
Еолпашевского леспромхоза была прочита- 
иа лекция па телгу; «Великие сгройкн 
кошупивма», прослушаииая лесорубами <д \ 
большим вниманием. -

К сожалению, лскцин на лесоучастках J 
—  редкое явление. Райкому партии, пар
тийной и профсоюзной оргапивзциям ae<v 
нромхоза надо усилить лек.цио.нную дропа-»- 
ганду среди лесозаготовителей.

В. к и с л о е .

Оживить работу клуба
в  клубе села Захатвка, Молчановевол» 

района, в noimejiiiee время но прово'дится 
никакой работы. Загаедующий тов. Еотелгн 
ников в клубе бывают редко, не создает 
акт1гва. В соседних колхозах имеются 
краопыо уголки. Тов. Еотельпиков должен 
помочь ш  правильно организовать рабо.гу,- 
по он .этого не делает.

Необходимо разпершгоь культурпо-про^ . 
свенигельную pa-5oiy в Захаровском кл5’бв*.(

М . М А Н А Н К О В ,  ,
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Н А  О Т Ч Е Т Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х  В  К О Л Х О З А Х

Р а б о т а  п р а в л е н и я  п р и з н а н а  
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й

Дует шщыдаетый зимний ветер, взды
мает поземку и гонит ее по улицам села. 
Еплхо,гш1Ки спешат в волхошгую контору. 
Сегодня здесь —  общее собрание членов 
сельхозартели «За власть Советов», поевя- 
щенно1Э подве.тению итогов минувшего 
хозяйственного года и обсуждению новых 
задач, которые ставит перед колхозом 
жизнь.

Отчет сделал председатель артели тов. 
Вертинский.

Колхоз «За власть Советов» в прошлом 
году в числе первых в Пышкино- 
Трояцком районе завершил посевные рабо
ты и прнс^пил к подъему паров.

Однако все эти работы были проведены 
без достаточного контроля со еторо'пы чле
нов правления. Мало интересовались ими 
и агрономы райсельхозотдела и МТС. В ре
зультате были допущены нарушения аг
ротехнических приемов в обработке почвы, 
в подкормке посевов, в уходе за высеян
ными культурами. Это привело к тому, 
что колхоз ®е выполнил плана повышения 
У1южайности зеЕшобобовых и других куль
тур.

Большие доходы предполагалось по.ту- 
чить от обшесгвенного жпвотаово.дства. Но 
этому участку колхозного произвотства пе 
было уделено достаточного внимаппя. Еор. 
мов 01.1ЛО .заготовлено мало, и работапкп 
жнвотноводчоеких ферм не сумели нра- 
вш ьло расходовать вх. Бодхоз ве  выпол

нил плана прироста иополовья обществен
ного скота.

Правление артели не обеспечило хоро
шей организации труда колхозников па 
всех участках артельного нроизюодства, 
примирмгческя относилось к нарушениям 
трудовой дисциплины со стороны отдель
ных нерадивых колхозников, недостаточно 
поощряло передовиков. 10 человек пе вы
работали минимума трудодней. Правление 
пе приняло никаких мер по отношению к 
лодырям в даже не обсудило их поведе- 
ипе па общем собрании.

Прав.лсние артели не сумело вскрыть и 
использовать всех внутренних peBeiie'oB 
для ускорения прмзедения хлебоуборочных 
работ.

Обо всем этом говорили колхозники, -вы
ступая на отчетном собрании, резко кри
тикуя правление колхоза. Они подвергли 
резкой критике работу ревизионной ко
миссии, которую возглавляет Мария Пор- 
кевич. Ревизионная комиссия плохо осу
ществляла контроль за расходо-ванпем 
сельскохозяйственных продуктов, но вни
кала глубоко в колхозное произв''.1гтво.

Ревизионная комиссия не следила за 
выполнением правлением годовой сметы, 
не контролировала учет доходов и начисле
ние трудодней. Годовая смета выполнена 
всего лишь па 55 процентов. Дебиторская 
задолженность превысила 9.000 рублей.

Шесть часов роряче обсуждали кшхоз-

пнкн нтогп минувщето гада. Он® признали
деятельность правления артели и ревизи
онной компссип неудовлетворительной.

! На одном ш  предыдущих колхозных со- 
; брап'Яй бы.ло решено обратиться в райис

полком с просьбой разрешить колхозу «За 
власть Советов» объединиться с артелью 
«П1юлетарс!кая крепость». Н на отчетном 
собрании колхозники голадрчли о том, что 
укрупнение артели сыграют огромную раль 
в дальнейшем оргаггнзациояно-хозяйствен- 
иом укреплении ее.

Выступая на гобрант, колхозники от
метили, что в этом году ИО'ДГОТОВКЗ к се
ву идет лучше. Заблаговременно и полно
стью засыпан семенной материал. Семена 
хорошо подработаны, просушены и свое
временно проверены в лаборатории. За
канчивается ремонт сельскохозяйственного 
илвептаря, транспортных средств, сбруи.

Семян в колхозе имеется столько, что 
вполне можно расширить посевные площз- 
дп зернобобовых и технич-еских культур 
уже в этом году.

Расширить посевные площади, поднять 
урожайность ь полтора —  два раза по 
cpa.miennio с прогалььм годом —  такова 
сейчас главная задача хлеборобов.

