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Двадцать пять лет прошло с тех пор, как оборва
лась Драгоценная жизнь Владимира Ильича Ленина.

За четверть века, выполняя ленинские заветы, 
наша страна под водительством великого Сталина 
построила социалистическое общество и победоносно 
идет к коммунизму.

Торжество ленинизмаt. аста ялйше е д а  вер, m  ПЯрестаэо бвтася згбэсзЕ;и . 3 j m i t i s ,  осшзатезя I гщ/1т  в  СсЕэтсЕого ’UKJ- 
. Q «8a9j£ES пздаэ, апцзаавяя вас 'от зтоё 

cso ^ 5 a x> i даты, вот ощтезгее ^ ^ ш з я е т с я  се всей г^ццсй ..к-шап» еееообездавщаз cs-ДМ ДЯЯИВЙЧВМИ ' г, за sowpTH) ? Наьйч. у iseaip sa воеш ш-чалах —1917 года, еперзъ» с се, рзбочвй saacc Росенг, ® отмзе с <гад- 
веЗним  spaTTbSBCTBtis, ссаершз аящлля- совчессух» ресскшщ». сверг влвоть uoaie- шщов S я х ш 1ъ г г ш г .  в  ваоп 9Э(Р0'Д щ]Ж- OI7SK1 X етфсатзьстзу sobcS  счахттдооб

В еахая  цель День ото дая, №д от тода сб̂ Еокдялаоь н ореобраввлась в а ш  страш. В ес спреля- яедьаоя лреобравоЕзнии, ® раопгете ее в.хоаокнз5Н в  ®7льтуз>ы, в iBB.ir/4Ps сс'эвда- еельнеа труда coboiimmwo народа oti.iasa- аооь Бсе &:огчяа делзяекза вдой.'Но не довелось •Ильагяу доашть до на- и ш  дней. 'Вот у®с четверть века после его oJcepra водет нашу страну по ипин- ск(Ш7 пути е'ГО достойный учешк —  »?- таигй Отпил. 3 посаотрел бы сейчас Ильич, как леузнйваева стала наша гвЕзнь, яаше orpc'waue азменения ароизо- шлв на о5пзнрны1 просторах нашей Роя- яы! Труден CBC1QI, но знагешт преград. яяждизднвоЙ, ластойчивость» в прседсле- дгиз1 трудйсстей гаш нз.род воздвигает новые гозуда. прокладывает новые доро:я. прорывает гигантокие каналы, создаст ьскуоствные озера «  поря, изненяет наг враваеняе рек и заотагляет их служ'Ить йародялху хоояйСгву. сосружает сотни электро  ̂гавгчтй и прольгаплеиню: конбнти- 
liA. oC’K.viiTtCTier новьк шахты, осушает сотвк тысяч гедгаров болот, орошает целые пуг1ЦШ1. распахйвзот к засевает члл. лгояы Гектаров целлны и на бссярайзвх ra:D3J год от года все болееобипьньге уровал.В итергаллл, опублн кованных в атя ши я публ1гюуезгагх в сегодняшней нозкр? «Краевого SaaivoBH*. расоказываотся о иуегв'чмвия великой к-тятвы товартпиа йалгна, давзой ш  у грс^а Нльч^. кл!Л»ы —  е честью еыдишиггь ваго- ты Лешгаа. В э т  материалах р « - «казываекл о тон, как советок11:й иа*,

род, ж «  pyiaeoiKiieffli ^йшпешзтоЕой пар- днл, под. TOBiHJT.ynju водшельсфвсм това- прэтюряа в  яш вь заветы ОС'ЩД &г1шотю (Державу с 1ЩКШВОДШОЛВНЫЯВ снлазея, со- iraszisTaHecjBEEfH 'обпсественны'ж отпо- Ж'ШдяогЕ я Саной передовой «ультурой: в iiiHZ рассказшается, £a,s из года в год все naipaoTaionpona тенпаки вдет гвдъе.ч шше. го гзародвого хозяйства, гал осуществляет- СрЯ сезвательное и 1шно.н€.рное оаладеаяе всозин еллааги прафоды г  как' в результате этого еже,годно, ежедневно .чеяягтея география ОООР в соотаетствая с требова’Шя- ИНГ и хелбшеш варсца.И Ф санок деле, к а т »  чудесные перене- пн длроязошля за годы еталянокнх пятале ток! ВслонЕите слова йльиче - -  какой была ваша справа до peBo-iioiuiH. Ленин лясал:' еПосногрите па карту РОФСР. В cesepiy от Вожды , в  юго-востоку от Росто- Ба-на-(Дону и от Саратова! к югу от 0ренб15’!рга а  от Омска, к северу от Тонска ид5'т аесбъятнейпи'е простравства, на торых унеС'тжсь бы десяткя 'Громадап культурных госудег1>ств. И на « е х  этих щисфраяствах варят пат(р«4рхалы1ша, по- лудикость и самая аастоящая дякость...»вэглялже на каргу вашей Родины сегодая! Одшх тобТько новых городов аа годы с<ж.тс-кой властв создало свыше 950. прнчео* млогне яз них вьгросл» в степях а  тулдрах. на яозбжнтых местах.. Даже во вгреня [ВоЗлы наша страяа не прекращала этого опро®тельс-тва н cupoHvia все новые л левые города, заводы н Фабрики.Краевой звезегой алеет на .карте столица вашей Розивы —  .Москва. От нее во все стороны протянулись нити железных дорог. Q день и ночь бесарерывао по ним адут .поезда, овязьогаюшде садые далеки© уголке пашей необъятной стралы с л!0бп- мой стс.типей.Созвездием вокруг Мссквы, в разных географических пщютах. раскаяулись шес.гвадца.ть алых звезд Ч1ть поменьше—  это столицы союзных ресшублкк. Мысленно нз'тшествуя по каждой .из них. мы видим, какой кипучей деятельностью насыщена нх жизнь. Сонналнстическал по еодержанню. написнальны не форме, она является результатом во.тггпч{<.ввго. хо- «яйетвонного. культурюто роста на.родов. Я источник этого роста, этого расцвета —  i созадательная си.та .зеаиас.кях идей. j

Взглазем наП1раго от Уральского хребта, ка 'KKIOS, ва нщрокие просторы родн.̂ й CiKiSBpH. Вот на карте —  Томская область, Ло соседству о лей— Новос.ябяр:кая. Кемеровская, Тюменская, 0.чская o^viacra, Кра- сноярсквй, Алта.йский края. И дальше к Дальнему Восгоку — все это СйбИ11Ь. Посмотрна теперь на вту бывшую «дм- д:ость ИчИ<иудв.хость», о которых в свое вреМ'Я говорил Ленин. Путешествуя по родной ботонрк, многие .из вас редко задумываются над те.м, как измелилось ее лицо ва годы советской власти. А нз.'тонения (нрс.мзони.з колсссальные. Исчезают с 1карты «белые пятна», вырастают новые города л noceviKH. МТС в  колхозы, мощные заводы и Фа.'̂ рнки.'Как сказочная спящая красавипа, пробудилась Сибирь гг отдает свои богатства на благо парода. Лес, рыба, пушнина., золото. руда, уголь, .металл, различные ма- ПЫ1ВЫ —  все это теперь в изобнлил добывается «  вырабатывается у нас в Сибири. А пссмотряте к северу от Томска. Почти у ПЯТЬДЕСЯТ девятой параллели, на берегу мл-Г'Гоаодвой Оби, за годы сталивских пятилеток вырос новый город Ео.гдашево с кру-пяыми промыпноиными нредпрнятиямч учебными заведениями и i"'"rHMH культур, ным.и учреждениями. Все '̂ Г̂Aчe становится «обновленная колхозная земля —  Сибирь советская, край сопиа-тастического созг|иияя», как называл ее Л. М. Горький.Все ЭТО создано трудолюбивыми руками осФегекого народа. Сошгалпсгнческая система, одержала блеотяшую победу и э промышлеваосги. и в сельском хозяйстве, и в культуре. Нв1вссгда уннптоженв эк- сплоатапия человека человеком, навсегда исчезли кризисы, безрабопша. яишета п разорение. Сипа большевистских, ленинских идей воспитала в людях беспредельную иредазность и любовь к советской Родине.Вдел Ленина живут и будут жить, ибо 0Н}{ бсФСмертвы. Куда ни кияешь взгляд, «езде н Bcrojy кипятч творческая, оовша- тельная деятельность на.родов шестнадцати равнонравныз респубтнк. объединенных в ' М.ТНКНЙ варутомый союз —  &поз Советских C*mta-T®CTH4eCKHx РеенублЕВ, И во всем этом наступательном двяження вперед к коммунизму видна веепобеждаюшая I си,та ленинских идей, торжество леннинз-ма. I

Ленинские дни 
в Томской области
* Беседы о Ленине 

в колхозахВ колхозах Тугалского рай'шл прзволят- ся бе-егы. погвяшетшые 25-летигп со дня с м с ^  Влалп-чяра П.тыгча Л'чпта.В поуошь сельским пэртортяилзапиям а для гтровлгеття торжествешто-траусньгх собраний в ЕО.тхозы района ваиравлоао 26 докладчиков. В сельхсявртело «П'ть ,1е- 1ГГОТД» о докладом на тему «25 лет без ЛетгшА под во.титслъс.тво» Ста-ттаа .по ле- иягагвегу пути» выстузгшт учитель местной школы тов. Горшков.В иатткабрЕотах. бггбяиотеках района оФормлгяы кЕЕжньге выставки, фэтомон- тазпт отсбряжающис оо.ттгужество ве.тпких вождей нашей эпохи ВдатпАг™ Плигча Летгто, в Пог1"Фа Виссатипоповпча Ога.тжпа.В ииеплах района будут П1К»’1е''еньг ппо- леречн© когтты. детские yTiwumiKH, посвя- щешгые В. D. Ленину.
Пионерский костерВ жепской средней ш-ко.дв Зч; 1 (город Томск) 21 Л1ГВЗТ1Я проводится пионерский костер, поовяшепнчй 25-.’ етию со дня езгестн ВлапГ|Гп.ра Ильича ,Л»ннпа-.О жпзцо п ,деят<*льчо'-тя Ильича сде.-ует токлад (Щ№1МдаЕ.1телы1!Ща ноторни Е. Г. Ое- Еаотьяв'Тз.Е знаменательной да-то т'^неры этой пиолы художечггвенно офопгалк ллгб'.-ч и вылуотвли стенную газету «Пионелекдя жизнь», ‘посвященныо памяти Владимира Ельнчз.

Детский хорДетский хор из 30 челочек Томского ютдома М  5 к ленинскич дням разучил новые поенл. На утртяттс© в4<?1пгтз''Н4»кй исплтжят .дюбтю'уго neeww И.тмпа «За-му- чен тяжелой неволей» и другие.
Томские художники 
к ленинским днямТомокй художннв М. к Корнилов на- дЕях ЗГ.ЧОЮТ.Т работу над "ольшям nov третом Владнмнг?з В.тьяча Лжича. Размер 1 8 X 1 . 3  JKTM. Этот порто».’» будет эксповирочан на квитлой выгтатпе г паучноЁ бйл'иотеко государственного уни- BCTv-птета.Над портретамо Ленина работают также художники тт. Елисеев, Халявпн и другие.
На севере областиI Ле£згнс1К'яе дни в Вй^хве-Еетском районе отм.»пены болыши юмачеотвоя бесед и лекп̂ гй, проведеины.* на лесосеках, в рыбацких из^шках, на стойбч1Ш!з.х эььнков- охотннков. В районном Доме культуры с. Бе.рыГг Яр состоится торжественно- траурнее заседапве, посвяшенлое 25-лелпо со дня смерти В. И. Ленива. После заседания литературно-художественный кружок самодеятельчости даст концерт, я программу .ROTororo рклютева поэма В. Маяковского «'В П. Легига».

В Томской области распространено белее 1.500.0(Ю экземпляров Сочинений В. И. ЛенинаВ пределах пашей oo-iacTH среди трудящихся ежегодно ралходятся дгодтгш тысяч ЭКЗСМ.ПЛЯР0Б произведений классиков марв- евзма-ленинагма.Областным отделением Когиза только в мниувшеч голу было распространено свыше 100.000 экземпляров про»»ве‘'е:нгй ЯчАДинира Ильича Лечинл в 91.000 эк- «“■ нпляров Сочнневий Иосифа Виссарпоно- ВИЧ1Б Сталина.Недавно получены и раосн.та1оФся пм- nuctntv.TM Х?Г том Сочтпешгй В. И. Леншм 
а VIII том СоЧ.ннений И. В. Сталчна.За четверть века по области рел.т1юога- но всего свыше 1.500.000 экземпляров Сочинений В. И. Ленина,

80 Вегооюзном общест*;; 
по распрсстоакенню полкти'':еоки)1 

и научшх знаний18 января состоялось заседание презя- дИ’ума правлеягия Всесоюзного обшества по .распростравению полггяческих и научных званий.С сообщением о созыве пленума правления о бш ест  выступил академик М. Б. Митин. На пленуме, который намечено провести в начале марта, будет заслушан доклад об итогах деятельности об- щ«'тва в 1048 году и очередных задачах.Президиум обсудил работу редакционпо- издательского от,дела. В прошлом году в Москве. а тЗ'Кже реопублЕкавекпда обществами и отделеаиями было вздаво около 500 научно-популярных брошюр общим тиражом 20 .чнллговов зхземп.дяров. Боль- шое вЕимоЕяе уделялось выпуску брошюр по вопросам марксшма-левшшма, пропаганде новейших досгажеяий техники я естествознания.

По твоим заветом все исполнилось"^
Русский сказ >

Не ветра шумят холодные.
Не носки бегут зыбучие, —
Снова горе подымается.
Словно злая туча черная.
Кан гроза со градом-

молнией,
Пала на сердце

кручинушка.
Эту темную кручинушку 
Не развеять ветру быстрому,
Не умчать песну зыбучему,
Не покрыть грозою-тучею.
Посижу я, слезы выплачу.
От коих пи слез да горечи 
Сине море перзполнитея.
Разольются реки гль'бкие,
Камни белые расколются.
Чисто золото рассыплется!
Если 6 стала я да ясным

соколом,
Превратилась бы да в сиза

'голубя,
Али в ласточку во быструю,
Я бы горьких слов не

баяла,
Я б горючих слез иа

ведала,
Полетела б я прямехонько,
До Москвы бы долетела я.
До Кремля стены, до

каменной,
К мавзолею опустилася,
Ко Владимиоу ко Левину.
Я б ему сказала: «Солнце

ясное,
Поенгтои коугом. порадуйся.
Как все в  жизниНЗ!4еНИЛ<ЮЛ.
Вон сады цветут —

колхозные,
Вон поля цветут •—

но.лхпэные,
Кап светло-светло нам жи»ч

становится!
Наши де^ч в школах УЧ»’'СЯ,
R чебя наши папнм-еоколы.
Маши девки водят

тракторы.
И живем мы домом —

полной чашею,
И в руках у нас работа

спорится.

•) Заппсяно в январе 1937 г, е»  слоя 
Т . А- Дллгчшевпй в колиоае .Коаснгя 
явезючча*. Ш'-очинскогл раРоня, Килов- 
ской области. Напсиятано е сборн .Твор
чество народов С С С Р *.

И в сердцах у нас любовь
горит

За твою борьбу, за подвиги.
Ты для нас работал, рук

не нладучн.
Уиа-разумэ большого ^

не жалеючн,
Ты сгорел за нас костром-

полымем.
Все, что думалось тобою,

все исполнило^!
По твоим заветам-

завещаньицу 
Мае ведет но счастью

Сталии наш.
От орлов орлята

карсждаются,
У соколов— попеты

соколиные.
Океан да с океаном —  ч

братья кровньш. 
Сталин Ленину да кровный

брат
По работе, по размаху

ло орлиному,
По полету, по простору

сгчолинону^
Мы идем со Сталиным, как ,у

с Лзниным, .
Говорим со Ств.^кным, ка.ч

с Пзннныи,
Знает все он наши дуа'ки-

думушки,
Всю он жизнь свою о нас

заботится.
Под его водительством —

заботою
Нет у н м  сейчас люзей

без племени.
Нет бйА РОЛУ, бля отечества,
Нет сирот, сопдзтох.

rn*v-v«ix вдовушеи, 
Ни бэтоеччого »итьч-бьггчя,
Ии пплычи. ле^ллы-травы.
И о.дна сейчас у нас

дороженька
К счастью, светлая.

лучистая, шигвкая.
И ведет по этой по

до|Юженькв
Нас осяная наша партия.
И счастью светлому

яллеженьку
Ке развеять ветру черному,
Не снести песку зыбучему.
Не залить рекой глубоиою.
Не покрыть грозою-тучею.