Члены колхоза решили бороться за 
у.ту'чтеппе рабгты на всех участках кол
хозного нроплводств.а и, з первую очередь, 
образд-(№о п-одготоииться к весеннему севу.

В .  И В А Н О В .

Выступления ансамбля 
народного танца 

Молдавской ССР
Поднимается занавес. Перед зрителем —*Н 

живописная группа танцоров в  ярких на-' ' 
циональных костюмах. Неподдельные j 
жизнерадостпость и веселье царят на сце^ ' 
не.

Быстрый, стремительный темп, слож-' ■ 
пый рисунок —  Особенность молдавских 
танцев. Многие из них представляют собой . 
интересные импровизированные сцепы 
трудовых процессов, сопровождаются шу-' 
точными прибаутками.

В продолжение 15 лет апсамб,ль народ
ного танца Молдавской ССР собирает, в об
рабатывает произведеппя пародного хорео->, 
графического искусства.

Томекпн зритель иа .двух концертах, Щ 
которыми выступил а.нс,змбль, имел воз
можность ознакомиться со своеобразными 
плавными и пластическими хороводными 
танцами, народной кадрилью («хангу»),- 
бытующей во всех районах Молдавии, тру
довыми тапцами, такими, как «сысуяк»,;. 
изображающий постройку плетеного амба
ра, и танец «коасе», посвященный кось-- 
бе хлеба.

Постановщики танцен наро.тиый артист; 
РСФСР и Молдавткоп ССР М. Моисеев, ху- 
долтосгрсипый рукоБодат-ель ансамбля 
Л. Романовский, заслуженный артист Мол
давской республики Е, Тараканов и другие 

'постарались с-охралить во всех этих тан
цах подлинную народность, что представ- 

|ляет большую ценность для зрителей,- 
■ незнакомых с народным молдавским ис
кусством.

Особенно ярки п красо-чжы в ислолне- 
вгап ансамбля «табареску», «хангу» 
танцевальная сюита «жок».

Ансамбль почта весь состоит из моло
дежи. Многие исполнители влились в кого 
совсем недавно. Эго спссобпые, любящие 
свое дело артисты, которьтаи . ансамбль' 
может по нраву гордиться. В числе их 
сле.дует отмстить 19-лелпего артиста Спи
ридона Мокану. Еотором'у мастерски удаетч. 
ся характерная пляши,. ,

Достижения молодых иопо.тнителей объ
ясняются большой воспитательной рабо
той, которуш проводит худозкествюняый 
руководитель ансамбля Я. Романовский, а' 
также несомненным влиянием таких ма-' 
стерев талща, как заслуженные артисты 
Молдавской республики Н. Пшеничная, 
П. Тараканов и II. Сапдул, заслуженный 
артист Таджикской ССР В. Делянов, ар
тист С, Лихачев п другие.

Программа ансамбли, в которую вклю
чены также тайны п пляски других паро
дов, воспринимается как живописный, 
миогокрасочный нраздлшк.

Г ,  П А З Д Н И К О В ^
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Зарубежные отклики на беседу товарища И. В. Сталина
с корреспондентом „Правды"

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

НЕКИН, 19 фегвраля. (ТАСС). Газета 
«Шеньмшгьжибао» посвящает передо- 
взто статью беседа товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина с корреспон
дентом «Правды». В статье говорится:

«Беседа И. В. Сталина с корреспон
дентом газеты «Правда» 16 февраля 
полностью разоблачила происки импе
риалистического блока в ООН и яви
лась важным призывом к миролюбивому 
человечеству. Она оказала больщую по
мощь великой справедливой борьбе, ко
торую ведут китайский и корейский на
роды, разоблачила перед всем миром 
империалистический план новой войны, 
а ташке указала, как преградить путь 
войне.

Империалистический блок, возглав
ляемый США, ос.уществляст в настоя
щее время агрессию против Кореи и 

■’китайского Тайвана; он ведет акти,вную 
подготовку к новой войне; он прилагает 
еще большие усилия к тому, чтобы во- 
ор5окить Японию и Западную Германию, 
и поэтому он бессовестно клевещет на 
Китайскую народную республику и Со
ветский Союз. Совершенно очевидно, 
что американский и английский . импе- 
рйализм смешивает правду с ложью и 
обманывает народ для того, чтобы втя
нуть его в новую войну. Заявлеооте 
И. В. Сталина с самого начала пол
ностью разоблачило махинации, направ
ленные на обман народа американскими 
И английскими агрессорами».

В статье далее говорится:
<Без.умные поджигатели войны могут 

тазвать войну, но сила не на их сто
роне. они представляют собой лишь 
кучку безумных игроков. Все народы 
мира стремятся к миру. Всемирный ла
герь мира и демократии, являющийся 
бо’лео могучим, чем империалистический 
бл'ок, прилагает все свои-силы к тому, 
чтобы преградить путь новой войне, и 
он может сделать это. Ключом к этому 
является борьба, которую ведут народы 
всех стран мира против кровавых, пла
нов и лживой пропаганды поджигателей 
войны. И. В. Сталин определенно ука
зал, что «поэтому шир-экая кампания за 
сохранение мира, как средство разобла- 
,чения преступных махинаций поджига
телей войны, имеет теперь первостепен- 
яое значение».

Китайский народ хорошо понимает 
значение этого призыва И. В. Сталина. 
В борьбе за всеобщий мир он находит
ся на самой передовой линии, плечом к 
плечу с народами Советского Союза, 
Кореи и всех стран народной демокра
тии.

ШАНХАЙ 19 февраля. (ТАСС) Га
зеты продолжают посвящать редакцион
ные статьи беседе товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина с корреспон
дентом «Правды».

Как .указывает газета «Дагунбао», 
'заявление И. В. Сталина срывает маску 
с отвратительного лица поджигателей 
войны, проводит грань между правдой и 
неправдой, ме?кду черным и белым и 
указывает, в каком направлении разви- 
р а ^ я  межд,ународноо положение, кото
рым народы всего мира так сильно 
йбеспокоены.

Заявление И. В. Сталина, продолжает 
газета, глубоко по своему содержанию. 
Это торжественное и убедительное за
явление еще более вдохновит нас. еще 
<^лее .укрепит наши силы и вселит в 
нас еще большую уверенность и муже
ство в борьбе в защиту мира.

КОРЕИС1САЯ
НАРОДНО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
ПХЕНЬЯН, 19 февраля. (ТАСС). 

Вчера Центральное телеграфрюе агент- 
fSTBO Кореи и газета «Нодон синмун» 
опубликовали текст беседы товарища 
И. В. Сталина с корреспондентом газе
ты «Правда».

Газета «Нодон синмун» поместила на 
первой странице большой портрет 
И. В. Сталина. Над текстом беседы 
крупным шрисЪтом дан лозунг: «Да 
здравствует Генералиссимус Сталин — 
вождь трудящихся всего мира, ближай
ший др.уг и освободитель корейского 
народа».

Пхеньянское радио несколько раз пе
редавало текст беседы И В. Сталина. 
Группы рабочих, служащих домохозяек 
собирались у репродуктор-эв. вниматель
но слушая каждое слово великого 
Сталина. Слова И В Сталн.ча о том, 
что «если Англия и Соединенные Шта
ты Америки окончательно отклонят 
мирные предложения народного прави
тельства Китая, то война в Коре« мо
жет кончиться лишь поражением интер
вентов», вызывали у слушателей воз
гласы одобрения и аплодисменты.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). 

Польские газеты продолжают комменти
ровать беседу товарища И. В. Сталина 
с .корреспондентом «Правды».

Газета «Жице Варшавы» в пере
довой статье пишет, что ответы 
товарища И В, Сталина корреспонден
ту «Правды» имеют историческое зна
чение.

В свете слов И В. Сталина становит- 
(вя ясным -для самых широких масс кто 
несет вину за напряженность междуна
родной обстановки, кто толкает мир в

пропасть войны, кто навязывает евро
пейским народам огромные вооружения, 
платой за которые теперь являются ни
щета и полигичестсий гнет, а в буду
щем — кровь этих народов и пепелища 
их городов.

Ответ Сталина в связи с заявлением 
Эттли, что СССР якобы не демобилизо
вал своих войск после войны, до конца 
разоблачает ложь буржуазных и «со- 
циалистичоских» европейоких полити
ков, которые навязанную им правитель
ством США империалистическую поли
тику пытаются прикрыть «мирш>1ми» 
фразами. Господин Эттли, голос которо
го раздается в хоре обмана и фальши, 
доказал своим за.чвлением еще раз, что 
социал-демократия является но только 
объективно, но и субъективно и совер
шенно сознательно лакеем американско
го крупного капитала.

Заявление И. В. Сталина, пишет в 
зазтлючение газета, является великим 
вшхадом в защиту мира и сокрушитель
ным ударом пр империалистам.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 19 февраля. (ТАСС). Бесе

да товарища И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды» приковала к себе 
внимание самых широких кругов бол
гарской общественности.

Газета «Изгрев» в большой статье, 
озаглавленной «Сталин указывает .наро
дам спасительный путь», пишет:

«Ответы Генералиссимуса Сталина, 
как всегда, ясны. недв.усмысленны и 
правдивы. Затрагивая различные про
блемы международной жизни, они сво
дятся к одному вопросу, волнующему 
все современное человечество, а имен
но: откуда идет угроза миру и каким 
путем эта угроза может быть предотвра
щена.

Сталин не считает, что новая мирювая 
война неизбелша. Но он напоминает, что 
сущ0ств.уют агрессивные силы, которые 
но только желают но и подготовляют 
такую войну. Сталин в своих ответах 
разоблачает особенно опасную клевету 
агрессоров и последние заявления анг
лийского премьера Эттли относительно 
мнимых советских приготовлений. Такая 
же бессовестная ложь империалистами 
высказывается по адресу Кореи и Ки
тая. Эту ложь товарищ Сталин также 
разоблачает самым энергичным образом.

Генералиссимус Сталин показывает, 
до какого унизительного положения до
шла ООН, которая под американским 
натиско.м превратилась в орудие агрес
сивной войны вместо того, чтобы быть 
опорой сохранения мира. В мущрых сло
вах великого Сталина начертан един
ственный правильный спасительный для 
народов путь, путь неустанной борьбы 
трудящихся всего земного шара за мир, 
прютив поджигателей новой войны»

«Беседа самого великого человека 
нашего времени — И В Сталина с 
корреспондентом «Правды», — пишет 
газета «Земеделско знаме». — вселила 
бодрость и .уверенность в победе мира. 
Высказывания Сталина — это знамя, 
за которым пойдут вперед сотни мил
лионов людей».