Издание оровзведений В. И. Леника и И. В. Сталина на языках народов СССРЖЖББСК, 18 анваря. (ТЛСС). Удмурт- [тос7да(Рсгвенно9 яэтательство выпустило в ское госуда1ротв»еввое издательство к ле-1свотвз ?а.Ш5.'Носгм{ языке первый том H3f4CSH3t дням вьшустело в свет и  вэбраввых лронзведевпй В. И. Лен удмТ1>тС'Х<Н1 язЕ*ке брзшюру Лста-ча «Очередные задача советской в .Г1Юте» и сборник отатей в речей D. В. СталЕН> «0 Лепное». 'ЕЫ ЗШ , 18 яя-варя. (ТДОС). Тувнисию областное издательство выпуетшло в свет*л* I вятский язик книгу И. В. СгаляваУФА'. 18 аиваря. (ТАСС). Башкирское' «О Лепзпгс».
от ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССРЦентральный Комитет Всесою.эной Коммунистической Партия (большевиков) и Совет Министров С С С Р  с глубоким прискорбием извещают о смерти верного сына большевистской партии, выдающегося советского писателя Серафимовича Александра Сеоайимовича, последовавшей 19 января 1949 года после тяжелой и продолжительной болезни.

ЦЕН ТРАЛЬН Ы Й  КОМ И ТЕТ В К П (б)И СОВЕТ МИНИСТРОВ СС С Р ,
В  С О ВЕ ТЕ  М И Н И С Т РО В  С С С РОб увековечении памяти А. С. Серафимовичав делах увекевечення пам-ятн старейшего соЕСтского дшеателя. лауреата Ставян- ской npevuH, Серафимовича Александра Серзфвноэича. Совет Мннветров СССР 

постановил:1. Воздвягнуть в 1950 году пауятнпк А. С. Серафвмовкпу на родине писателя в городе Серафиаоввче Огалавградской области.2. Установить неморнольные доски в Москве ва донах: по уд. Сераф11нозн'1а. д. ?N! 2 п DO Б, Трехгорвэну вер., д >й 5.3. Пр1ГСВОпть имя А. С. Серафпмоввчч Сталнвградскону педагогическое инстн- туту.

4. Порутнть Ковлтету по делан куль- турно-просвртвтельпых учрежлевпй Совете Мпннгтроз РСФСР организовать Дон- музей Д. С. CepaftuMOsmn на родвне га- сатепя в городе Сера.риловнче.5. Выдать желе А. С. СерзФановича —  Фекле Регионовпе Серафпновпч е.тичоврв- менно© noci^ne в размере 20.000 рублей.6. Устоновпть жепе А. С. Серзфгт."ов1гча Фекле Родпоповне Ссрафпмбвпч оерсо- нальную пожизвевную пепспю в г а з в ^  800 ртб.еуй.7. Поручить Гос.'пггиздату 1950 гг. издать пзбригпые kwraneirH» | А. С. Сепзфтаовпч;а нл»говш тщчжом.8. Похороны .1. С. Орафпновпча принять за счет государства.Сегодня, 21 января, в 8 часов вечера, в помещении обл.чрамтеатраТОРЖЕСТВЕННО-ТР.АУРНОЕ 3ACE.H.WHEпартийных, советских и общественных организаций совместно с представителями Советской Армии, посвященное X X V  годовщине со дня 1 смерти организатора большевистской пашин, основателя C-ieeTCKOi’D госуда1'гтва, великого вождя и учителя трудящихся В. И . Л ЕН ИН А. Приглаентел! ные билеты полечить в райкомах ВКП(б).
Г о р к о м  В К П { 6 ) 4



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Ияттши, 21 января 1949 г. JS  14 (3065)
Всепобеждающая сила ленинизма

двадцать пять дет игнтд» с того дня. ко-гда ае[кста.1о блтк'‘я сергпе Владичт'рз Ильича Леклва вел1ичаишега ге-штя р̂ во- дюиз»>нн<кй иыс.:!! и ренолюциоапого Д'й- сгвая, оргавядатора и боевого вождя пар- я в  бодьтеапи». «своватсля е«в°тс.№Р»' оошгалотт«41ояого государства, любимого «гна а  учителя трудпшдся всего ш:раБвсолертед 1оаин. бесоагортао его ио1Я ставшее сиуфолфм пс« о№ у<щт. гк)д.юивоЗ своооды че-товечества. Леаян ж«в>т в са- к м  сердпе пэротвом В f u s k i5 tralcit. в квждоч успехе советского многоиашюв’ ль- вого Btt-poia «•м чат»’»  тгеукротимая вола ТруляШегхоя жить и рс̂ б̂ тать по HabKi? о т р ^ ь  аовую зисзиь кеввгй '^ит, новгм вультуру, —  П) Ил!|Чгчу, побеждать еч>з- гов явутреявих ц внешпих —  во Яльи- Левишзм стал учеюрем юего сдаетоло- ГО ■ «раа, ■ хвдмеаем бк.?ьбч. трудящихся аеего 'Ют.ра. веяята -з пеоатяегав оогапяг- яуюпяя. ореобраауюша'Я сила щрхснзмз- леввгиитиа.■ В «  * 5««<аствои партш ЛеЕива — CTMffsa ра^чий класс. тч.удя1Е,да-я Россия в октябре 1917 года свергли власть лоои-пш'.ке© г  шлпалистов, устаяог’Иля подлвапо 1»родпую, советскую власть, в о т  жестоких битв протяго внутречиях и ввешнтгх врагов о’сто‘'лтг дв укрепили се.Велякк-з вожди Згшп в  Ста-таш, n®PTff.H бодыпевчшю орголвзов’ лз и сплоттчти 'мид- дяоЕЕыо «ассы трудящихся р борьбе -я м- шгврис-^чегкоэ (гпу«ительство. Сбылась ге- коЕэя иечта тгудящитея: впервые в чп- роэой ясюртш был пестрооз слдяалвзм. | На.ША Родям̂ ! ае-гвйя проложила путь к ' совиа<гоэму. Строитгльство сошеа.’ш м з яви- лссь ясторической победой леиишача победой iripo.ia. бсаратдельяо верного партия Явнжиа— Сталпв-з.Вогпл равраетлась Отсчествептая войга 1941— 1945 гг. советси-й наоод еше тесас-е сплотился вокруг своей родвоб

большезастск^ оартиж. попрут эпазюнл Лепина— Сталина. Война «вершилась исторической победой Советского Союза и его доблестной Советской .1рм<ия То была ве- .иткая победа ссаетского верода, едержзд- емл под впввкшеи леюврют. под вотн- тедьствоч вмичайшего иелко&дца всех времен п пгродов тоРариша Сгалипа. вооту- яптвшего 'Совптскую б̂.тчшю ообедшоолоЗ wwro-Koft вве®№й -вружой.В послевоенных условиях, копа качи- талвст»чректй 'Мир р0зл1'раетс.я клаесовы- V-H протпворечпячк. когда б1т»̂ уа-зяг>я де- уокра.т«я идп-'ке зяу, ктгза теньпоЕОго криятгса ячлмпоетск г ’  капятлли- сшч^кда CTimjiRj, Советский Союз уотеш- во .тяквыткрует тяжеятт; посаедствин войны я доби.тея уже зт»’гяте.тьпь»х успехов в дальнейшей рачта пя варотного хо'»яй- сгва. Так в каждом шоге гепетс-когр В’ ро- за. уверенно азушего по пу’'1Г к ко-.-яу^кз- яу, проявляется о'.тк’Клк ежта гд;-й vap"- сязка-лмдашдака. Соввтсй’ й п а т  тт*'''»- тает cwkS веяззеечшой рердюсгп-ю згпюиз-

//Великая сила основяиного Лениным и Сталиным Советского государства, социалистического обш.ества
хов В разввтпи советской соппалпстппе-1 зевип госу.дарэтвбм. В ^гоа т а  впгнч жи , сп ^  зезгократон. I ^  «плошеше лензгп"КС-стзл-;1, ■ «;; адойСовегокай строй даюшй наяояыт* де- 1 ВелА'Кай йзняп аваешал co:«--Tcjr«iy народу. больше*:;сгск!>Я мопеи пзустапио иократизма для трудящихся, озпочает аие- {,уороцу соияс.гис15ГЧ1ск«о г&:;у-бте с тезг разрыв с буржуазным. ввсхв«ль ла.ротва. Советск’иЯ rniwi свято вьшолцЯ'ОТ лживым и лип(-мр.рпым демократизмом и и этот завет своего 6ccciMftpr!»ro учпт-ля. м з1Ж'КПОвеяис нового тяша юмок'ре'пгай — Ов не жалеет сна для укреплггпя обоооло. сониалнстической леиокрэтио. Если уж? в спогобзостп для уешевпя •воевчо-якоцомя- ; и крестьян. Нпянеиея гебо, товарищ Ленин, ; первые годы сутвествовапия Советского го- ; ческого могущества своего poiHorci госудтр- ' что мы с честь>е выпопним и эту твою ; сударстм советская дсмоврятня была дело- ' сгва, Оп весит в своей ро.ш>а Сйвего:лй'^I заповедь!» (Соч , т. 6 етр 49), 1 кратяеВ для ------------------  • in««» «.■ mwTmmv мплмк п-- чачВ гкечедьтате козлектнвпзашш сельского * парода вапге.. .............. . ................  , —«прпалгзма она стала д»-мокрвт»ей . для бесстрание в боях с врага.ш страны со- зшалпзма.Пьи» советский строй. Ссветское гссу-

Левпа учзгл большевистскую партию.! «Уходя от нас. товарищ Ленин эаеещап совстС’КНЙ па.род. вс жалея сил в груда ' нам украпвять всеми сипами союз укреплять Советское госуллретво стрмпьсоцг.алпсгическов сбшество В первьда дин • "g^ 49, '  ! кратиеВ для подавляющего 5ольпыгп-т« ; Ария® верпую «иитвнпу. которая пс ра.дпосле побгды Октябрьской реводюпки ов g рсзу.дьтате козлвктавпзашш сельского * порода вашей спины, то ныне, в условиях уже иокомйа бечэамтную в'-̂ рн-хгь ирзду. иачертАЛ ггер̂ д партий большевиков гран-j хозяВства союз рабочего к.тассас крестьяч- ' ......................  '’ иоантго MW4V- «Теперь мы —  говорил • ством окреп еше больше Ов прев?ггя.1ся I всего советского норода Милягоппьге иас- м  -  н а '( « « ш е я » »  от н с » г ™ к « « : >  « ”“ ™  с»м т-|,.ы  т р уя м а а я  в «а»ы1 р »,»Л р «вы 1ского сибшеетва | Фор.И’ах прквлркяготся у пас к постнее-хлама иутт’, будем строить̂  vomnoj'^ с^т- j больше в больше чашгп дает таша : «у решаюшеиу участию в демократлче-

Гигл-1П'скя ОЫ1РК »гежд-уяа,?огаый ввто- оитет Согетокл-'п госутео<тт«, вмя'-|Ше' ся ■ иогучзтл оплотом 'CoimaAfava <к д'^лкратпя. свободы и равноправия -вародсв. чретчо'О чдгра юежду зиппя (ХбОР —  это ve-^t для 'pyTHinMLXcs воете мира, освешаюпигй им чуть борьбы шюгео «»п?ри€.г1гзма. за •д-вебодну-ю. ечаст.ткгвую звиень.Двддпать пять лет поел? омептк B-Torn- чи’ра Нльяча Лсточа партия Лольшег1?гков неуклонно идет но пути, лпгрглчиачу Лензлыи. блрется и пвб»ата«г под гяа- чепем, которое высоко т-сет вождь боль- чкЕмстокоЗ партии и советского нсоода верный cojpairair. в учони-к великий №ротлл»«я".ть его бсссмеотитго дела-— НосмЛ Висса.гт-чисгач Ста-т-рз Сталин —  что Левлн елготня, .1скип яжзет в делах Ста.тава —  так готсонт взрод.

, 3<v здавзге соЕЕалис’Т!ЧОСК'’ ГО обтестм • слзта“.тся .новы-й нрвитошгый в ПСТОР’'!', ' ти-п госу’ а'"отт’'1{пой влостн. воле*! реголю- I itTC! гатаванней очистить эехлю от всякой агг-тх-лтатпияг. т*д<*«дяя а .[ибства» (Соч.. ; т. ХХП, стр. 223).I 'Плстодагао в аеужлонно •раттот могушгот- во Оовлтовото госу.тарст&л. Ооозре&чя путь j ртдайденный Советокет государством га ! гггкиАтъ пггть .дет бел Лмнгяа. по .■ н'П” Н- ГКОИУ пути, под ,руКСвО'ДСГ1К>а товд.рпгоя •Сталина, мы воочию ввпли рпгаптскяй ооог догушс-тва вашей сграпы.Зв втй ’■‘'•'ы возве»но -сбсгллр здание сопналтма. севзано <опяг.зл11стмч.'СКое го- СУДДОСТЯЭ. ПООЧЕОСТИ 'Ш'-ТОПОГО может Еюза- шзсрдть кьчбое. когда-ли-бо суиествовав- шое гос-тдарс-тво.. Пэстроево советско» со- иЕЗлетяг.чгожор обшество. тк зва-тоше" чксп.’ одта'Пдш и угн?1Твкня. даянонального

проиышлеяность сельскому хозийстдку До-!ском уапавлешт сошгаллстическнм госу- статочно сказать что в 1940 г<уу иа •во- тагн-твом.

Партия Ленина— Сталина— вдвхгтвяте.ть и организатор побед советг«аг^в кааодаВ 1902 (ГОДУ, когда в Рссляз господе’ - Ровал паргам- обре̂ 'автта-й к-зшу страну «а арг-тябачзге я  сф“днсвекг'! х̂ю огзталссть, В. Л. Лешгн писес:: « ... Дайте рдм оотаня- •запиго !р?|ВОЛЮ1гас.нсрг1В —  н »ы чсчдар- вяг Россию!» СС-оч.. т, 5. стр. 435). Такой органнчаявзб р.-ьзлкжсотвков ст-л» тартяя болмиегтвов. 'оетта"чггя Зякппдм •*• Огаляиыш- В суровой Диг-ьбе закп»я.тв о? Левш и Ствлият. песгортлтг тг рг'тилтг. выпо»ьгв.дли еганстао и силлчевчесть ря- 
,нв HTS-pTWt. вдооуж^^кв •ее ■ и.тейво. В'-лихк”  корифея рсвс1Л-Ю1ет1МИК-й чосфтч Лчнан и Ствнв« TOTHk-bHO ражсли н-а'чкстелм в соответствиги с повей тот<чжчес,к!>й эпохой,Л'евивская рдедрпя д?рйает»рса-вй ф«вслю- Ш1И R jes.'raiTypH npoaeiaiwraTa, леа-гнех-я учвшт-г о воэиояаюсФн победы оодшлизма в от.шт.пых справах Mofynmj цроже.кжтом ооведаг-лл згуть в  no-V’.-ю 'рабочего класса в Веткой Октабрьской сс-ли1аиггич«..:ой ре- вол кшдсн.в  августоеокяв диг 1917 пда с ттягбр- аы VI cusaa вафтпн боавшевададв певлин- не арС’;ючсскя яр"э9б'ч з̂ли соава това’р.’дша Сталвиа: <Ле иоялюченА воятожиость, что HWTiHfi Россия явится ся1ралой, лросаго-ю- щей аш ь «  « и и ’.’лгзиу... Надо огктгчугь о 1ашияпге jppeiKirasaoBEO о -тС'М, что тсйыаз Еврчпа о г о ^  указать лам путь» (Соч., I .  3 , CW- — 187).Октьйрь>сжая сашгаля£дшиеокая рювиоакп •ввсаамшоваля «Умй варсвяо  ̂ицреовы 9 .'«торш чеаойТ’чеогва. Рдэбвв оковы OKOHOWHCCKoro и духоваого пораэо- щевЕя PocciHB, оно вывело нашу страну в аваятард всегл арогресс^ивпосо человзчг- сдм.5  (РОДЫ •Огечеогееяной ■ вс-йш Со»еттч»то Сонш ш)Отш (paiTiecTC'K®! оахвзгчкков партия Леианя— Сталина inpcjrrana, как «вейипвитель в  врглввя̂ 'тор ecceaipoxBoi барьбы Dpo-пш фо1Т№сс-с!т взп’Ёатчкппв. Ъ  с^яея в м ш  и̂ аргея большее^»» епк 4«аве •огодак.тась с 1№4юдоы, еще теоЕгее ювяаа.1»сь с шнроп'.зпга маесавв ‘Грудяаш- от. «В этои имочнч'; еаглы вз̂ жего госу- дяротзч», —  Г1ГО91МГЛ товаршп Стал!®.Бораая важеташ Девтям. ззртюя Фозьше- аиксв шг ва »гН'аВ1еоте ве ослабляла ово®х кровных связ-дй с народом,— партия с«ль- ва своей связью с м-оссаяе лвро.дг. Котла, наше гсс7л а р с т  игролдье-чло трулдотя, все «ивов .яд'чпгее народ «пддеад тюртвн, у.црапд.ял вядя в вей <жй боевой штаб. В гопы гражданской войны оропьв бзло- 
ibfpxiBfb а  згнтх'явеягтов б  паслшо вс:у- тямо 3DD тысяч челдаек. В скорбные ддв 1924 года, ь-гдд •iWi''mjo H'Oct w jo  в *т - ■ дайшес горе —  скои<ьался Вллгпмкдр Ильич Леши, более 240 тысяч рабочих я  |мб>т- ВЕШ влилось & ряды партии беаыпеви'ков. 6 годы В?.а!1КОЙ Отгчелгвенной войны, -когда решался вогврэс о cavoS судьбе Оовет- вккго юсударств». о лизни и смер:я со- ветсияе ва-рода, шллз-игы сынсв в  лгае- pfii .народа вступит в ря.ты BaT?<5). -Ecxai черед eo&Hofi в из>гни бъчто 3 милото» 4W) тысяч челдазк. тО после войны, в 194€ телу, тиртяя бо.дыпевпков вас’ааты- ввмв в сепия РЯДЛ.Х более б оигллвювов человек. А ск-:мГ'Ь<ко бошпевзжов от,та.та свою ввонъ га вашу Советскую Ро.рагу!Чегаергь в’’ка tomt назад на II Вегеогов- Еом (гьезде Советов TOBSipEm Сталяж в бессмертной жлятве. даявой от авоенж ш(е- тии. г<®>рга:«Уходя от яае, товарищ Ленин завещая -ям хранить единстве «ашеГ| партии, гги даницу ока. Клянемся тебз, товгрлщ Ланин. что мы е честью выпо'ким и ату твою заповедь!» (Ооч.. т. S, стр. 47).1ыве дат  аартя конол-нтва. как яи- «OTja; епдочемьЕма ря^а.ча идет ова под