В статье под заглавием «Голос ми- 
рэв'^й совести-0 га.зета «Труд» пишет:

«Великий борец за мир, вождь 
прогрсюсивнл о 4ev40Be4ecTBa Иосиф 
Виссарионович Сталин, отвечая на воп
росы корреспондента «Правды», затро
нул ряд вопросов международных отно
шений. связанных с сохранением мира. 
Со свойственной ему прямотой, кри
стальной ясностью и железной логикой 
товарищ Сталин разоблачил подлую 
клевету английского премьера Эттли.

Указав далее на проводимую а.мери- 
кано-английскими империалистами от
крытую агрессию в Корее, газета пи
шет:

«Товарищ Сталия ясно определил, 
каким будет исход борьбы между сила
ми агрессии и силами мира. Глубоко 
ошибаются американские империали
сты, когда думают что их послушное 
большинство в ООН представляет наро
ды всего мира В лагеро мира — все 
народы, в лагеро агрессии — лишь их 
реакционные правительства.

Рабочий класс Болгарии встретил с 
радостью и воодушевлением мудрые 
слова великого Сталина С еще боль
шей верой в свое светлое будущее он 
напрягает силы для строительства со
циализма в своей стране.

Все честные люди на свете сплачива
ют свои ряды, ряды борцов за мир во 
главе с великим и непобедимым Совет
ским Союзом, под руководством мудро
го Сталина. Они всеми силами будут 
бороться против поджигателей новой 
войны, за мир, демократию и социа
лизм». — заключает газета «Труд».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ. 19 февраля. (ТАСС). 

Газета «Виаца капиталей» пишет что 
ответы И. В. Сталина показывают каж
дому честному человеку, что нужно 
сделать для сохранения мира. Вождь 
трудящихся всех стран, пишет далее 
газета, указывает нам, как нужно за
щищать мир и что является главным в 
борьбе за побед.у этого великого дела. 
Повсюду сторонники мира воспринима
ют ответы товарища Сталина как 
неоценимую помощь и руководство к
------------------- iiiiiniiiiiiiiiiiimii -----------------------

действию в своей борьбе за мир.
Газета «Адеверул» в статье «Путь 

мира», излагая содержанио беседы 
товарища И. В. Сталина, подчеркивает, 
что ответы И. В. Сталина являются 
исключительно большим вкладом в де
ло мира.

Беседу И. В. Сталина с корреспон
дентом «Правды» румынсисий народ 
встретил, как новый вклад в борьбу 
народов за мир,, за социализм. Всюду— 
на заводах, фабриках, в учреждениях, 
на стройзшх, в селах румьшские трудя
щиеся на митингах и собраниях чита
ют и обсуждают беседу И. В. Сталина 
с корреспондентом «Правды».

Митинги и собрания состоялись на 
заводах имени 23 августа. «Републи
ка», «Вулкан» и многих других.

В столичных газетах напечатаны 
письма общественных деятелей, деяте
лей науки, искусства и культуры, пере
довиков производства, посвященные бе
седе И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды». Среди них письма прези
дента Академии наук Румынской нарюд- 
ной республики Траяна Савулеску, ака- 
дамнка Михаила Садовяну, знатной тка
чихи Марии Чинка

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 19 февраля. (ТАСС). 

Газета «Внлагошшаг» в статье, оза
главленной «Заявленио товарища 
Сталина является новым источником 
сил для нашего народа», пишет:

Человек, который всю свою жизнь, 
все свои поступки и мысли посвящает 
делу лучшего будущего человечества, 
не только констатировал, что войны 
можно избежать, но и показал, как 
можно это осуществить. И на этот раз, 
как н всегда товарищ Сталин говори.! 
об интересах простых людей, он выра
зил самые глубокие чаяния и стремле
ния народов, осветил единственно пра
вильный путь по которому нужно итти, 
чтобы защитить мир

Его ответы, продолжает газета, 
становятся могучей моральной и мате
риальной силой в руках народов. Сот
ни тысяч людей с новой силой вступа
ют в борьбу за то, чтобы поджигатели 
войны не смогли осуществить свои по
зорные планы.

Газета помещает многочисленныо вы
сказывания ТР.УДЯЩИХСЯ, в которых вы
ражается единодушное мнение; слова 
товарища Сталина придают новые силы 
и уверенность каждому стороншгку ми
ра.

БУДАПЕШТ. 19 февраля. (ТАСС). 
Ответы товарища И. В. Сталина кор
респонденту «Правды», ясная и мудрая 
оценка великим Сталиным международ
ного положения, .указанные им дальней
шие П.УТИ обеспечения мира продолжа
ют оставаться в центре внимания всего 
венгерского народа.

Еженедельник Венгерюкого нарюдного 
фронта независимости газета «Фюггет- 
лон мадьярорюаг» пишет;

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ
АРМИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН, 19 февраля. (ТАСС). 

Войска Народной армии в тесном взаи
модействии с частями китайских добро
вольцев прюдолжают наносить противни
ку серьезные удары.

На Центральном фрюнте части Нарюд- 
ной армии за трч чня — с 11 по 13 
фезржля— взяли 7 .993  пленных, в том 
число 544 американца. За это же время 
убито и ранено 4.909 солдат и офице
ров прюти'вника, в том числе более 700 
американцев В числе захваченных тро
феев: орудий разных — 70, автомашин 
— болео 500. ташсов — более 30. вин
товок разных — более 2.700.

165 лисынмановских и американских 
солдат и офицеров перешли на сторону 
Народной армии.

На сеульском направлении части На
родной армии сбили 8 самолетов про
тивника.

Прибытие в Москву китайской 
торговой делегации

Немецкий народ протестует 
против вооружения 
Западной Германии
Митинг протеста 

в Мюнхене
БЕРЛИН, 19 февраля (ТАСС). Как

сообщает агентство 'АДН, вчера в Мюн- 
i хена состоялся митинг протеста против 

ремилитаризации Западной Германии, в 
котором приняло участие болео 1 000 
человек. В резолюции, принятой участ  ̂
никами митинга, треб.уется, чтобы был 
проведен нарюдный референдум по воп
росу о ремилитаризации Западной Гер
мании.

На митинге были распространены ли
стовки с заявлением, в котором говори
лось: «Я заявляю, что сейчас и в даль
нейшем я полностью оталоняю ремили
таризацию Германии, так как я считаю 
ее пагубной для нашего нароца»

Далее в листовке говорится: «Вопрос 
о ремилитаризации в любом случае 
должен стать предметом народного ре
ферендума». Многие участники митин
га тут жо ставили подписи под этим за
явлением

Выступивший на митинге пастор 
Оберхоф из Бремена призывал исполь
зовать все возможности для того, что
бы повернуть руль политики на 180 
градусов

Высший майор фон Франкенштейн 
от имени борцов за мир Бремена пере
дал собравшимся привет. «Я, — сказал 
он, — против всякой ремилитаризации, 
потому что, как бывший офицер, я 
знаю, что значит проливать кровь за 
интересы военных промышленников. В 
будущей войне, которая будет длитель
нее, чем предшествующие войны оста
нется только сожженная земля. Поэто
му лозунг «без меня» не должен 
остаться пустым звуком. Мы должны 
бороться за мир».

Заявление статс-секретаря 
иностранных дел 

республики Сач-Марино

19 февраля в Москву прибыла ки
тайская торговая делегация, возглавляе
мая заместителем Министра торговли 
Китайской народной республики г-ном 
Яо И-лин.

На Ярославском вокзале делегацию 
встречали; заместитель Министра внеш
ней торговли СССР И. А. Еремин, на
чальник восточного Управления МВТ 
СССР М. и .  Сладковский, начальник 
отдела Китая МВТ СССР Д. Я. Щер
бина, начальник протокольного . отдела 
МВТ С С С Р  Н .  и .  Кузьминский, заме

ститель заведующего протокольным оту 
делом МИД СССР П. А. Бушуев и по
мощник заведующего 1 -м дальневосточ
ным отделом МИД СССР Н. М Ше
стериков.

Делегацию также встречали члены 
Китайского Посольства в Москве во 
главе с временным Поверенным в де
лах г-ном Цзэн Юн-цюань.

Одновременно в Москву прибыл тор
говый представитель СССР в Китай
ской народной республике В. П. Мигу- 
нов. (ТАСС).

Письмо я . А. Малика председателю 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. (ТАСС). 
Представитель СССР в ООН Я. А. Ма
лик направил 16 февраля председателю 
Генеральной Ассамблеи ООН письмо, в 
котором говорится:

«На днях представительством СССР 
при ООН были получены из Будапеш
та две ншкеследующие телеграммы про
теста против отправки греческих детей 
из Югославии в Грецию без согласия 
на то их родителей.

1. «Мы. подписавшие это заявление 
греческие беоконцы, проживающие в 
Венгерской народной республике, яв
ляемся родителями детей, находящихся 
в Югославии . Несмотря на все наши 
просьбы, обращенные к югославскому 
Красному Кресту, о возвращении нам 
наших детей до настоящего момента 
но только ничего не сделано в это.м 
смысле, но мы с болью .узнаем о нече
ловеческих демаршах, предпринимаемых 
с целью отправить этих детей в Гре
цию. Так было с детьми Гер.маносом 
Трифонидисом и Евангелие Маркопулу. 
родители которых проживают в странах 
народной демократии. Намереваются 
также с помощью шведского общества ' 
Красного Креста передать афинским мо- 
нархо-фашистаы еще 1.200 детей. Мы 
протестуем самым категорическим обра
зом и обвиняем в вто.м гнусном и нече
ловеческом демарше шведский Красный их родителям

Алеку, Евдоксия Георпу, Еверпн Геор- 
пу, Лазарос Вориаксис, Лазарос Ралис, 
Атанасиос Наос, Мари Хасу, Бунояс 
Стериу».

2. «Мы, греческие беженцы, прожи
вающие в Венгерской народной респуб
лике, подписали это заявление, касаю
щееся наших детей, находящихся в 
Югославии. Мы неоднократно обраща
лись с просьбой к югославскому Крас
ному Кресту о возвращении нам наших 
детей, Н'О наши дети не только не были 
на.м возвраще'ны, а наоборот, мы с гне- 
во.м узнаем, что предпринимаются ■ де
марши с целью отправки наших детей 
в мэнархо-фашистс1{ую Грецию, Дети 
Германос Трифонидис и Евангелие 
Маркопулу, родители которых прожива
ют в странах народной демократии, уже 
находятся в руках афипских монархо- 
фашистов. Но этого мало, при посред
стве шведского Красного Креста гото
вится выдача монархо-фашистам еще 
1.200 детей.