’ (имезеч .Тсашка. л« велят •.т!/»г‘’тч Ота- 
люна к заветной п-т — ойкммувятау.В берьбе с и-акту.тгатлч;- и перажгитта- '’|И. TpoiHamyraxK. хР1':''вь''Е1зачи т ср>ч зги ЯГаТЗГОЧ 0-КОПЧ9Т?ЛЬИо МОЖ?Т.'ЛРЬ НГ-ГЛ'’ в»'- XOTI, .?рнта юз стфоя то г-уйсвстяшю гдар гкапдай тисотшег. котода отсток-’л т.’ .'гпх'ю 'с т ч я  -Товитп, стт.т'т.т.-!т п-з.'-ию BOTioyj да- leewB Лезисва и вьгТ'М'! г . • к а . л - ' (  зч"I ширГ'Вую .тоспгу ияуус грг. .̂'атзалет .'•гт'.'̂ .пы я ко.т.техтпчкзатюя льс̂ тлто хозг' " твй 9 состав зтето ядга •к'̂ икт- О-ть-тян, М/.з.- Кв-тинюя. Взрошпев. Куй>бг--цТ 'В Фсу.гв?I ’1з”.>яан'’ '.т«й, 1iar*mreiirT. Огткс-япт:т?". |^ я т в . ЯутагоктсР. Мзгкеян, Л:з.!-;-“-а П1в рнак, Жтачетз. ТП|'иг‘'гг-1в в .'̂ уг..'’е. Î -.KftE^PTP.’K * этого я-тта яг эедут-й сатлеГ Ш|ргпк!я я  -rccviapcTW стал оорат-ИЕх Д^ежЕз —  тсва-тяш Сталии.1кртш большевзйксв ¥деоя.т» я  удсикт «••аю ттеам»? тввмаиэв я№лк."юч«*.'н«г- в>:ШШТ31Н»Н1 ТРУТЯШЕКН в духе в'(рНоСТ««К*м  •Дешвз^^тв.из'ла. .в духе советского п»троотг!зха. Ве.тпккй Летал учит: «Козг- юуянш* доажг'П стать довтупвмм рабочш часоти. K&S собствелтгое те-то» (Соч.. т. XXV, СЦР- 4о5). В папкй стр.тяе ком- муЯ'ЯЗХ стал фодяои делом оврода, понят- н ш  г  блиошм ему.Мкллоюны осшетоквх людей п-тстояино овзадсвают oPBoeantr лг®71пзча. езуч^ют улрксголсю-леннж-кую теорию. За, дзат- •’оть ГЕТТЬ ?-?т. прошедшх со для охертя В. И. Ле-Евпа, тодьво в гаагей стренг гго провдаведе1ЕИЧ дьтплд трахом  бслае 175 таяпжгасв окземшяро». За лсслегкво юзы в ы ш г 22 теий Я5вого. четвертого кздашгя Со'-шкшй В. В . Лелина, 9 теме* Сота’яс- 'I . В. О гатва. важдь^! тЕр&жсм в 590 тысяч нкоявпляров, 34 м.ил1ттна1 эжвеаыыигосв счадяас-ксго «Е-;агкого К1Т)С4 исторня ВК’ПС-5)».'UpoHiXBOKBss Л .? Е т  я  Стааэпво ягдя- ются сам-кми раслрос.тра.'чевньгма. самыми дероути-мл сердгу С'&в.гтс-кого чслсе-’Х !  квл- TBfME, ибо йвн духовно восружают сог:т- окях людей ■ » борьбе за •комхулжи.Дыдоать лять дет назад чедачни! Ста- JEB в свог̂ й лсторическои клятве садал:«Мы. коюмптгиогы. —  .тюддг особого, склада. Мы скроены та особС'Го матеряалл. Ми —  те. тюрорж составляем лрмя-ю ве- дяттотх) HpekT'era-pCiKorT стратега, ерюиго то- i вздаша SffBssA. Вег ничего выше, как : чейгь тишааллех'Э.гь «  озчч! армии. -Нет ' квче.го выше, 'как й8а.няе чле-н* пзртш. j осявввтелм» в  py.RCBOTarrej'Wi -ясторсв да,- деется мваошц Леши...Ухоря от иас, товарищ Венин зввещал нам яержать высоко и хранить в чистгте вешнее звание члена партии. Клянеуся тобе, товарищ Ленин, что мы е чгстью вьлоянии эту твою эапооекь!» (С:ч.. т. 6 отр. 4^).'Миогозкия.тяонл.а)я аомш бо.:ы1Квп«пэ тржня леш'юп», KBororia я? очетуткш от этой свята® дгя вкжтего чоптеуистэ эапо- ®гда. На <spvaTax войпы, в труловоа горе- плв коош|удагогы всегда составляют шерел- гу первых. За т!ш® и я т  юиа.тя<я1.чые зкк- сы савелпклх гнлпхастав. в о п ^ е  называют себя aenaipTS'SabODs бсоьшеалшш;.Гордое зоам-я большгв1гха, чяеша noiprK'a. стадо стсэсдоя -тчястадьаой чистоты в бевзаветсего слукиля взроду, делт Л^шш»—Стаанта. Ово очшта 'горк*Й хрорью е ^ д щ  я  ллатепеет в .гоуда иарод- вой. Дрмхя иисмуаасг:*. б*дьш’;в«а;* — это вршя деяахосв. г-тжлстан. преобразо- ватедай я с.т|р{®тед«й вового, EWMaryEHCTK- чесяого мера,.

Велиале прэобти,зова!ПГ'Я в тишей стрз- i tte, ее лебеды в бчтеах с лрз,тоин 1г ъ  тру- I к  'Зы-гя jocm ’BiTbi благотаря точу что 
I лартя-я бозьтентаоз. все трудящиеся п’I ж,!.;'?’ ::-' света сил тля претэтревия в жяэн'’ И'КЙ Лея1я»г— СтАлиаа. Охолько раз вчешЛ'|Г- л ^nyтp’•ЯЛB̂ ° РОЯРВ ПЫТ2.Т9ГСЬ уТГг.ЧТО- Ж'Гть. щугг’вчть Советское гтеузаоствб’  Нг оло че-ргколебяхо стоит -n ра з̂вявзется та сщ:ах врагам, -ла радость -я счастье трудя- щяюс̂ я.' В 1921 пму. «пре.тояяя первоочС|?рдпые siT.'vu' сосс'.зчтюспичеслого строктсльС''гоа В. И. Лряэтч ’ягазывал: «,Яейотви11ля,аой «»тв>!гств'-вят»й 'Чзой 1Л1 yTwvnR,ncrn рясур- »о®. для уи»гг.язчи ■ поттогитстлчесжого ооше- стеа я м т х я  «ша тт тосын» они — это тярттьттяплнисть» (Ооч., т. XXVI, стр. 390) В 1924 году npcMburraewnocTO >гМ1Р«й птраглы -жг в коей мере не удс1Вает- Д::1ЬХВ0 В-ДЕЛЬИ рукд Езр-’а.Ташь в коицу 1927 года оаа до̂ г̂игла :рсс-ая 1913 года.Ся’-туя у.казе.жн) Х^сиш. болып-ряст- •:ая га.1-;и;я поставила леякд г-?|Г'ТОч гф’-Л- лсоную М'Пчу —  в вратчайпта сроки :уШ‘ЭстзЕКТь омиездист-чческую вяэтустриа-. д̂1,7й.у добдеств;,Г'г.гию Сэвгтекого Ооюм. превратат.'GCP в передовую промышлепиую держт-’Нрргрзяхл тадусттдаа '̂шатгпи, разра-то- ;ак.ч1я товаррлгем Стаазгны-ч и осушест- лтевЕ-тя под его руксчелстпом, швЕСд-г-та вашему тесударспву в  веЕвжвно к.'тзгтклге ФГ|ЭД создапь ееагучую 1гроа'ьмю!’5®ность За, ТОТЫ сталягнекет лютле-ток лгрпа-ыгхо зреоЗрз.зядось ляао 'Ва-дюй софа.пы. За во- тоаньЕХ 'грки.шать ляг. прошевтгх о ва- ч е л  1К.РВОЙ сталгнс.К'ОЙ пятяяет-ки .*> воро- .томвото лала-деаая ютлроэьС'ВОЙ Торха'«т 1»  'СССР, в вш ей erpise было ■ построек' 9.000 нруп-ны! вромьшьзс-впых врглгртгя- •т«й. В их часле чикю? гшчаты с о т а ’и- стачеокой нвйусгрив. важ МатвлтоггрехтГ' тг Кузнепхая металлуршгческле зазгиь-. (!̂ а.л,тз::;ла-дс1хий. Хзрькоккий и ncjA-'iirn- скай 1 зт.!?г-оряые заиоды, Мос-ковс‘Я1Й тг Горым-вткдй ввтохоЗвдьиве вавзлы. Берез- ffl'j.soeciibirii хюячйож® к<»г‘ящат. Дл-гг’-рсв- сяал тя.грожК'Втзюс-гьяшгя. Р'остовскй® завод се.’ъс-хС'Х'ОЗяЕотвдагаых .чапзгн..^В 1949 гаду веша крутпия ироМ'Ыпглсп- вс^мь дгз’ то тгродукпет гщчтвс л ткаад- гмпь jaiT больше, чем в 1913 го,?у!'Е?.д̂  в 19122 гаду ’В. П. Лепггп с ’ А- достт-ю Г.ОВСФЧ1 цредстовител'га братстегх KoxTaiTTE®, Kai'. о фя-кто огромвого п^ттог- ческсто шг^чеввя. ’'t.ro путом стротсчт̂ ш̂’® акогю.уюи ‘СсФттоаоогу тосударстоу удалось скопить 20 миллионов рублей дхя е-ожс- 'шея их в тяжелую тшзустр!ш. то с гак:5 горд'остью эгы дс.тжпьг отмечать то. что пквЕ, в постовоадую п-яшлегку, сумма вгитшгаловлож'̂ тай соттазляст 157,5 мип- пигрдв рублей!Слргуя IW пути, 'yiRaeawnojry велт-!пм Лешшьгм, в.ачга страюв стала гкре.тове̂ й штустрогалтной а?ржа®ой. Меэее чем и  тр1гн'3.ыгл1ть дет она соворшл-ТА -путь, кото- оый крупнейшиэ каянталистсчссгле госу- Mipcrea совЕфшалл га стодатне.Осушестолтеы ледаксак заветн о со- щда.ти'-сткческс'Ч поргуспройстве сельс.'ого хсзя-Яства. Белтш!® Зе.яш гсво.рт.7- «Бс.'.и

лях Советского Союза рабстоао, 530 тыс-яч тра-кторов 182 тысячи комбайног. 228 тысяч грузовых аотом-зшии и сотаи тысяч рлз.те’Яых сельС'КохозяЯственпых машин Влагодарл победе кол-хозпог* строя оель- гко? хозяйство вашей стравит в 1910 году дало продуяига почтя в ил раза больше, чем в 1913 готу. Годы в-ойны. а втослед- СФВ-Ря тяжелая засуха. р«̂5рааи?пш1.яоя в 1946 году ве смоглтЕ пряоставовять побед-' лого ра,ч»тин сопчоалястичто-кого сельсгкого хозяйства тг-чшеР страны. В 194-8 роду валовой обор эечта в СХУ-Р уже »К''«г уфов- вя 1940 года —  огното «з иавботее уро-. жа'йных довое-япых лег.Осушестваетае дадустрзоа-тизаиш -туа- чы п колле.ктлЕпгаацтя ceaKixero хозяйствз тяяаело к победе сошгалогтма я ССОР Лебеде сопвАлязча в вашей фт.ра.'ч® «копо- •отельво давреалетм.' в Г-гллтаг.кой Квосш- "утш!, аркпятой в 1936 году, которую тй-1П пэ'род enpaabej-WBo паовзл Еототя-ту- "■ пей побе.тняшего ео1?яалЕа»'3.Пастроркир оопкзлисФПческого «бщесрва ■ •опров*Ж1а .ж ь яоклго’Ш'ге.тьио быстрым тодъеяом млт<'Т!:.дакпого в  ку.тьт\"»ч'” л 'иа.го'гстоягля та.рсдов Сов&тового Союзайсполчислось то, что завышал птм В.г-зти- ''•вр Елисч Лгпяп —  все завотвавгог культуры ст.шг обШ'е'н-зян'двым дг-стоянпем.В вашей стрзле сс-отаиа своя, вчро.твоя увтрллягевязгя, юК'Сгрм|Кяяая я вгпоепвая та-родом. вьшедтая из его недр и воевп- тапюая 6о.тьшктК'С1гС1ЯуЗ паютт^.В ходе сгрс'гте.тьг.тва сокпалитмв пйме- внЛ'Гсь н Нйпзмерямо В1.таосЛ'0 сечвз-зяе С'№‘‘тского ■ ю1,ро». Ва-жпейпипс д-ротязве- гагем пашей бельшезпетокой ва.ргав являются гост КОЗРМ'УННСТЯЧеСКОЙ С031М.ТСД'-П> сти совгтс.кого яародз, его xo!4vn®o-nonr- •пгчесК'Снг еля-пство. •птогг'пгпный ра''ЧЕв*' советского пЗ'Триотвэма, соаданве ссонзлп- егнческой, поипвво ийротной .культуры. Высокое сознаЕге своото до.гга перед обществом 4Г рэдпмм rocyiaiOOTEiOM. любевь и увгжеяа? к тюуду, таторы-й ютал в вотое?слЛ'ВЫ. готовность я yveuiire прео:1о.з?ть. с.дс''"ить любые препятствия для 10стя®рня:я зеогшой цадк—  
К.ОМЯУНКИ», ИЖ.‘рН,ЗЛПОПвЛ!ГЗ« S  другиеблагородные мчестга кывьотагот ваш го- Бе-тегогн шАШ ва-д буржуазным миром, со- в?«кое обществе —  пад canBiajacrane-CiXJTM.В».ти:кяй Лешпгп требоЕол от больгаевяст- свей птр-та РЕЯЛО xq»KHTb jr ■ укроп-т'ггь гружбу л сопр;'л»я-чрство ва^каге ваш'й страны, этот oimi пз могучих дьсточкижов силы ч вепобекчмрстк Советского госуда-п- ОГВ4 Товариш Ста.тпп в ср:-?й кзятэе ка М Вс.?оо1взпом съезде Совпгов говерпл: Уходя от нас, товарищ Ле»ин ачвощгл

Наше страна являет собой прпвер вне- шего типа деуовратяя, жязвенввя онла кототкй вроявляетея каждомевво и в практккр сопгаллстпческоп1 строительства 
V. ь  шщюЕОМ учаетш! ТРУДЯПЙГ.ХСЯ в увг-ав-

.sapcTBo, осятпны е Легогньш к Отзутным, «каяевные и окрепшие в оочлательном труде, в бор!,6е п боях -с вратами, являют е о ^  образец вевялАВПОй прочности тг силы. Следуя ш) пути пзчерт.авному нашим ута.телем щ отпоч Лепипиз. под ena.>KJBeir леввшзиА совсгеняе люди вод рукоиодег- ВШ1 Ст»лвва1 уверевно вдут к великой цеди —  «  коамулнзму.///.Ленинизм-знамя борьбы трудяшихся против империализмаВелтнеяй Дешп! гмори-л, чт.» Biinepne- .■ игз* пеоог прудяпвшся вужду, безработа- ву. доропишявт. геет тртстов. обостронве •к-тассечюй борьбы, мяллтвризв, полятаче- скую реакпяю. Он Il)̂ Âвлл. что вмперга- лвет есть посладпяя етажя т а п т а ж м а . канут сотгалпстатческой рево.чюогаг.Октябрьотя ревмюши яг победа ■ гопта- .тдама т наше® с-тране гнмбч-зп ягяк1пто брешь в e j 'w v ’ тапррвалвзМ'А.