Самым решительным образом мы 
протестуем против этого бесчеловечно
го акта юпславмгого правительства и 
шведского Красного Креста.

Мы просим вмешаться с тем, чтобы 
не допустить осуществления этого пре
ступного акта и чтобы как можно быст
рее добиться возвращения детей нам,

Крест и югославское правительство. Мы 
просим вас вмешаться с тем. чтобы 
но допустить осуществления этого пре
ступного демарша и добиться немедлен
ной отправки детей нам. их родителям.

Подписали родители: Агирис Лазаро- 
пулос, Георг-эс Ксантопулос, Тамара 
Ксантоп.улос, Никое Пулиос, Яннис Си- 
мицис. Яннис Вассилиу, Ставрэс Петро- 
пулос. Георпюс Цапанос, Трайкос Ма- 
нос. Триандафулиа Велианиди, Яннис 
Зионтас, Георги-эс Даудис, Никое Кара- 
цореас, Леонидас Карудис, Геориос

Подписали родители; Космас Марку. 
Атина Кириакопулу, Костас Топис, Зой- 
ца Вавица, Кураца Сойкари, Елени 
Кирзанопулу. Анастасия Иоаниди, Пе- 
риклес Телидис. Димитриос 1Сонстанти- 
нидис, Костас Ангопопулос, Филипу 
Элефтерия. София Кунела, Яннис Ве- 
цис, Анастасис Сиэнтас, Томас Пантос, 
Комсас Кириазоп.улос».

Я. А. Малик обратился с просьбой к 
председателю Генеральной Ассамблеи 
издать данное письмо в виде документа 
Генеральной Ассамблеи и разослать его 
делегациям при ООН.

Чрезвычайная сессия Исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсоюзов

I РИМ Ш Февраля т̂ д р С' Римские 
Ответы Генералиссимуса Сталина на ' газеты сообщают, что статс-секретарь по

Сан-вопросы корреспондента «Правды» яв
ляются выдающимся событием во все
мирной борьбе за мир. Заявление 
И. В Сталина — луч света, указываю
щий путь разрешения вопросов борьбы 
за сохранение мира. Слова Сталина 
укрепили в сотнях миллио1юв людей 
.уверенность, что. мобилизовав все свои 
силы на защиту мира, они создадут 
препятствие для ос.ущветвления планов 
поджигателей войны. Сталинские слова 
одновременно являются энергичным 
предупреждением военным авантюри
стам, предупреждением, говорящим о 
том, что их политику, идущую вразрез 
с волей народов, попирающую справед
ливость ожидает неизбежный провал. 
Заявление Сталина вливает новые силы 
и уверенность в наш трудовой народ в 
его борьба за мир.

Каждый честный миролюбивый венгр 
понял из этого исторического высказы
вания, что борьба за мир вступила в 
решающую фазу, в которой необходима 
еще большая решимость, еще большая 
сплоченность лагеря мира. Венгерский 
трудовой народ черпает в словах 
Сталина, в твердой и последовательной 
сталинской мирной политика новые си
лы в борьбе за мир.
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН, 19 февраля. (ТАСС) Бер

линская демократическая печать про
должает уделять большое внимание бе
седе товарища И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды».

Газета «Берлинер монтаг» (орган ли
берально-демократической партии) пи
шет: «Ясные слова, произнесенные
И. В. Сталиным, являются отповедью 
поджигателям войны, отповедью на кле
вету, которой отравляют правительства 
западных держав свои народы, чтобы 
толкнуть их на войну, которую отверга
ют все народы. Слова Сталина выража
ют ясную решимость Советского Союза 
и дальше проводить последовательную 
мирную политику».

«Придет время, —  подчеркивает в 
заключенно газета. —  когда западнО'Гер- 
манское население возьмет в свои руки 
дело сохранения мира и будет защи
щать этот мир».

Уолл-стрит номандует правительством США
НЬЮ-ЙОРК. 19 февраля. (ТАСС). 

Рекламируя деятельность руководителя 
управления мобилизации для обороны 
США Вильсона, американская печать 
выбалтывает что этот представитель 
ба«кирского дома Моргана по существу 
является сейчас подлинной главой аме
риканского правительства.

Обозреватель Пирсон в статье, оза
главленной «Вильсон стоит над прави 
тельством», пишет, что мнение бывше
го главы фирмы «Дженерал электрик» 
имеет значи'1ельно больший вес в пра
вительстве. чем мнение любого мини- 
етра.

Пирсон утверждает, что раболепие 
Тр.умэна перед Вильсоном ужа вызвало 
недовольство некоторых членов ирави- 
твльства Они возмущены также тем. 
что Вильсон игнорирует их советы н 
(«прислушивается главным образом к

тому, что говорят его советники из про
мышленных кругов».

Обозреватель вашингтонской газеты 
«Стар» Дорис Флисон в статье оза
главленной «Бескровный переворот, 
произведенный Вильсоном», сообщает, 
что в настоящее время программа мо
билизации прочно находится в руках 
представителей деловых кругов. «Пре
зидент, — пишет Флисон, — полностью 
капитулировал перед Вильсоном. Никог
да еще ни один президент не передавал 
другому лицу так.ую власть над эконо
мической жизнью страны».

Тот факт, что Вильсон пользуется 
«беспрецедентными» полномочиями, 
признает также обозреватель газеты

Вильсон делает все возможное для 
обеспечения высоких доходов своей 
компании «Дженерал электрик». Со
гласно сообщениям пв'Чати. эта ко-мпа- 
ния получает новые миллионные воен
ные заказы, которые обеспечат увели
чение доходов компании до новых, не
виданных доселе раз.меров. Так, по со
общению делового и финансового еже
недельника «Вэрронс» большая часть 
производства этой компании перестраи
вается на военные рельсы Если до вой
ны в Корее военная продукция состав
ляла 20 проц 01 всей продукции ком
пании «Дженерал электрик», то в 
1951 г. этот процент должен возрасти 
до 33-х или даже до 45 процентов. 
Ожидается, что доходы компании в

Нью-Йорк тайме» Коок, который при 1951 году возрастут более чем на 70
этом указывает, что Трумэн даже «не 
вмешивается в вопрос о том. как Виль
сон пользуется эти.ми полномочиями*

проц. по сравнению с доходами в 1950 
году, достигнувшилга гигантской циф
ры — 119 миллионов долларов.

иностранным делам республики 
Марино Джино Джакомини выступил 
на частной пресс-конференции в Pinne. 
где он рассказал о нынешнем состоя
нии отношений между Италией и Сан- 
Марино (Сан-Марино — маленькое го
сударство, окруженноо со всех сторон 
тероиторией Италии).

Возникновение нынешних противоре
чий меж.ду Сан-Марино и Италией, за
явил Джакомшш, совпало с восстанов
лением в Сан-Марино прежних демо
кратических институтов после сверже
ния фашизма и с выборами народного 
иравительства. состоящего из социали
стов и коммунистов, что было подтвер
ждено выборами 1945 и 1949 гг. Пра
вительство взя.лось за разрешение про
блем восстановления, повьппения зара
ботной платы и др.. стремясь умень
шить па.ЗНШТУ в гттши.во-’ш-
рованных и непривилегированных слоев 
и обеспечивая работу для всех граждан.

Эти программы и достиже-шя, поо- 
п'воре’швшие политике итальянского 
птовигельства, вызвали первые разно
гласия. Итрльяцетгое правительство отка
залось р'>монтиров'’.ть железнодорожную 
лигшю, связываюшмю Сав-Марино с 
итальянской железнодорожной сетью. 
Огю заявило, что н» бу.вет уплачивать 
ежегодный взнос в 90 млн. лир в 
качестве во.вмещешш за отказ Сан- 
Марипо от таможенных пошлин.

В гэ же вормя английское и амеря- 
канскоа правительства отказались в->з- 
местить оестублике убытки, связанные 
с войной. Затем ита.дьянские власти 
объявили бпокаду Сян-Ма'оино. устано
вив на лооэгах заставы и строгий по
граничный контроль, чтобы военродят- 
ствовать притоку туристов в Сан-М.^ря- 
но. Ущерб. нянесешн->1Й б.локадой Ли- 
нанея.м мааРиьтого ГО̂ ч-’-дстРЯ, И"ччс- 
ляртся. примерно, в 2 2 0  миллионов 
лир.

Блокада Сан-Марино итальянскими 
властями сочетается с настоящим ня- 
ступ.дрнием на поавителмтво внутри 
республики, которое предприняло като
лическое духовенство. при^деияющее 
все средства рр.дигичзного террора.

Ошиблись те,, кто применил эти жесто
кие меры ПРОТИВ Сян-Мяпино подятяя, 
что таким путем удастся утомить и до
вести до отчаяния население Сан-Мари
но. восстановить его против иаро.дного 
правительства и заставить его капиту
лировать. чтобы освободить место пра
вительству. состоящему из правых дея
телей.

ВАРШАВА, 19 февраля. (ТАСС). 
Сегодня в Варшаве открылась чрезвы
чайная сессия Исполнительного бюро 
Всемирной федерации профсоюзов 
(ВФП). На открытии сессии, кроме чле
нов Исполнительного бюро, присутство
вали ружоводящие деятели польского 
профсоюзного движения и передовики 
труда варшавских предприятий.

Сессию открыл председатель Всемир-

мир парализовало действия поджигатеп
лей войны

Ди Витторио заявил, что независимо 
от того, где и в каких условиях будет 
работать Всемирная федерация проф
союзов. она б.удет продолжать мобили
зацию трудящихся масс на борьбу за 
мир и прогресс.

От им"ни...Исполнительного бюро
ВФП ди Витторио приветствовал герои-

ной федерации профсоюзов ди Витто-. ческий корейский народ, и'огорый нано- 
рио. В своем выступлении ди Витторио сит мощнью удары империалистам 
Ц.̂ дчС’ркнул что французское прави-j Дояте.ти ВФП, ска.за,/, в заключение 
тельство, запретившее по приказу аме-; ди Витторио, готовы отдать все свои
риканских империалистов деятельность 
Всемирной федерации профсоюзов на 
территории Франции, еще раз разобла
чило себя, как лакея поджигателей вой
ны. Решение французского правитель
ства направлецо не только против ра
бочего класса всех стран, но и протав 
трудящихся масс Франции, организо
ванных во Всеобщей конфедерации тру
да, входящей в состав ВФП. Американ
ские империалисты после неудавшейся 
попытки расколоть ВФП пытаются сор
вать ее деятельность. Но как не уда
лось им расколоть федерацию изнутри, 
так им и не удастся никакими репрес- 
СИВНЫМ71 м"г)я,ми ос.дабить ее силы. На
падки на федерацию, сказал ди Витто
рио, являются частью общей подготовки 
имчооиалигтов к 3-й войне.