нноГг те»п сошагнсгачрсгях фесбра-зовл- тьй раовых сторон обгаественной ш зпа» (Соч., т. Т О . стр. 230).  ̂ .'Ма'ркгяпм-дв®гагэ,ч помотаст трудя1в4||̂  ся. борюпиигоя против кв.тетАЛЯС'ТЯческйГО рабства, яснее видеть и «тозватать цени ' своэй борьбы, TOopse в удаереинее нтти о бей, Bojjsee я прочнее бр^ь в свс.в руки победу, ооновательвее зАкре̂ плять ее.
_  вал«янему жосточайш® ум-0- Роттаоеь повое, одаэалвое до тех пор Советсвос государство.Тотартш О тягн  тевоуш-: «•Вегпчпе Ледата в тгм. пректс «сего, в  состоит, что О” , созттв Ремрубл-пку С-тегтвв, тем самым показал на te-tc уптетенньв» вассам аегго мира, тге ®1.1гж.га яз то1звдатш »“ ткь- тЕрята, что гесподетво помешигов h  и г я - толвгстгз «едадговечво, что дмретоо труда мпнкп соезать усякэттаи -свзвпх тугудячитх- ся, что шретао трута пужно «хячть та »мпе, а  нс па nei^. Этим олважет оервда тибочта п -врестъян всего мйтй вагждай за л?»>''‘'ОЖ-деж-е’> -(^оч., т . 6. с-тр. 48).Иатож,да та ocK^V-siemar» тртзнвигхся, ’юждечгдая «  реоультате owtahst'J ствя-ни  (!ов?ош, 'разгооедзсь в плагня даугаспм'Й ■ 'Орьбы угнетенных и aKCflMraiTipyeMHS ’'ОФС гиютив окоплов-таторов е  угветатеж?®. Чся пзлп ЭПОХА —  это постоянтая борьба |-рудяп1ЕССя клзйоо® прошв угветателей. ’АкаЛчлетгаых шротов поотяш таттдалв- '•гов и коловчпппорсв. Пфипад в з.влжст1яе ревмюши'вяые силы, ра.тбчженныо Великой Октябрьской сопда-тистЕческоЗ революцией.В реоультаяо вторе® авкровой вулны та •капЕаалистпчгско'О ла-гсгоя вьпггл ряд стрзв Цевт^дазьной «  Юго-Восточно® Европы. Оая эстустли «а тм-выВ путь разап- тгя, т ’.1у.пгий .R соптылазму. ОЗздшй кркзпс •хагш-ьлема обосттолся еже йозее. В это жо грекя Стветс.ккЗ С о т  —  эсогучан -тфе- пхяь с-аша-тзуз. тадежда я светоч веет® трудящегося чйловйчесиа —  уЕрегилоя н значЕтсльно теплился.Лезготош —  знамя бегкбн .tpvTffiBKxcflуя р е т т ь  и оа»™»ять Cmos Ре.г,-6- ■ »»™ “ '1» ч»®”  ш «= »иия>»,-лк. Кляяекся та«в. тгааямщ Ляяин, что' Р ™ ™ ,  щяяет ,«4 »»i« .ie»S  smm mv- ■ •u ОЫЛОШ1ИИ с чееть» о зту юом аало-' >“ • ’М а д асл л м -и ™ »» —  ю гцле « д а  гя ь!»  (С«ч„ 1. 6. стр. 491. |4ср14ы д а й »  в д а г» ж « 8  » » ж г я » . РРЛ-

Дв.ш1.тръ пять .тег, протезшет далл ™р лряррС'Врз даявлс-1ш5 щелдала, ич-■ ■ ТОЙ -стзлиясдуОй кл-ятг-ы, скпсткгьс-тчтот, что В1ТОЗЫ Советского Союаа преясполн'?- пы кепоко-з-гбимой верп'стя ленртпзму, постоянно крепят и -рАЗЕндатют-б|рятс.1иге узы, свя.зыжаняш" f îpjth ■ вшей стрчтн.Еслэг в nfi'BbTf года в Советск»® Союз ахстзао четкие саюзньа pefti?y'.iriSiir. то чьгн'О Союз Советс-х-та Смг̂ .-'дногвчес.к.тпх ?еспу5.так с<кта?рляют шес1!гтя.дпатъ равпо- правяых б̂ мФстагс союзных ресчу5.тнв, очлвтпвШ1гхся веирут старпзей тг? тго: —  Рос-е»3окон ФелерэдЕитг —  в ареядкую »  доужную семью. Неуотата-емо взмеши-тся а’С'жк к-аздоЗ ссвмс.кой рзс.и‘у5лпки. Блт- гот.дря бескорьк-^й по-мошя ведтккого пус- CiKoro ’Ил-роза бьтЕ-птес отраиты criioo? 'Рос. спи превращепы в тдарегчыз респу"Л1Кхл. оолагаюпш сояр°ме»ной г^мьгплеп- нг-̂ гью Д!?хапя£етрз®гнпым сельс-кдам хо- зяЙстЕ1>м. тдаззя-ЕАГОшЯ'г свою культу-ру. нз- тютилт-нуто по форме, сочшлпс.тич'овую Во сотэтжшг».

сдави.Мпг.тллтэнк в  мгллпгодта 1т?ре>довых людей во всех ч-лстях сжетз с-таткюттея 'Hoi зпз- Hf'SA лсллтвмА. Разгром Фапггйи —  этого «ровавегз ienn.nra имперк-ь,тастечго>кой peaw m  —  способствовил тарокому росту н сп.Т'СЧ-'-.гигю всех домокрзт'тчес.иях (Яп в а'Н-шимю’фяазястичеслшй лагерь. Еоммунп- •стечесйве !И5чн!Я sa рубежом, пр'втатнв- юясся в ходе борьбы в ряде orpoia в -'З- мые отьвые. ведушлге Ш|ртш, об'ьегивя- ют «округ с=?бя «иашенаь» слов трудт-

Смвеиажй •Ейрод. встушвв в четвертый •год послевеппюй пятяйсткя. пл1рапгявАет (теипы своего про'инясевггя вперед, к ком- муякзну, соэетс'Ктю люди с гордостью подводят атог* своего ве'5'тох1имого труда ястошее Е1РРИЯ. А « ал-яво немало. Щ  срочно выпаднялЕ шюгрК'Мму третьего года пггшлртвп такяе .круинейпае фндуС'Трявль- ные пметюк. вАв Мос-ш, Неампра-т, Че- ля-сшев, Харьков, Туда и дгугне. уголъ- ВАя, мтллургвчес.к4я. х®внчес1К4я. элер- гствчюкая в  spyiiBB ОФраелв тгроньппзен- »МТ5Г. Ваша тгрс«ыпиепш)С1ТЬ «а истекпий год ■ розняа’Зсъ на новый У(р№Ш>. звзчя- то.ты» ггррвосходяпмй уровень довоенного 1940 года.По ежорпову почяту раЛотшгклв щ » - >  ттыпаептоста Москвы -в страви разверну- л-гсъ »!вое плпряоччгчеокое звяж-“пне за «что бо.1Ылуто »о1п'.гп'’а1Г!гп «яутренгага ре- »Р5»ов. м  €»ярхпл»новн1е ткоп.тв!Ш . В этом иаосоЕом двяженки. которое у-ке дало шшему государству мк-ыкарды рублей све^.тановах вя.50ПлетоЯ. нельзя не видать нового проявлрЯ1ЕЯ советского патриотизма.Зв8.чптрлкньп уелгаов «  - я » »  iwOTonrai ажшггло вапге сошьалпстичгокое «еяьеяос хоояйстБО. 'Благодаря сл-моотвефжоаяому труду колхозников, рзботкиков оию-юв н мйН1гняо-тра '̂1''’1И!ьгх стаи™® ^  юияуветем году валовой t iw  зерповях кч.тьтур уже д-ос-тяг '5ф(в0я fOiBĈ BHoro 1940 т о » , а УйЮЯй'йЯ'ОС'гь оорпевнх лр'пгытла -эгет уро- •венъ. Лодаваяюпке. бостьппгоство краге. ©5- лагге® я  т)еспу6яик досрочно вшоляило св«г обязаггрльства перед стртйОЙ. -сдало ■ сстяп тыспч товп хлеба «дарх плев».■ Энло«ва.гедиГ'(й даторической в ’ хой в жнзпь вашей стратгн провжтый 1948 год всядел еше я  потому, что положено лачэло всуот*ствй<тгш Пч1интз>го но тгатчдачткве товарищ» 'Сталл» гитантевдго. ямегопдаго <воева>ро{1юе опз.чепгго пдма цресбпвооваввя природы ташей страны —  плаоа васавдр- ния xecceiiBnTHbn полос, вветр^япя т^во- ■ пость'вьга ссвооберотов, стртятельстеа прутов и  ветоеадв дая обеспечеяг.я выеекяд я устойчивых УРЛЖ'.зев в СтещгЫХ я  JW )- степных -райоп.лх евротюйской часта СССР. Толы» стгАНе ооГ|?1алазм* под -саду такие гГО'Птпчадые п.1епы!■ 1рвитавш>го рппмгха достятло со''^жп- стегч№к« <одаевом.пя« в ггоомышлевчтетн и  оельскож хозяйстве. 8яачителъто иовы- ‘ЧМС'Я ма-тореа-тыпый -уровтаь т^у.дящпхся. Больпиге д-ос-тигженяя имеются в делл длль-нгпхся. Sc-MMyracTHHccisiTO яжгрпяг «ыроелн n^jmero -культуррного подъема пашей стра- в М'ог̂ 'чую <чму. Оря  иасчстыЕвют в своих

В С-талпаг.кой Кенсштут'п.я палил орое j т, XXIV. 4?пр. 503). ярчаЙ1псе вь.’г'̂ Т'Жетше .т''Югпс.ко-ртелиР'-с.к1Ч5 чрпгтшптъ? ■ т'гпгошъной пол-итавн. .Союз Советск-вх ОотшлРогпчегчягх Ресрубжн-к ш>-

рядАХ. во всех стпаках мера, бозэе 20 МИЛЛЗС-Ц5В кг'хму-насгов —  стойких и  му- жсст.вгвпь£х 69ipncc за дело .трудявныся. ОгкрАвдзаихъ сорта Летанл. ска.-ч1!5гыс е 1919 году: «Во всем ишре aMise-me «ом- мт’вистнчесвое растет ггревэсюано —  исд- .чвввое. чем бы xoiem. во ппярекое. s»ni- T.TyjoKoe а  некбед-вмое» (Соч.,
Злобствует я  беснуется аП1П''Д»ютспгче. ская р1\т.кггппя. Яо она не е  соогояпюк оста- ‘поввргь потеднето 'Роста ком-хуиистичесшокреогьявсйое 'S S v T B o  агеяиГв^>и.та^ ^ лишения. ву-> в тш век. по юеткому оп-хстяйство может ртаст.'п.ь'чг п ыдальше, веобхощмч прочно обгоп’ чить идьтайпвгй twpeXM, а далиейшн-Й переход ве-м®ну««о C0CTWP в том. что^ы наименее вьггомное.и ваюбоаее •отсталое, мелкое. ojocc'UesiB^ крестьянохсг хозяйство, пос-аепеяпо оиъеданяясь, оорганвэеезло об- ществонвог. •крупное земледельчес-кое хо- зй1огво» (Соч.. т. XXVT. стр. 299).

*  ;  .  ргдвлеввто В. М. Молотова, все дороги вс-. д а ш  MTOS стриы д а т а   ̂ ю » ч 'д а « - ."ИОТО ИСТСфЯЧ'°С,КУЮ irpOB'-ipKy в годыTfCTTiTHW)® войны против 'tra-TnffC'TOKofi Гер-! Уопепвю вдоодогеазд ■ пкудактя ряста мвиляг «Все внфотьт Советского Союза, —  трудятюгея Польши. Чехостовзли», Болла- товаютд Стаятя. —  онпотушта» Р)’Э1'Ьгв:в!Ь Ажм-анн берутсяsa преобрао.'яаше' свс-эи жнзня ва новых -омпшиетячеоигх началах. В елзт p;inm-товэтягл товаютд Италтя, —  онпотудгто поднялись аа защиту своей Роданга. спра-ВСДЛ31В7 счшая пыеспплою ОтечсствешЕую•В кооперапшн вообще, в «адьокохозяйст-1 -войдгу обпшм дедом всех трудшаяся без ИННОЙ таопе,равж в оссбе-инэспд, Лгятв ’ .р^зда^ия дштаивальноств и  вертныквеи- тдел ю сгущы* я  нонягньгй мюлт-,в1м ^  ^KipwTbaH ну-ть цфгхода от зоелк-о-го еддгао- 1яптяого хезяйсята к «рунным тсп-’чпце- '9» трузяооти и испыт.агнзвя войнысейм прсязволственным оЗъехавсЕЕНм —  я ешв более закалялась е  обшей борьбе иш оззя. всех г№°.тг.ягт дщеЗ дщошв Фмшдтехв!Белэскн® ,1чизш требстал дкслс'ятиого ук- заХ'Нй-тчянов. реплетея гоюдат^чзгх л крестьян рас- • j  gj,̂  ̂ sc im m . слот Ссввтеетга Сою- шгтешя гдзяйстаея вого сотрузнгчч'па ■"сжду горадо* 0 ДЕ'ревяей. между рабоча-1 " * *ИЯ я  крестыгаамя. В свое® речи на j Выполняя заветы Ленина, еоветокдй Ball съезде Советов товаразц Стмдн говорил: j род добился всемгрно-нсторнчеекдх усас-

МОСТЬ трудяшихся ЭТИ! ОТрЯН ШеТЬ С8’ИОТРАВЫ оЗвов.1Ш1ье'№. шльнымщ. незаш- симьгмй от м-рж,ду1на(?одного шнероилтамл. йх втояамляет в этой борьбе itpmwp- ш - шей -стфши. СТРАНЫ победивадето «оп-ва- линма. ве ввваопшй услали s  своза нягоу- чем лг^рчевтсе. в резсашшвиой -peicmao- сти. ОбьгЕдетоя то. о чем тотодо ваш ве- •isiraf учептл. товмищ Лшга; «Вс» нз- пя* прятут к ©осдаалтнт. это яег:б?*п>. «  н т у т  ве 0№сгм «свлввовв. каг- ДАЗ ввеоет своеобраэае в ту вли ввую Ферму деховратнн, в ту нлн -иную рАзаовпд- весть диктатуры лролетарвата, в тот в.1в

Вароты СССР, волпитатнъда в духе со- ’встскето папрИ'^пнзвз. в духе оогчте-коййкадолвн 4РУ®5ы вчпо1'«. егае-пллееспло. шлпсь вокруг тортЕЕ Лояим —  Ста.т"ва,. Erne болео «о'зрослл в.-тяпте neiproH блль- ш^виков ор»тп •рз-бочих. .кгегтъив и ннтел- лятенгвта. Партия уч'поппге ряз»«ртачст •кспнгулястлчеокое вос«гат.-ртчв тоугяпшся, 
бо,вясь с  лео».жнт>ЯАмн клдиэтадвзмв а  со- гвзпии людей.'Во всем этом с 1т:вой w повой ягдбй npoflMfl“TCfl торжество -vapKCTr3va-.-reTOrBn3- мз, осдаплгошмо ня.птп1 Ротите путь к в^ргтртим -Koxvymve.. П с  бл-дгодзряостью сбрзшают своя взоры советс-кне люлт R Л ^ 'н у  и в пеляко':у прсдолжатеди сто зела товжришу Ста,-шну.«Путь Л-онкна ведет к croSoae и счастью вародов, к свободе к счастью че- лоаечеотса.Велики# OriAwm вел к  встог aim  «трэд по -слА-вному пути «сммунпзмй. Иля См- лияа. овруякваос безградгачным yease- 1>к?м я любе-вью варок», выртжаег аеля- чго победапоапвро Советскоп) Союз» я  воете S  за «адстливое будущее че-ю-вввестев» iM e»ic3 ).•Зл «чаштар? будущее чвя-ю'чготвз пзадзижв'дтея о иьжзьзм и»о.т( две-м. с  
шжхш ж»ым уезадем в валт?» труда я  бвфьбв. Путь в ятегг освеш^т есзпоб-.агя- швее удашс о ш е й  впозв —  изркаш -

:'vR-

в .  ЛЕБЕДЕВ.
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Великое содруж ествоСюдьяо би ЩЗ ФДОКБ ЯЯ ВртЯФДЯЛ cBite. <ш втоявт' «тсФд» багачс. чея пря- s i u . !(м>еь лвбваетсд с зс>обыхнФвепафЯ огчекштостыо «®азь аремсн»; перед д -  орадотвег прошог. для ко- вастоящее сязадось дмеягтя булздее, ^и*ос уае «вевсеру- атзок».9ТО вдаете в цавщ» Меоявы, на шощада, госящ^ ^ibiaaiee няи Резоаю- аав. Са 1̂ >аш>Б41а№ВВ(>н фрош>в; его —  хрввшвше бузмя: -«Myiaei В. И. Лешзшав. Вы 41гв{№ввМ1е я<заеяы1е )гверя акфенего ЯУб&, е  шуатая суета остаетея лоэадя. 
I thjb здесь сфаввшея колчажнее: уже в фазгов<ф (невоаьво еждал' <я 1еошуж> подшаютсл ОШ яю «рааюрвыз! слуовяга, бешуино шрфходат QO шркегу шл. Сейчас roiBopor ex cegkxiie, оебчас авашет isz у»...ЛЬред ваш  вебольшоб дв|ревазны£ дш « ш ш  Ухьлвовш в (кибярсск. —  -Mxycsfxi авявет xaixar&afBoro здзевя хра- авгея ню cr&xxisiBBbar 'коднажа. Вот квв- ift, япкттавЕые 'Илъачея в
швоаввые фоды, BsaaoiemiiiEOBHuS язсф с крутльшЕ оятерБаш, аттестат эрело.:п{. эмотая недель, шктгкввая « х о а ч а т£еев01Ш »  iA^worme в в.у<рт«ах рехее- шда яфержввааотся у  лгих . Сльшпев езведаовавный шпет: «£вт «ак тчЕкл JtemM», *-к сеальве яшг прочитал», «Так адссь еще не все...» Ре- i6ffia « д я ч н в о  ш ут халыве, во вфут «ж а V3 Ш 2 возвращается п . вы1газ1ш из r ip - асоиа ваявшую -кнгяку. акяуратяо эавосат 6 нее в^ва/ввя епвг. аоторые ъ  детвгяе *штал Ббх<дя Ульянов. Это лр!Ех>днтся1 1юдЕ. ж1бывабШ№ здесь, снова л  овсРа аозерапиются в нузеб, яяе х  невсясряае- люй осхреввщшще «удросш. € детства ansoNtri е  леЗгасый оЗраз вовдя да̂ нол- 1 «еяквЗ рае аовыж чертаекя нелов- , asafeBareabHicf ашзяв саяото <че- I чехевева», и  ны гяубэво ошу- , .JC3B 9Т0 аелвот вас чи-ще. возвышенна. унлие.

% Beaty scema важно лфвбги, как к а?УЗФов£у jcprry. И « .  кто врилсдЕт «Ж1да и в и чи» . ухе вавравляются в тезалы, хяе <ян «абдя' 'Как раз та. что их сейчас больше вс?го нужно. И также, кав Мфоиный уненнЕ вз ряосявннэта тяг#я- п » , «лнямают селя ааяионые нняжян сту- д-евгы н сташвовцы. .ваютпйные -рахчигвЕ 
а  мастера шдхозвьгх ^ожаев. государст- яепнме деятеля о  юные шгове^ы, лилп, хавупще ва осседшт улицах, ц  гости «тюпдпя. npaieiaeoBBe за «ноге тысяч r b x i- 4РЯЗРО®. Куэей йся»вл со хяя его омюза- ш я  —  15 ЗИЛ 1930 года —  лосетлло свыв1е 8  «шавовов человек.веаваюе с«др у«ест п у х  тенасев веа«- люцяв, SX гуховвое родотве. тесное н?ре- 1икт«5яе 81Ыслс5 н  хеятельносж ещушает. ея здесь «собенео ярко, ^шхо, сгчетлнво. На пре XX веха, eoraiHiffi т.'дсрь ш  щкву «sasHBaercs Февеа Леяигаа— Оталто», завя- валась дружба народных «зждей. 'Еще не звакшък аичзо, овя ч '̂вствуют erffi со- (капшЕкия а друвьявн. «  у каждого т аеах уже топа BoasBKaKrr «лова н образы, вадразшошяе всю теялоту этого чувст:е.&ИДППЩ) йльнч шзымет Сталина нза- уеавым талхидцеи. высоко онеовавает его зтрастныо вгвряогЕЧПМые выс1;у1иед№Я нро- дяв ®р1гов нартнл. за еткресы рабочего класса. Бот вьиерж>ш в ;  высгуал'г1п я  Сталпнз ва вечере Бром.тевс«гх яурзан- тоз. —  В-Х414) Ваессэрвонэвнч яипиншет о вефвом —  по А с ь т м  —  аоакс>№<ве с Деияным —  тарнш орюм революции.©та ве-адхая дру®5з дрохолт через де- «ятвзе-тан 6 o p i^  н побед. Kipacoofi связующей нитью яроходят ОШ' о  в залах йузея. Лйвотсхая <'йскра» нашла лреаос- годкый горючий xBTeimj в Захавкмь*. У хе S севгнЗре 1901 гола начала выходить таи с Оч'дивсия «Брдзела» —  «Борь- б вч  ятета етнрогск'зго ттравтеотя. Долкне, в we3yioii»3 зале экэгзгаляры дзд'х друдвх газет —  «Лроледзднм». выхеь дяннкте ш  редакянеб Ленина, и сБорьбы иролегариата», которую редактировал Cta-

лин. «ИролстауиЕЙ» поршечатшвает сталия- СМИ статьи. «SopiAa нроитараа'та» лсре- яеч0ты«8«!г ятаянЕНпс статьи.й  вот, аисвея. она уведсяг друг друга, лохаля руки. Художник McipaaoB за- лечетил этвт мохент: ва «толом, чуть по- даэпвяя) soepex, «адат Баадихн;р Елыгч я внвшатмию, т№ сводя тааз. слушает стоящего оорсд аи« Стал«|М. То был декабрь 1905 roafB, —  nainpfixe'BiHbee Д1Ш дюдъг-ли первой русской револнши.Ленин а  Огасин ястретндгась в Тадшер- форсе, э  ФдахяядЕН. 'Их еЗъеданяет общая нещ>ех>аеввал веда е сш ы рабочего класса: Лсрвия патег в  с т т е  «Уращ Мое.к<»- «коро эоосяаяня»: «Будин тоникть. что блиэнтся •веаяа’я шсоазая борьба... Пассы хо.тхны знать, что сан вцут ва го:>ру- жг1ю у « , вроеавую, отчаянную борьбу. Щюэреше к t№(pTii должно рассрсстпа- яатьоя в масоах а  обеопечвгь победу».Оа х в и  дшнет в статье «Две cxficrx?»: .лИет. тееареш !.. f^ iE tc x a ^  оролетатявт не опустят чбал1рвш«11о кровью зЕаяи’сн, он ш«о5Ру не уогузЕнг руковадств® вссста- «ген, СВ будет едшеткеннын досгойныя Boxieei цуесх-сй 'равзлюшн».йреаш дружбе тпано» pflBoxioifflH-, стро- .явшзгх «  oaKuaspaxx в боях могучую нарта» бохыивнков, пгияягю аового i®na, по- лобной еототм>2 ве эвата ястатяя. Н т '  всех этапах этого твргистого а  «.таазгего тута* Ленин ®С?ГД|1 иахоигл твердую ®>д- rqjxsy и  Щ1В1ЕУЮ яояощь своего вераого гг щюьаы£01П> «фатнжка, своего лу чшего друга.Музей iSeiBsmia хранит VBoro бесяо^чтых coRpoBHiiH. оередаюшргх хоевое ощутачит тегоричеекях дней, теплоту и ©елвчкз лс- «шскоте «бляха. Hâ v доюо.'о все. что T'jo- •еовдает хотя бы черточку из жяпав создателя ваятач) говудвретва. Потоку останавливаются лооетатмв у веобынвых э с̂п-о- яатто, 1наш»яш8а'Ю1Ш х о пребьгваязги Ленч- 93 блзз стаепин Раашв. Жяшь а  шалаше. Перед т ш  вооа, топор. ПЕла, гртЗлп. та- ■ 1аигченный нарелск. чайетк бее крышка’, весла —  под-оиипые вещи, к которым при. метотсь руме Леляиз в дна, копта он после аюльоиих дней 1917 года скрыеа-.тся От ягпеек Керииокото. Здесь р Раз-тяте Ленин созхаеал свой геЕшзлыньгй труд «Го- сударотао и ршлюпия». Сюда праезгал Серго Орджоникидзе п  получал даргкгавы тля Статна, ipyKOBOjjfBnioro в те джн VI съездом rapraTf.Л РОГ потертый орорезшгпный плащ,—  сейчас <Н1 хравится в степляотом шкафу. Этот плащ ааботлаво иакпнул на павчя, Лепшга Ф. Э. ДзиржянскяЗ, когда В.тадп- шр Ильич 9 одяон тоджаке выхеда с тететкчсского зас е̂ззняя ЦК 10 октября 1917 года. И тствгт перед Ka-Mn ттетер'ург- СК5ЕЙ вечфкный T/poî oeir-Tbifi осешай вечор, Е01\Н) быа 'Подпгсвв схгргЕый нуп- тоЕор огарежу «трою. Вот ввленысюе .w ct- •кя бу»ат«. fcimcannue характегдын ле- вя»окп1Н почерком:«'П|ризда1Е»я. тйкям образом, что воору- жсшое восстапою оензбожно ш вполне па- зрело, ЦК прехтагает все* оргашэаалям пария ■ рукоэс'ДзтьС1Я этвэ1 и с этей тачка зрен®я обсуждать «  рэ^сшать вое празега- чесюте вопросы»....Польвя без волнепня п гнева, без ■ острой боа* «вдеть «траваешьк пуля •и задпонашые отрслия ва толыго, в  ксто- prat Ильич выступал на мнтанге рабэтзгх завоза быв. Шхельсова. где рзздаляюь престуиные выстрелы. Нельзя в почтзг- тельвом молчалпп нг осга'всриться перед вмгяятой. в точноста вос.1гр(Шв«дяшей le- ввшсин sa'IiEE&T в Е.р:мле: небольшой пзгоьхснтай стал, плетеный стул. те.тгфо- вы... Больа» вс дшжутся стредкн ва <:а-

оЗычпый день его деятельности, но он поражает велюхой вапряженпостью лснпзско. го труда, уакппем с пользой упопреблять каждую мвяуту, реша-ть большие государ- ствепиые задачи п  п та же время не зобы- вить О eteJM^ax.Эал п<№3яше<шгы& гражданской войзе. •Г'рущга слушателей одной пз клипых академий ваносаит в  блокноты денявские мысли того ьрекени. Оеи долго стоят у карты, па всторой указаны фронты, куда Левин EiirpasxH* Сталина...Снова S  саж а ощущают посетптеди Музея взагаапую даужбу. любовную заботу дауг о иуто двух в&аявпх людей. Оэа ви д а у Стлива даже в строчке х воеояых доЕРсешей с  фровга. Одно письмо из Царп- п ш а  у  вето иачпшастся словами; «Горячий одявет любимому старшему .товаршЕГУ Лешву». Другое “  кончается: «Жму руку моему дорогому и любимому Ильичу».Ленш отвечает ему тем are. При репн- ШЕЙ важньк вопросо© city всегда хочется узнать мяешле Сгалипа. Вот его .телеграмма в RpeC'T-lnweciK. «светской мирной зе- легажв: «Мне бы хотелось пссоветоваться евкчала со Спалянам, прежде чем отве- гить (ва Ваш вопрос». 'Вот —  другая: «Сейчас нриехвл Ст&хшв, обсудвх о  шаг и сейчас дадшм вам «огаествый ответ —

Ио время ненрехнему уецрехаепо вое- ред —  это время Ленвиа, преми Сталява. Бак еяимателыю анучает группа п е с е т е- лей lOsyscHTH потседвовгаой щя.ктгчес5м  ̂lesrubafcctx Лсеипк па ооегу pysoeoxsre- дя Oramsoro тосударгтвз! Серед пннн перечень дел, когорьн; |№жал Влалю1лр И.1ькч 4 февраля 1921, .года. Эго был

Т^йшелыю мбогался В.'и.джмвр Ильич в свосм ифво’я «ораотпке с  друге летом с  з!пмой 1921 года, когда Сталин быа болен, Леша телепраамой запрашяваег йрдх<ял- квдзе; «Цервое: прошу оооотпать м к  здоровье Оталагаа...» Через несколько дней он CQOB3 нвтрреоуется:' «Сообпяте фа-млотю и адрес яовяхра, лечащего Сталияа...». В следующий раз В.тздЯ'мгз) Илыгч в записке вяжет: «1огда Сталин встаает (не будить его), скажагге ему. что я с П  на комле- син (•? ладя) и что я ирзпгу Огалняа дать мне его телефоны <еслв Сталнп уйдет). «г5о ■ мне надо по телефону ногаворть с гапм».. •П овять через Есссвсаько дней; «'ЬЬясмшгге зюе звдщж, я должен воцетия ср Стали- в ш  а  перед этим по теяефсяу сое.тняятс меня с Ойухоя» (доктор, лечиаиЕей Сталина. Б. Г.).Большой дупговвой теплотой веет от этих маленьких заяяеок. В ш х  глубонв рзеК|рьввается лруж'ба Л'бшна и Стадаяа. Мы зяа.н1 их совместные труДЫ. —  в Музее есть рукописи, в «оторых печеркв 'боях вождей тесио переплетаются. Мы видели их удаятельно со&падающю <я̂ eя̂ ги: болыюрх податичеекпх и ядродшяотяйст- «обьший, —  ВС-1К0Ш7.Т1 татя бы 1ШИ ГОЭЛРО. Перед ®а»ц встает ss  « « -  пгетшн четвертьвековая деятольясста во и*я тюбеды ПфштрС'КОЙ революпря, в»' имя ■ упрочеяин Осветзяого тос-уторства. Но я  »  мелочах, в прояв1.те.нй;ях товорицккой чу1Твости и  заботы «щувьз«» мы их глубокую щаюяэанпо&ть друг к другу, большое вшЕмное У'важеже.С  ЭТЯЭ1 воелкккоряюпрм чу'Ветсом вонн- дает «аетакий человек Музей. Он -ys-ja'a первые ездашя вежЕкях трудов, которь» стела «пелвоеэддамш человечьей силы». Он почувствовал боевое дыхала с«оето .века, когда все хфогл ведут к комм'уныз-му.Q вот с п ш  раскрываются наоснвные двери зг ивотоголосьей шум Москвы —  ста- ж пы  яовето оьй'рз —  охватывает ч£а<века. Глаза №0 словно оджо^елн живую з::.р- кость, —-  СИ ■ Еядят се-Зчас аалсяо: все концы Бо.131иы. все страны csexa =г«окры- ты ае|рсд его оросветлопныы шорох. Воз- выш-юдше хысгла « будупкл челсвечоогва ц  о «воем юесте в строю кяллнэнов. созн- даюпенх комаунш , согревают его сердце, вдохневляют его ва тфуд. на жизнь, на берьбу.S  WTOTI «орозвох воздухе встают б ш - 
ш  Цремля. Ц  ««ветсК'ЯЙ челюск вво'зь дает мысленно к.тятву из вервоет* тому, кто .цеутамимо ервдолжает лешнское дело, о BDM Фравпузсжнй внеатезь 4ари Бар'жв т ш  ПЕРВО в  сщыю: «Стален —  э' Леюш cerogBSb

i b .  ГАЛИЧ!