Мы, продолжал ди Витторио, должны 
активизировать св )ю деятельность, осо
бенно в вопросах борьбы за мир, с тем,

силы борьбе за освобождение человече
ства. за мир, за победу трудящихся 
масс.

Затем председатель Центрального 
совета профсоюзов Польши Виктор 
Клосевич, сердечно приветствуя участ
ников сессии, предложил, чтобы Все
мирная федерация профсоюзов избра
ла в качестве своего местопребывания 
Варшаву.

Генеральный секретарь ВФП Луи 
Сайян поблагодарил польские профсою
зы за такоо предложение.

Прибывших в Варшаву деятелей 
международного профсоюзного двннсе- 
няя приветствовали делегации металли
стов и строительных рабочих Варшавы. 
С ответом на их приветствия выступи
ли член Иопотнительного бюро ВФП 
Франтишек З.упка и вице-председатель 
ВФП В. Кузнецов.

На этом первое заседание Исполни-
чтобы мощное всемирное движение за тельного бюро ВФП закончилось.

21 февраля 19-51 тала, в л^ктопии 
(проспект им. Ленина, 36) состоится лек- 
ция «о межд.унарадном положении

Извещение
СССР». Читает И. М. Слуцкий. Начала 
в 7 часов.

ПОТТБТ'тки .ЧДЛ'ГПТТЧА’ГЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕПЕРЛ Л-МАИОРА 

КИСЛЕНКО
ТОКИО, 19 Февраля. (ТАСС). Как 

сообщило агентство Киодо Пусин, ад- 
мщшстрапия японского унирерситета 
Васелэ наложила заире’’ на роспр''стра- 
ноиие тиража университетской газеты 
«Втседа д^йггку симбун», в которой 
публиковалогг заявление генерал-майо
ра Кисленко, сделаньое им на заседа
нии Союзного совета для Японии от 
20  декабря по поводу репр-ссий аме
риканских оккупационных властей и 
япо”ского правительства в отношении 
профсоюзов, коммунистической партии 
и других демократических организаций

Ответственный редактор В А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

21 февраля — «АТТЕСТАТ ЗРЕ
ЛОСТИ» .

22 февраля —  «ПОТЕРЯННЫЙ 
ДОМ*.

23 февраля — «КАЛИНОВАЯ РО
ЩА*.

Готовится к постановке: В. Шек- 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОП-спир — « 

ТИВОИ».

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

Томский областной драматический 
театр ПОКУПАЕТ страусовые перья, 
старинные бисерные украшения, голов
ные уборы и пр.

Обращаться’ пер. Нахановича, № А,- 
ежедневно с 10  дс 2  ч. дня.

________________________2—2

Т р е б у ю т с я  Р / Б О Н Н Е  в цех.
Обращаться: проспект имени Ленина, 13̂

к дирскто V

21 февраля новый
художественный фильм «У СТЕН МА- 
ЛАПАГИ». Фильм дублирован на рус
ский язык

Начало: 11-15, 1-05, 2-55, 4-45. 
6-35. 8-25. 10-15.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал 21 и 22 февраля — ху
дожественный фильм «ВАЛЕРИИ ЧКА
ЛОВ*.

Начало сеансов: 12. 2, 4, 6 , 8 , 10.
,  ДОМ ОФИЦЕРОВ

2 1  февраля — цветной художествен
ный филь.м «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» 
(11 серия).

Начало сеансов: 8 , 10 часов вечера.
ТРЕБУЮТСЯ на работу в горо.дв 

Томске и в отъезд: старший бухгалтер- 
ревизор. главные бухгалтеры.

С предложением обращаться: 
Японии. Газета поместила это заявле- ' г. Томск, ул. Розы Люксембург, № 20, 
пие под загояовком' «Р.зяч.пе"ие Кис- трест «Томлестрансс’грой». 
ленко — удар по милитаризму». I - 3 —i

ТРЕБУЮТСЯ: инженер, техни!^
плотники, грузчики, возчики и разнора
бочие. Плотники обеспечиваются кварпь 

и’гальянский рой.
Обращаться: ул. Алтайская. 5,i 

ремстройковтг ра.
____________________________. 2 ^2 :.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, хорошо 
знакомые со с’грои’гельным производ
ством, счетовод, картотетчик, рабочие 
всех строительных специальностей я
разнорабочие

Обращаться: г. Томск, Неточная, 12, 
трест «Томскстрой». 4—3

Коллектив заводоуправления 
ТЭМЗ им. Вахрушева, партийное 
бюро я завком завода с прискор
бием извещают о смерти мастера 

деревообделочного цеха завода 
Нкьголая Лшп’'’овича 

ДЕНИСОВА,
последовавшей 18 февраля с. г. 
после тчжрлой болезни, и выража
ют глубокое соболезров''ни" семье 

и родственникам покойного.
. jsegfiftritabstiMtfetfte-- уываваевшш
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