„Всегда
ЛенинымОбластной рз’ нокомнтет ведет у мпкрафова цикл передач, посвящеа- ных великому Ленину. Томячп уже слушала беседу кандидата всторпче- скнх ПАУК тов. Сянвпова о работе Ленина «Что делать?» -в статью «25 « т  бее Ленина под водительством Сталина по ле- пжневому пути».Очерк «Проспект п м ет Леотиа* р к - сказывает о том. как изменв.1ась с 1924 года гзавазл магнеграль города.Репортаж нз пеха Томского элсктролах- повото завода ознакомит томАеЗ с беседоЗ агитатора о 25-лстнп со зля смерта велн- кого вождя.19 января у микрофона выступвд за- местатель заведующего огтг,том пропаотв- ды я агнтацга обкома 8KlIi6) тов. Ду-

брОВС'ЛИЙ.•В передачах дитера'Турво-кузнка.тьвоЗ редакцип томичи слушзлл компознпню по поэме ианковского <В.1адюм,{р Ильич Лепян». дитературно-музыкальнАЯ передача (автор теЕК'Та —  допеэт Н. Ф. Бабушкин) посвящена гимнам и песням, упо- адваемым в ярояз»е|енпях Рлокмира Вльвча Леннаа. Спмфонпчесвжй оркестр Тсмской областной филармоовв аооолнш произведевпа любимых кохпознгорое Ильиче.21 января будет передан яигературао- музыкальный монтаж «Всегда с Леняцым».В 21 час сегодня будет транмвроваться торжеетвенно-траурвое заседание, аотарое состовтся в обааством шматическом тезт-Р*«4 Электроэнергия в таежном селеБЕЛЫП ЯР. (По тегюграфу). В конпе декабря 1948 года в селе Белый Яр, Be.pxHB-iEetcKoro рай'Ова. начала рабР- тать мектростанния. ЭлеЕТричес1ВОв ос- еещенае сейчас 4!;роведеав во вс« дома этого отдахеоного северного «ела. На-,днях начала р1ботать пилорама, для воторай нссользуется эяектроз11̂ Р1ЩЯ стаяцш. Ле- птагско-стаЛ’НПСк.вЁ план рдектрифнкацня страны всюду яеуклошго претворяется вЖИЗНЬ!

По заветам ЛенинаБолее двух десятков лет прошло со дня органпзацнп сеаьсно.тозяйствелво9 Ефтелн. «Заесш Ленива», Б<яевпв.ЕовсЕОго района. Колхозники ва протяженна всех этих .тег неуклонно проводят в хвзнь указанве вашего вождя товарища Сталвна; стронть новую жавнь. новую культуру но Ильичу.Еолхозннв», идя по зениас-кому пути, неустанно заботятся о росте артельного хозяйсп». улучшают оргавизаппго труда. уК'Реи.тяют днсдшпАшду. свято блюдут ста- лнвсяий Уетш седьхозартолн. Q с наждыч годом кол-хоз становится крепче, артельное хозяйство растет в расвнвается, с каждым годом становятся зажиточней колхозники.Ежегодно отвоевываются у тайги новые посевпьк площади. В прошлом году хлеборобы yw,Tim.Tn посевпуго илотпядь па 200 гектатюв н довеян ее до 1.200 гвктаров. Бведепы оо.те«ой. овошвей в кормовой севообороты, которые успешпв осванваются.Государство оказывает огромную псвигагь труженикам артеяя. Поля ехэгодно обрз- батываготоя тракторами 5’ртамгской МТС. В прошлом году все поля были рспахачы на глубину 22 сявтшмстров. Звеньевые тг. Рысова. Гераенмова в Аннргева позябо- тпяись «  ВЕОСйШ! удобреннй, посеяав зер- новые в сроке, ушшнпые главным агрономом МТС токв. 1уда|Пиной.Знатный комбайнер НТО Взсшпй Ефимов досрочно закончил 'уборку и <б- матот зерновых. .Подсчет урожая показал, что собрано со всей олощада 13.090

центнеров хлеба. Орехняя урожайность с гектара —  12 девгиеров.Высокий 'урожай помог коловвнин с , честыв* вьзполвнть овей обязатсяьст ее- I ред rocyoapereoaf. Еолхоз с ш  ва аЕГосо- ввтельные пункты 2.100 щ-дов клеба сверх плана.Ыедавло в колхозе нрояэошм бйлшое радостное событие. Во всех кадхвзных до- ма.х всФыхиу.-п лампочки Вльнча. Электричество дцдеобрзэидо жязвь сом . Можяз будет аоол»01птъ молотьбу, пои'м, сушку зерна при помощи электроэнергиа.И'ПйПяатары всех вачагшшяй —  «ояву- пкеты. Партийная оргвоиза-ткгя колх̂ зза обеспеЧ|йвает щкветепие в жлаяь та?1»ой тлчтики тон ие м  всех вонросах «олноз- вот стоовтельогва.Сейчас, в лсвппскее дш . кодиода того, что сдеавао, хлеборобы «ше вз- ггряжепете борются за вншиивяне «череа- н ш  емач. А задачи стоят 'вевшгьге.Колхоз успзсшго готоеися t  весве. Оргавезовзв агродфужок, где участоошс агрономы ЫТС расскзвывзжт о доствжшьяк оере.дввого учения. Звенья ведут вотрвбатюу се**о, сбор удобрений. Из колхозной доносятся звенящие удары,— к^еецы санчгвают ремонт инвентаря.'Хлеборобы артелх «Заветы: ' Je m  не '̂ядояно ндут втервд к е ш  бохьШеау расцвету .вотхоэвой Ж1зни.
. А. ВАНИН,'’Торжественно-траурные собрания в вузахВ высшях учебных зюедсшях г. Томска в леамккже вив состоятся тораест- венво-тралрнме осбраавя.С етозня npcBojW'Oa собравне г полвтех- Еяческом ажтянуте. Препо'да'гатель вафед- ры оонщ) маркс'изха-леагшэма А. Т . Ма- каева схелает доклад ва тему «25 лет без Леляна под вожшьствсм ( г̂-аавта но ле- ■ нянсксму пути».Посте доклада сшзмг драяалтческото КЕирлек.Ш!ва ■ анстлтэта будет дав «пестакль R3 нашего города».

В государствепиом унввероетете ва тор- «ествени-траурном собранта, посвященном 
<аая-ят 6л1гдамнра Ильича Ленвяа, выступят с so-KviaioM заведующий кафедрой ое- тюв харксвэяа-лешпшзха А. Б.В научной бпблшотеже офоразена большая квнжная выставка, на которой 'ПредстАвлшы проитаедевая Левана ва языках брачшах союзных ресоуб- u s ,  а также ощельяые ip y ju  за гравнцей.

Село Шушенское сегодня”ШушЕШСкое. Мыкновепвое сибирское село, каких много в южвоВ часта Ераснояр- ского края. И осталось бы оно неизвест. пыл для всех, кроме местных жвтглсй, если бы не Кфогпе воспомндзння, связанные с кменем Лепина, который оолвека тону назад был сослав за резолюциоиную деятельность п жил здесь’ ок-оло 3 лет ва берегу тпхой рерп Шушь. И вазвание да- л«1»ого oitrapcRorc села стало так же блшко 
я дорого для всего перейозюто человечества, как и все, что связало с  ичепем веля-кого вождя проаетарната В. И. Ленина.Чем бъмо Шупгенское тогда, 50 лет назад? Вот как отисыгзл сам В . И. Л'сввш Это село в своск письмо сестре Марии Иль«.ппчпе Ульяновой: «...Село большое, в несколько улиц, довольно грашях, пыль, них, —  все как быть следует. Стожг ■в степи —  садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, 'который здесь ва поля не вывозят, а бросают вря.»э за селоч, т.тв что для того, чпйы выйти ш села, паю всегда почта пройтп через неко. торте ко.чкчеетво на'ваза».Б то время в селе насчптшалось около 200 батраков п свькпэ 150 бгдняцкв.х хозяйств, которые жестоко экоплоа.тИ'ровалт{сь кулакадш.В село была «дна цсрковиэ-чгрпходская шкода с одяпм учителем п пебояьнш ко- .тпчеством учащихся (20— 2̂5 человек).Грамотных в селе пасчптывалось 15— 20 человек. Интеллитешпгя села состояла вз одного учителя-пьяницы, попа п ве. 'кользш лавочников. Так выглядело Шу- щенское, куда бш- выс.тая в 3-летяюю ссылку В. Ц. Лешш.В паетоящее время домпияг, в которых жил В. й . Леяпп, прсйищены в Дом-музей В. П. Лешша, которые бЕрежво хра'нятся пашпм вародом, как всторн^ся:ие та-мятл»- ки, связанные с ниевех дорогого а блшко. го вам Ильича.6 бывнюм iTOae (крестьяшша А, Д. Зыря.. нова, в комнате Денина, гэе он прохял с, мая 1897 года ш> июль 1898 года, все восстановлево в тоц ввде, в каком было,приПри в ш е  8 конняту —  налево стоит подитаая деревяпная к р о в т . ва квтотаЛ спал Владимир йльнч. В ггростеня© у  окоп —  стоит простой крегтынсап# стол, Н",- крытый белой льняной скатертью, четыре простых стула и два угдозых столика с кишами в жтрвалах'-а. На столе стозт фотопортрет Черишевевото с собствесво- ручтой надписью Дыптва даты сясртп Чор. пышеэского: «17 октяб1>я 1899 года в ’Са. ратове». Керосниовая лампа. Над столом BDCTIT портрет Карла Маркг.а я  барометр. которьЕГ пользовался В. Н. Ленян. Пол помпаты устлан пестрыми оамо.дельными своирскпмн полотшкамв.В ню.то 1898 года Влагнмир Ильич Ле- ннп и Надежда Бовтнтпя&нва Крупская перешли на вс®у» квартиру в Д1Я1 крссть- пнкп Петровой, стоявший на берегу pe’Kif Шушь. т е  жили до КЕШца ссшвп (до 12 феврадя 1900 года).Во дворе втого тома, протав крыльца с козоннамв сгавт беседка. Шунгеяокпе старожилы пвяаат. как Вазднылр Ильич с

*) Ка<тояшая корресгонзенпия папксэиа 
директором Дом»-музея В. И. Ленина в 
се.те Шушенском Н. П. Городецким по 
просьбе' редакции специально для газеты 
•Красное Знамя*.

Надеждой Боцставтнвоваой съездд.гн в лес, пргвевли деревьев и хмелю и ссбствзшю-, р>'Чво «оорудилн беседку, васаднлн хмелю ̂ D цветов. В летние жаркие 1евнн любил отдыхать в этой беездке...П]Н! входе в нуэеё-квартнру Владимира Ильича, около дверей на стекле любовно вашеаны слова Сталл&а:«Помните, jEbonrei, взучаЗте Елыпча, вашего учителя, нашего вождя. Борн- тось н побеждайте здшов —  п ут - ренвах в вноишнх —  по Плгшчу. Отройте Богую жизнь, вовьШ быт, ло. ную культуру —  по Ильнчу. Пвлогда ве етказыва^есь от малото в работе, вбэ из мзлФге cipmrrcfl великое, —  в этом одни за важных заветов 1льд- ча>. (И. В. Ога.чнн).Во второй квартире Аенниа также вос-̂  стаповлена бытовая ебставоваа. Небольшая кухня с  русской печью, у  стенки сто. ИТ оростой кухкжный стол, под столом D03. яа для посуды, в углу у -йверей стоит умывал ь в п .Из кухня вход о столовую. ЗдесБ стоит старый дощатый я в а в  с  решетчатой опян- кой. Стол, пок̂ н>ггый скзтартъю и клеея- Еой, два простых крес.та, 3 стула а  ШЕЛф0 аосудой; зава1рной чайник, стаканы с1 блядагами, тарелвн, ваза, шдкв, ножи в другая посуща, которой полкжваяясь s Шушенском В. Q. Ленин н Н. Е . Еруиская. Пз полу постланы щюстые самотканцые деревенские дечюжхи.Рядом со столовой рабочая комната Ленива. Здесь также простая и скромная «б- стаеовка; крестьявС'КОЙ ктаъратный сто.1, па нем «отныб поквечвнк со свечей, у стола 3 ороетых ирестьявских стула, у on. на стоит конторка с  простой керосиновой ааанюй. у  к о т с ^  стоя любна сосать Ле. 
ШЕ. Пах столом весит ж ^рет Барда Паркса, а у  стены стоят большая книжная татка, ва ней леж-ат тра томе «Бапитяла» Паркса, сочнаеши Энгельса, Пнеарена, ((еряшн'^кого, Еанта, Гегеля, Давнп Рл- мрдо. Дарвина, книга Т'Пмвряэева «Чарл1>з Дарвин а  ото учение*, журналы «Мир божий», «Отечественные занискв», «Научное обозрение». «Жнзнь», «Начала», «Мысль» «  другие книги.Упорно я много ’работал Влалппр Иль- Щ1 в ■ суфОБЫх усдоваях ссылка, <а часто чвтал н пвсал до глубокой ноыт.За трв года, проведенные в Шушевеком, В. П. Лешш написал свьппе 30 прензвета. ПИЙ, в том числе кла-есачееквв труд «?аз- вптне кавета.’швна в Рос-оия», Фроппоры: «Задачи фусекпх соцпал-демокцйтов», «От какого наследства мы отказываеапуг», «К мрактеростнке экономического ромаятяз. ма». «Новый фабричный закон», «KaiffiT.i. лнэм -в сельском ховяйстэе», «Проект программы пашей партии» ц др.В- витрине под стеклом вьктжчена пожелтевшая от времсии книга Лешпш «Раз. Ентие капитализма в Рооспв» первого езда- НИЛ. Здесь же лежит простая камышевая ручка, которой шгсад В . П . lenon в Шу- шевхком.Домшид в Шушенском, в которых жлл В. И. Яепаа, превращены в Дом-музей В. И. Леннна. Это место стало дорогом я близким для каждого советского человека, оно вре- вратилось в место паломянчества советских людей̂  Со времепп отнрытпя Домика-музея

В. И. Л т я ц  в Шушеаском <1930 ш У  згуэей посетоло 123 тысяче человес.Т'олыю м  одни 1948 год сузей мсетп- JO 13.223 человека, ва «их 2.19$ учащихся ■ и студентов.За годы советски вдаст« вмеавлэ свой обдвк. С 1944 года это вдмпнвстраттный я кухьту^вый яежгр EpyuBOfo эервового района Sp aem eauiВ селе шмяроевы ередпея в  яачэпвая школы, в которых обучается «коло 600 детей рабочнх, коахоявков п сдужВыстроено 4-этажное камецное зданне ■ оегьсчохозяйствепного те.тпику1и , в кото- рса oflyraerc* евьше 600 человек. Тра- мотность населеюя в Шушенском составляет 99 процентов. Цз села Шушеяского вышел болыпой отряд cwercsol гевщга —  учителей, врачей, атрмоиов. кмхеверов, о ф н а^ в Советса<4 А ^ к  других епеннадвстов, о о л уч ^ ш х  за щ ы  сюетсЕой властв высшее в сфс^щее «брап. вагше.Выстроена больнноа на 56 воес, амбуфа. тория, родильный дом. Вое эта СЕве учрежденш обслуживают «оКтные вра’Ш! в Фельдера, саде ш е т я  |  нзя бпблцотека. в которой eaewnttaetea до 10 тысяч томов КН2Г, вмеется районный Дом культуры, в котором ежедневно демонстрируются звуковые кзгеофильмы.Выстроен новый paisoysel омпшостйо i'500 ватт, построена эдектростанция, _____домсх рабочах. келхозшжов н влужАнпл горят лазетючБв Вльича. Село 1 н весь Шункпсквй район ] в  телефопкзпроваа. 6 селе двухэтажный 8-ввартирньА кам«вный дам двухэтажный деревянный » здание Госбанка. В строятся двухэтажный райсшый Дш встов, двухэтажное каменное зэввк гктн п т н . В 1949— 5̂0 годах будет пестроевг еще одна годроэлектростававв в ШуяеВ' еявеч я  11 алекгоосташЕий вколдятахрвйо в а  Шушевскцй район в 1959 году Суде' no-THOOTbro злвкгр|ИфнВ селе Шщепско» имеется два колхоза ■ которые еосят амя В . &. Леппна И. Б. Бружхей. В прошлом 1948 го.д̂  они получила xopomiit урожай, досрочн рассчнталнеь не всем видам ааточовок < гоеухарствов, выдали по 2 калетраша Н' трудодень ксихозооках в полностью обеспе ЧП.1Н себя добротдьш семеиашд на восе 1949 гопа.Хорошо развпто и животвоводство. Кол хозы хорошо оогс1печепы я  яеха’&изаоней в Евх ро15отаст 8 тракторов, 4 комбайна 2 сложных молоталкн, пмеется 3 взтома шины в футве сельсЕохозабствбНЕыо маОтмечая чета^ггь века со дня смерч В. И. Ленвна. труояшвесл ШушенсБа, котором любш1ый вождь я  учитель прове около‘ 3 лет. создают в«зуя> жзювь по-ле пнвекн. изучают велвкое лятературвое в: следство Ильича, претворяют s  ж изк  о нден.; Н. Д. ГОРОДЕЦКИЙ, дирентор Дома-музея В. И. Лакмна в селе Шушенском.« . Шушенское,Ерасаоярского края.13 января 1949



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятнвта, 21 января 1949 г. 14 (8065)Л ен и н ски е дни з а  р у б е ж о м
П О Л Ь Ш А.B iW n iB A . (ТАСС). Труляпгаеся П««ь- вв'глубоко чтут память В. Н. Леннва я вер«хео xptvBffT редиявля. свя^нные < {Ц^ываввем В.тйди№рз Вльнчз в П«.1ьше. ■ .Ебмтнческяе, п-рофмюэаые. ммолеа- виё в  хрупио «бшественаые срганшнян лмтмьно готовятся отметить 25-ю голов- цкву со дня смерти В. И. Ленпна Вс всех воеволеивл я уездных пентрзх отравы , 4 такае на ируннейших ореларня- тявх состоятся торжествеено-траурные со- Срзкня, . посвяшевиыо аизна, <кфьбе я учевию Bja^MiEpa Пльичо Ленина.iHa-дмх в Варшаве состоялось со1ранне п^юдского ек-тява польской объединенной (Мбочой парши, пос'вяшеввое памятив . Е . Лош1иа. на котором п{шсутсгвовало в1бм 2.000 человек.-OeeiecTBo польско-советской дружбы ■ ивло спегаальную фотогазету «Леяан 1ёс1яертев». покавываюшую В.та1имира 

Шяуй^ Левпиа. как вождя н оргаиштора бятпеввсгтской -са-ргш, вождя ^тикой (Йивбрккой сотт-тястичеокой реймюпни •'.ейадателя- Советского государства. Обше- «г»0 'разослало на места 70 ткредвижных '^ктевок. ' влюстфируюшпх важнейш-,те мооретвческпе работы В. D. Левина, рэ- шмдтае S сскровящнятту маркснома-лени- вшма., Еевомеаньтм вииэияввм польской о5ще- «Иоввости пользуется преобразованный в ■ уэ^ ЮмтсБгЛоронЕае, тлев 1913-->-1914 Юдах Х 1ЕЯ ВлядЕмир Ильич Ленин.. i21 яяваря'в KipaKOBo будет установлена ашЙрво.тьззя доска еа доме еа улице Лю- СанроЕвх. где в 1912 —  1914 годах мкже врожнБзл Влахнтшр Ильич Леазп.' Б О Л Г А Р И Я

' '.‘С О М Я , 18 января. (ТАСС). В связи с б^пЕлихекием дегивСБИх дней болгарска-я дютать восвяшаст ве-ипкому Ленипу л его {(еесшфтному учению мвогочвслеяяыс огаткн а  ж ат^алы .Газета «|РадотЕвческо дело» выступила е яередовзй статьей, в  котсрсй пишет: хах весокрушютый травютяый утес возвы- ювется ерем ка1штвласшчес.кого «оря Со- •етежй:Союз, созданный Леннньпг. В «шре вег юсу^рственной организавдш более ■ репкой, чем левинская организация. В м цк вег 6oixee эеогучеЗ 1ш ш 1вческой св
а и . чем больптевнстская партия, сездзв- ■ а*, построенная п  воошгганшя Лешгным 
в  Оталяцым. ’В мире вег и армии более евлвоб, чем Советская Армия. И. вако- eeSv эв земв(Н1 шаре лет бо.тее дальотаад- 1ся» в  батее мудрого госудафстатевото ввадд, чем Отелив —  ве.тнкнй нрододта- Ленива.-• ИадчсФкяу» огромную роль Советского Саква 9 разгроме гатлеровокой Гереганлш в-в освобождении народов Европы и чело- юческой культуры от 'нового оредаеве- вовья, газете указывает, что -щшзнатель- вне за свое ос®о«»деше трудящиесястран, все щютресслвяое человечест- 9Q. глубоко чтут пакягь велвкого Ленина, бмширсв^ народ лодвостью сознает, что « I  ieoirar обязан Ленину, Сталину, Совет.' «кому Союзу.

ДАНИЯ18 января. (ТАСС). В

К СОВЕТСКО-БОЛГАРСКИМ ТОРГОВЫМ ОТНОШЕНИЯМВ результате -neperODOiKkB между Министерством внешней торговли СССР и Болгарской Торговой Лелегацвей, протекавшпх в атмосфере дружественного взавмопоннма- нвя. 18 января сего года подписан Протокол о взаимных поставках товаров на 1949 год.Общий товарооборот между СССР в Бол

гарией возрастет на 20 процентов в 1949 году Ш) сравневпю с 1948 годом, не считая стонмостп оборудования. оостав.тяемого Советским Союзом в Болгарию по kikjht- BbLM соглашениям.Советский Союз будет поставлять Болта, рпн в 1949 году вефтепроду/ты. хлопок, черные в цветные металлы, станвп, трак.

торы, автомашины, искусственные удобрения в другие товары, в которых н '̂ждается народное хозяйство Болгарин.Болгария поставит Союзу ССР в 1949 году табак, свинцовый в пвнковый ков. пентраты, медпую руду, цемент и другие товары. (ТАСС).
К положению в Китае

З А Я В Л Е Н И Е  М А О  Ц З Е - Д У И АСЕВЕРНАЯ ШЭНЬСИ. 18 января (ТАСС). Как сообщает а.говтство Сивьхуа председатель Повтральвого-Комитета ком- мунвстической партпи Китая Мао II е- дув сделал заявление о текущем положе- вив. в котором говорится:«Прошло два с половиной года с тех пор. ка-к в июле 1946 года нав:жа- ское гом-ивиобвГ'Кое реакционное вгавн- тельство при помощи амерякаясвих империалистов в прошв жед<анвя варода нарушило соглашение о перемврвн и реоолющга поангяческого ковсультатавного совета и ватало коптрре1волюавонпую гражданскую войну во всей отраве».За эти два с 'половиной года войны. уш а.т  Мао Пзе-дун, гомиадановокое правительство гфотнв хелапшг народа созвало фикггнивое нащгоиальЕое собранно и, провозгласив фвктавную кокстнт^тшю. об’ьнввло так вазьааемую «мобнлпзацню для подав.тенжя восстания»;Заяввв, что гомицдажюское правнтель- стео «предало все' вапнональные врз-ва амефикааскому празвтельстсу», Мао Цзе- дуя' иодзюбво Ю1ЮНУЛСЯ далое событий, последовавшвх за'варуш^ием гоминданом соглашений о >перем1фЕн и решеоий политического конс1у.тьташБВОго совете.«Тражданск&'Я война! начатая ваикян- екпм гохввдавоескнм реакционпым правительством в соответствви с его реакционной BByrpeBEefli н вяшв&й по-тятшеой. —  заявил Мао Цзе-дун, —  ввергла вафод всего Битая в беохву страдавнй».«В отл<вчве от гомЕдндава, — продолжал Мао Цзе-дун,' —  коммуввстпческая партия Битая 8 период после кашггуляфя

японцев делала все возможное . для того.' чтобы заставить гоминдановское правительство прекратить гражданскую войну в устаиовнть мпр в Бвтас». .Однако гоминдан начал «войну против 80.111 народа вашей стравы». в «kmimybh- сппескал партия Китая. — , продолжа;! Мао Цзе-дун. —  не «меле никакого другого выбора, кроме как решительно bUctj’ - пить против ПО.ТИТНКИ гоминдановского реаишонло.го пгави'гельства и встать на защиту пацЕональной неззвнсимостн н де- мократвчес«и.х прав народа. В течение двух с полотшой лет китайская Нарояо- оевободптельвая армия уничтожала основ- вые силы гомшаповсКой армпп. Теперь, —  ужасал Мао Цзе-дув.,—  обстановка совершенно ясна: Пародпо-освободитель- вой армии нужно нанеств тмько несколько сильных ударов по оставшимся гоммо- дацоЕСЕпм войска.4. п весь- -реакпноввый правящий аппарат гоминдана рассыплется Бпрах. Гомвндановокое реакшиошгое праве- тельство в настоящее вре«я пожинает плоды (»оей полатпка гражданской войны.Находясь в таком по.тожевва о же.тая сохранить остатки сил ' гомнщавовского правцте.гьства, получить времениую передышку и затем возобновять уничгожевие рово.1юциоЕшх сил. Чап Бай-вш в день Нового года иьккава.1 пожелавне вступоть в М'ЦрныБ цбре1говоры с'коммуняс тической партией Битая».Условия, вьцвонутые гоминданом, как отметил Мао Цзе-дун, являются усл<®ияки вродолжевня гражданской войны, а не ус- ловвями уста1НовлеяЕя мира. Народ желает

мира. Основываясь на таком желании народа, ксммунистяческая партня Бпчая делвет следующее заявление:«Китайская Народно-освоботательяая армия имеет достаточно сил в оснований для окончательного упичтоженвя всех оставшпхся вооруженных спл гомвпданов- ского реакционного правительства в самом неда.теком будущем. Однако ради бьктрей- того завершевяя войны, осушесгв-тевня подливного мира я облегчевия страданий народных масс ком-мушпстическая партия Китая жечдает вступить в мирные переговоры с нашишекпм гомлшдановоким резкппонным правительством в.ш любым другпм гоминдановским местным правп- тельствои. В.1П военным блоком на основа- няп следующих условий: 1. Наказание военных прсступввков. 2. Отмена фиктивной колститупин. 3. Упразднение уставов- .денных гоминданом традвшюцных институтов законности. 4. Преобразование всех реакционных-армий в соответствки с демо- кратнческими принципами. 5. Конфискация бюрократического кашггала. 6. Реформа аграрной системы. 7. Отнеиа преда- тельсяих договоров, 8. Созыв иолетическо- го' консул ьФативного совета без участия в нем ревщношых злемевтов с целью соэда- аня демовратичеокого коалипнонного ира- •ватель(5тва. 1гргаяти.я всей власт? от ван- вваокого гоминдановского реакционного правительства и его органов власти на местах.^дммувнстнческвя партия Китая считает, что все эти условия отражают общую волю в желание народа всей страцы».
Процесс 12 лидеров компартии С Ш А■ НЬЮ-ЙЦЕБ, 17 яЕввря. (ТАОС). Сегод- Ш1 в  фе«в»львом сухе orsp iuci црощос 12 лидеров Еоиоартш. Лндеры комшртж обвеваются в здропага1Яде щябдшпов -магж- снзма-лешгнвзма. что судом прясяжных.лей гстолковывается кая дщюпагавца ха- ‘вного свзржекня лравительст США. В случае, еслв лцд^ы яемнартш будут признаны вивсаныжг, ям угрожает 'Каждому максямвлгвое наказаже —  10 лет тюрезшого эв'КЛЮченяя и штраф в 10 тыс. ДОЛ'ЛфрЮ.демояраигческЕХ кругах столицы указывают, что щю1ктв1чеш( процесс еаараэ- тольгю нротав лядефов комоартяН'. во в  нодгазозог -вопрос о за-коввом сутаест-  ̂вовавян Еомегуашстической партш! в  о де- дня смерт® 1 мс®ра1гвчесЕЕ1 идивах всего а»№рнканского 

тшчА Ленива «ох^-цнстич;- ■ народа. Поэтому нроцесо вшывает громад- ст м  авфтдя Давни нроисотг 21 января jojjjg ^зтерто. Горо-дские власти, содействуя e s ^ ,  еа  iKoropoM с докладом высгупюг <цстефнческим васгроеаиям, созда'ВаеМ'Ым ср е^л т ел ь RoaaaipTira Аксель Ларсен. i eoR,jjj;j. щкщессз, расставши охрану в по- вувга того, будет яоказая советешй Фз.тьм| суда'и веред ним в сэ-«Лвввв в Октябре». I полииейских; коридоры кяппт"•'Твзега «Ланд от 'фмьк»' выходвт 21 •'•лт’нтамл н'сышвкамя федерального бюро —I  со етеивальным щшлежвннем, по- расследоввнвя.Однако в самем пойкщеннл суда вахо- двгея только 70 псоетятслей н 70 кор- реснондеитов в  фоторепортеров.05вяцяемы1мв явшотся следующие лн- ца: яредсед»те,ть вашсиального комитета •комоаргив 67чюгний Фостер, генеральный секретарь ванвонатъаото комит-ета 'ком- ':аргвг Дешис. члев вапнональпого комитета Огахеаь. секретарь по вопросам профсоюзов Вильямсон, секретарь но оргашзанн- оиным «опросам Уянстов, редактор газеты «Дейлв уоркер» Гейтс, негритянский .'1и- 1-ор, члеа мунинипальното совета города Пью-Верк Дэвис. рУ'КовФдв.телъ профсоюза медюшжов Поташ, председатели партчй- вых оргавиэатвй штата Нью-Йорк— Том.п- сон. nnaira Мячятан —  Улвтер, штата Огайо —  Хода и -штата Ил-тинэйс —  Трин. Все ойкнияемые присутствовали в •помепк- нив суда на открытии 'Нрооесса. аз исктю- че;гаем Фостера, адвокат которого объяс* игил. что Фостер но может нрисутегеорать из-за плохого сосфояжя • здоровья. Фостер еггралает блдезяьго сердаа.Адвокат Очер обратался в судье Медина о просьбой, прежде, чем оачнется •проаесс, раетгустать полицейских, находящихся ВНУТРИ зда'Ннл к  снаружи. В газетах подчеригвается. сказал Сечер, что по- шюйская охрана -нужна, чтобы »-кщ>е- чвшдевта агентстЕа Рейтер, западные .пятствова1гь возможным «бес-оорядкам», но д^жавы вчера соэдзлн так называемый полш^Йскве сгряды установлены в> ««ает военной eoonacHtXM®» для Залат- цру,р аданля суда, чтобы создать гмтлерог- тоЙ Германии в составе нрох хфедогавите- с.цую «̂ бстатговку. Ксмстлт''>'дшя rapa.ffr'ipy- лФЙ.«Сотет» возглавляется руковэдителем  ̂ .̂р открыт^ процесс, а не поляцейекяЗ дроп'есс».Однако Медняа отказался удоваетворить эту просьбу.'Е моменту открытия щ»ц«са 1ты'‘ячи прелставятелей nporjieccMBHbix орга-ня-дачий печаля стекаться в Вашингтон, чт'бы прг»ять участие в так аазытаемом «походе за сВ'^^ту» в знак протеста против нью-йоркского процесса я ушемлеиия д«-

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО БЮРО ВФПШ г а Ж . 17 января. (ТА-ОС). Согодвг OMpttmb эаоедаше гспоштелгшого бюро Вео^юой федерзтЕви профсоюзов. На за- Фбдииа ггросутствуют: Дуя Сайш; Лнхнв ■ ^Т̂ лоеои ('Еолгресс брячансклх тред-юано- в»>{' S i^ H m » . Соловьев л Рсстовт-ггай (ООФ); Кэри (Конгресс щншэодстненцых 19оФсстоэов СШ.А); Буперс (Го,тландня); f c  Нви-в (Бичай); дв Вшчоряо (Италия); 1в lean (Франнюя)'. На эасЕ^нпм ветюл- яителье<н>о бюро асшсутствовали также за- иестйтелн 1геЯ1етолъсого секретаря ВФП С|Иееевельо (Бельгия) ц Фалзш (0()СР).
К  заве|Ш1ению 

раскола Германии. С о з д а н и е  .С о в е т а  воен н ой  • б езо п а сн о с т и " д л я  З а п а д н о й  
у. г ер м а н и и18 iEHEopfl. (ТАСС). Как я » - ' кои»^-

одвого яв отделов avepHiKancRot адяяиистратщи в Гер'''ашги Джеймсом Ход- жесстг. помощником га''гальннка английского аггаба «и»1ввл-май01рэм Уэстропом -н ttmJbHHJWM iproHijyraKorci отдела по р->зо. рущшвм TepwaniRH ге'ц»'Рмом Паскович-ем.В .еообж-яа-тг содерж,?ттся утв'ТО*Д?вне, что 0ТОТ Офтаи в лпаьнейшем «"«ет «тгре- вмЙ1ля ш пт ге  международного оргааа».

уоьрагяческях прав. В Нью-Йорке нро- гроссаваше организация готовятся шькетл- ровать ЗДЗОИ8 суда, цесмотря на многочн- слеивьге полацейокне отряды.Газета «Дейлв уоркеф» ооубЛ'ВЕОва«та статью, в которой «жгрнтся:'«Сегсд-ня ут'ром будут с у ш ь  А-меряку. ‘Цржветелыгг.то пытается показать, что судят толькб*52 лидеров BOMcaipTHH. Прави- тельст» ва-деется заставить Haipoj забыть, что всегда о5озна-чало об'ьявлеЕне коммуни- стжческ-ой партня вне закона в любой стране— тщшгию ■ пол.япейского_ государства н фапшм.' BtnoMiEUTO о ввдистской Герма- ЯЕН-. фашЕстскл'х йснЗ'ШП. Пертугалин и •Г|реплн- и тлц-тарнстской Японнв. Пни объявялл коМ'Мувнстов вне закона и одновременно объя-вя.ти вне эакс.ва все остатки благснристойнос'тн. Это всегда следует одво за другим. Это эагшкр. ра-ссчатажаый на то. чтобы унвчтожнть ко'пститущию ОША.. Бомм>-щи:т-:® сп'дят нз основавни выД|ума-н- ПЫ1 сдванвшй. Их не судят еа как«-.тн- бо действие. И.х судят за то. что овн собрались в 1945 году, чтобы .реорташко- -вать ком'кунгогтическую па.р'пию. Им угрожает 10-годетвое тюрезеное даялючешге за то. что они решисав распространять н'про- па-гаадшроЕ'ать науку социвлнзма — ма.рк- снзм-аенинизх».Газете прнзыечет рабочих пикегировагь адалне суда и участвовать в демонсгра- ЦЕН «икБлресса борьбы за гражданские права.» в Вашингтоне. В заключеяне газета пишет: «Эту судебную внс1К1Шф0бку. направленвую против демокраднческой свободы. можно сорвать. По вы должны действовать».НЬЮ-ЙОРК. 18 января. (ТАСС). На' вчерапгаем дневном заседашщ федеральный судья Медина отказал в просьбе защиты отложить' суд над лидерами компартия США на 90 дней. Зашита обосновывала свою просьбу тем, что авгякомагунвстиче. скзя истерия, разжигаемая в С Ш ^  мешает справедливому суду и вьшесенню присяжными беопристраствого решения.Адвокат зашиты Иссерман заявил, что правительство Соединенных Штатов путем ряда действий его Еспол-нлтельньк, законодательных в юридических органов развернуло кампанию оскорбления компартии, что де.тает невозможным в настоящее время проведение справедливого суда.то время, как правительство поступает таким образом, за.явп.т fliccepMaH, «част-

пней црава на «справедливый суд в о и »  ветствян с законами о судопроизводстввэ.Указывая, что антвяоммуввствческая «стерня в данном случае превзош.та .даже тот размах, которого Она достигла во время зшменвтого - процесса Салко и Ващет- тв, Иссерман привел выдержку из показания Дэвиса относительно Д|сЗствий фгде. ралйного судьи Уотсона нз города Сирен- ток (штат Пенсильвания). Уотсов советовал лицам, подзюпшм за.яэлвнкя с просьбой принять их в траждаяство США, применять «физическую силу» против всякого, кто критикует Соединенные Штаты вли нод- 1ержя.ва«т е«ветсв1'ю систему правленвя. Неважно, говорится в показзлзги Дэвиса, участвует лн Уотсон соз'натедьно в анти- кбммуяБстической кампании правительства или лишь Отражает прово.димую в настоящее время протоганду, но пель здгоь одна п та же —  лишить поопргическое меньшинство его констптупношых нрав. Ф показания Дэвиса затем говорится, что «хладнокровное внушение правптелбетзом чудовищней лжи» проводится по тому же об- . разну. по' которому гитлеровцы «хладно, «ровно внупшв немецкому н ^ д у  мьтслй о тем. что он должен согласиться с уви-что. жением его свобод» под предлогом «борьбы с коммунизмом».Иедцва отк.юнил этот аргумент. Иссер- мал S  другие адвокальа эавшты привели выдержку D3 опубликованной 16 января в газете «Нью-Йорк стар» статьи Уолфер- та, в которой утверждалось, что, хотя дав. вое дело «является серьезным шагом в борьбе прошв коммунизма, точный- смысл этого шага неясен». Уолфеот добавляет.когда прокурора США -пошюснлнразъяснеть эту сторону дела, он ответил: «Это .’[ИШЬ ожн из боев в этой кяяпанни. Я здесь командую этой кампанией, и мне поручена задача достигнуть одной определенной цели».Однако прав'нтельственный прокурор Макгохв отрицал, что он сде-тал такиеАдвокат защиты Глэдстейн настаявал, чтобы судья расследовал приведенные фак. ты н уставокгл —  несет ли кто-либо пз сотрудников Мавгохи егветствеивость за указанные заявления. Глэдстейн -подчерк- ву.т, что подобные заявления ясно доказывают политический характер irponecca.Однако Медина вновь отказался пред-ные л'ица», различные нсоравптельст-венные ггршиггъ что-либо .в отвошешш заявлений, организации и -религиозные группы (като-: содержашнхся в статье «Нью-Йорк стар», лнчеекке организацип) развернули свою ' В отлошенлш просьбы о представлении под. кампанию оскорблеезгя компартял. В ре- робното обвинительного акта Медина ска- зульгате преду'бежденпос отношешге в под. зал. что федеральный судья Ха.т5ерт пасудимым достигло таких размеров, когда ;ственвое мпенпе систематическ® отравляется н «устранена всякая возможность того, что подсудимые будут призваны невиновными». П'-этому, сказал Hcceji- мак. суд должен был бы согласиться на от. срочку, с тем. чтобы «рассеять» эти неге- рпчеекпе настроения, иначе обвиняемые будут лишены представляемого ковститу-

[гредварнтельных заседашях дважды отка- вывал -в такой просьбе, в утверждал, что защита не представила каких-либо новых аргументов по этому вопросу. Однако он был вынужден дать разрешение адвокатам зашиты снова представить эту просьбу всзд'вее в случае, если они пожелают предъявить новью доказательства в поддержку своей просьбы.

ВЧЕРА В РЕДАКЦИИСоветские люди любят и глубоко уважают большевистскую печать, чувствуя в ней орган нашей коммуни- сгической партии, партии, руководящей социалнстическим строительством. велупюй народ к коммувпзму. Трудящиеся города Томска и облает обращаются в ршкдню областной газеты по самым рззличньш поводам: высказать воэппкшую творческую мысль. оЕшппативу. расс>казать о новых успехах в груде, поделнться радостью и.тв горем, вьтоаэнть возму- шевне н]Я)Тпв нарушедия советских еаконов.Рв'гакпая общается со своими читателями через все оречтва связи: почту, телв’тиф. телефоп. радио, выезды нз места, нроведечне различного рода организационно-массовых мероприятий —  совещаний, семинаров. рейдов, юртическнх консульта- штй п т. д. Много посетителей бывает ежедневно во всех се отделах. Еор- рее[тоидеиты а читателя помогают га-.'?ете улучшать ее качество, поднимать новые вотоосы. 'В0.1хватывать ценную иеппнативу. бороться с пережитками буржуазной идеалогпп в сознании ваших лнпей. с  парушеввямо советских ва.кояов.Наша блдывериетокая печать, как говопил В. И. Ленин. —  не точтько коллектгтеный пгопа-агядпст в агитатор, но п коллектп-вчый органптетор., Болыпевистская почать опга'низует y-aiTM тру.'тятшгхся через самих тру-, •дяпгияся па акттвно® участие в строительстве коммуя-истячес-вого общест-- ва.Учитывая пожетонюг мночих читателей. в оалтеде %Вчорз в ipe.Mwnnt»' гааетл «Кграсное Энамя» будет еже- jiHCPHO ря'чказывать о том. что яая- i&coiee иштересвого нривес вчерашний день.Во вчералшей утречн^ почте зоотехник колхоза «Яны- Турмнш» 0 . Ф. Г-орохов сообщает об отлитых результатах работы молочно-товарной фермы 'Колхоза за 1948 год. Уд-ой молока яа каждую фуражную -корову составагл 1.815 лн:п>вв. О райвяной учительокой конфереяцни, • состоявшейся в городе Ео.тпашево. пишет тов. А. 'Бобрыжев-а. Зонеят т- Вольве- нау ивлагаэт свои мысли по В'̂ просу о переделве кл-жмата С»1вря. ЗСяль- пов iwpTFCa 2 Южного \городка (г. Тонов) тг. Кйязеву. Баранову, Пискунову и других беопокеет без- яадзорнооть 13-летаего мальчика, в они просят опредедпть еговтиФое-ет- будь -детское учреждение. Тов. Ваевнь- ков (Пзрабелъсклй райкомтоз) овца-

щается в редакцию по личному вопросу и т. д. Часть писем в воррес- поадснш1Й будет опуб.тихована в га- аете. часть направляется в соотгет- сгвуюншс организации для прнннтия мер.По междугороднему телефону стено- 
графЕСТка редакции ’пршшма.та мате- рвалы от секретаря Верхве-Кетсвого райкома ББП(б) тов. Комарова, ре- дактхфв Божеввиковской районной газеты тов. Ванина, беседовала с агрономом Чаинского райсельхоэотделд в другшш местными р’ботнвкамп. ,Отдел -пропагангы в этот день посетила зав. кафедрой философии ТГУ кзвдвдат фнлософ|’-хих наук П. В. КопЕвв. гавсдуюшлй вафетрой исторических паук об.'шстяой пдтгпй- вой школы Р. Н. Оксенюк, которым былп заказавы цропагандвстские статьи для газеты. Инструктор об.т- 'Потребсоюзз т. Пахомов принес в редакцию очерк о лесорубе Парфвнен- ко. секретарь па1рторганпзащ1п махорочной фабрики тов. Е1оробьев’ привес ■ корреспощенпию на тему «Парторга- Еизапня в борьбе за и.тав».Доцеет госуняверсятета тов. Окун- дов рассказал о том. что е® закончил теоретвчрокую работу о вырапшю-впя морозостойких сортов злаковых культур в в этом году вредаолагает провести опыты. Завуч Дома пноиеров тов. Елова сообщила о том, как школьни- вв готовятся к лепянскю1 дням. Студент мещгцвнского института т. Мен-- дюк привес информацию о ходе экзаменов, студент пединститута тов. Ео- стылев —  'ренеязню на TiocTaBOBBy пьесы Бвг. Петрова «Остров мира» драмколлеостввом Дома ученых. Учительница тов. Блнааровз просит поднять вопрос в газете об улучшении, связи ш«ьальвоЗ а  срехпей ншол, чтобы оовысять усцеваеность учащихся 5-х классов.Садовод-мичурвнец Н. В . Перов сообщил, что он готсшится предста- вмъ на выставку, орг.шта7етгую в честь 2-й областной партийной кош- фсфенцип, лучшие -плоды 'В фрукты вэ своего сада. Люботель-огородннк таи. Еон|ратьев трешхшпя о том, что оргавввоважное еще в мае 1947 года общество кичурвнцев не работает.Общий вывод аащрашавается сак собой: советские люди считают ваону печать могучим орудием болыпеввет- етсой партзв н стремятся !поиогать ей в раэрешенив задач к о ш у в в е т е - ciioro воспнташя масс, ортаввзацвн трудящнх'ся на новые а  вовые трудовые победы во славу Родввы.

Световая газета на лесоучасткахЕа десозаготоватедьаых участках Кри- «езкогнекото рз-йона в яяъарв демовстрвро- вз'лясь лучш-ие советокта звуковые жудо- жественвые |фллъмм: «Оборона •Цар'ицьЕна», «'Мншш и Пожарский» -иjlP'jwHe.1Бином1еха1шг,к тов. Григорьев совмесово с партийно-советским активэм лесоучастков органпзомл пок<й световы-х газет, составленных -на местном MaTetwaje.

с  удовольстигет! сгющкаг световые твзеты, где едко выейеиваютох неоо- ладщ ва десоучастжах.За 10 дней на лесоучастках noEasirao 8 сэетоаьа -газет. но.гьзую1пихся боаьцво1 успехом у  гшшадей.&  -юхЕом участке £расноярсшго леспромхоза перед сеансом d «[Больше леса iPo^Ese».Расписание передач Томского областного радаономвтета на пятяяпу* 21>е января 1949 года-12.15 —  Обзор газеты «Ерасное Знамя»; 18.15 —  Объявлении и иифармшшЕ; 18.20 —  Пески о Рошне; 18.35 —  «Областные известия»: 18.50 —  Радаокомпо- зпция «Всегда с Лвквньш». Исполнители —  артисты областного театра драмы: Буз-

Зуховнцкнй, Вошвова, Еорчанов, Малышев н Бламенко. Режиссер— С. Сапожникова. 20.00 —  Трансляция торжест- веино-траурвого ззседавпя, uoreHHieHHoro 25-Л8ТВЮ со дня смерти В. И. Ленина; 22.00 —  Передача пз Москвы. Чайков- СБнй. Шестая («патетическая») снмфонвя.
И з в е щ е н и е

Сегодня, с S ло 8 часов вечера, при ре» | очепеянзя Ю Р И Д И Ч ЕС К А Я  К О НСУЛ Ь- 
дакцни газеты .Красное Знамя* проводится [ТАЦИЯ.Коасультнруег адвокат тов. Грехов.

Ответственный релактор П. Н. КАЧЕВ.Сегодня в кинотеатра!:
к и н о  им. И. ЧЕРНЫ Х. Новый- художе

ственный цветной фильм 
.И И Ч У Р Я И "

Начало: 12 ч„ 2 ч., 4 ч , б ч .,8 ч .,1 0 ч . 
М АЛЫЙ З А Л . Художественный фильм 

-Л Е Н И Н  В  О К ТЯ БРЕ*
Начало: 5 ч.. 7 ч. и 9 ч. 

КОНЦЕРТНЫ Й З А Л  (noofnCKT пмеян 
Леяннз, № 25) кинофестиваль, посвяшен- 
вый 25-леткю со дня смерти В. И. Ленина. 

. К О Т О В С К И Й »
Начало сеансов; б ч.. 8 ч. в 10 ч.

Томский Орлена Трудового Красного Зна
мени политехнический институт имени 
С . М . Кирова объявляет, что в пятницу. 
28 января 1949 г .  в 11 ч. дня в Актовом 
зале института (главный корпус, второй 

этаж) состоится

ПГЕНАРНОЕЗАСЕДАНИЕ 
ВНУТРИ ИНСТИТУТСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ О ПАРТИЙНОСТИ В НАУКЕ
На заседании будут заслушаны доклады: 

I) О  применении принципа партийности в 
научной и педагогической деятельности. 
Докладчик—зав. кафедрой марксизма-лени
низма Г . В. Васильев. 2) Принцип партий
ности и химии. Докладчик—профессор-док
тор Л. П. Кулев.

Управлению По.тиграфиэдата требуется

СЕКРЕТАРЬ-MllL'HHHGTKA
Обращаться; Советская ул.. № 47, коми. № 4.

Т реб уется;Томскому энергокомбннату 
1ЛЫТНЫЙ плановик из долж

ность начальника [шнового отдела. Об 
условиях споавллться: Конная площадь, 
лВ 10, отдел капров энергокомбината.

Т О М С К И М  Л ЕСО Т ЕХ Н И Ч Е СК И М  
Т ЕХ Н И К УМ О МО Т К Р Ы Т  П Р И Е М

на 1949 учебный год заочного обучения.
ОТДЕЛЕНИ Я ГОТО ВЯ Т: техников-тех- 

нологов механиэаинн лесозаготовок, техвв- 
ков-лесоводов, техннков-механнков тяго
вого хозяйства нз лесозаготовках, техников- 
электриков на энергетике лесозаготовок.

Поодолжятельность обучения 4—5 лет. 
Принимаются липа с  образованием не ниже 
7 классов. Приемные эхзтменм проводятся 
при техникуме или со специального раз
решения техникума допускаются сдачи в 
ближайшей средней или неполной средней 
школе. П.тата за оПучение— ШО руб. в год.

Окоичнашне заочно пользуются всеми 
прзвамя наравне с лицамн, окоичнвшимн 
стапиоварные (очные) учебные заведения. 
Адрес техникума: г. То.мск. Дачный городок, 
лесотехнический техникум. Приемная ко
миссия работает ежедневно с 9 часов 
до 18 часов. Дирекция.

К Р Ю Ч К И  П Л А Т Я Н Ы Е в п 2, 
З.АЖИМЫ  ДЛЯ колпс, 
Ш Л И Л Ъ К П -Н ЕВ Я Д Я П К П , 
К А Ч А Ю Щ И Е С Я  Ч ЕЛ Н О К И , 
Ш П УЛ Ь КИ  ц.тя швейных машин. 

Д А К С К И Е  ПЛ .АСТП КАГОВЫ Б И ИЯСА  
раадичвых расцветов

П Р О Д А Е Т
промкомбинат Октябрьского райсовета 

г, Ленинграда.
Р А С Ч ЕТ  БЕЗН АЛ ИЧ Н Ы Й .

Заказы выпо.тняются немедленио. Упаковка 
я отправка производится промкомбинатом. 
Адрес; Левняград, Столярный переулок, 

дом № 10 11
Aipe'e'редакции я издательства: гор. Томск, проспект ям. Ленина, М  13. Телефоны: отв. редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, отв. секретаря — 37-33, отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ ■  культуры я отд. информация — 37-38, паотяйкоб 

^изин — 42-45, сельскохозяйственного — 37-39, промышленно-транспортного -3 7 -7 5 , писем и массовой работы — 42-40. для районов — прямой междугородний; директора типографии — 87-72, бухгалтерии — 42-42.

г  Томск. Типография газеты «Красное Знамя».


